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The quality of things and events in an 

objective existence, the actions of which are felt by the 

possessors of language, are called by comparison with 

oneself, arising from a peculiar style of perception. It is 

illogical for man in spite of being the basis of this 

process, to name things and to explain their essence 

separately from human beings. Hence, in the 

anthropocentric paradigm, language is a key element in 

characterizing the human personality. S.G. Vorkachev 

argues that the current development of linguistics, or 

anthropocentric paradigm, has given man a “dimension 

of all things” and directed his worldview to a certain 

center [3: 21,25]. 

According to Sh.S.Safarov, the main task of 

cognitive linguistics is to study mental processes in the 

human mind in connection with linguistic activity, and 

the object of its analysis is the language system as a 

source of knowledge, its application and transmission 

and, finally, the means of its formation [5 : 11]. 

According to S.G.Ter-Minasova, cognitology 

merged with linguistics and laid the foundation for a 

completely new field of research - the science of 

cognitive linguistics. Such a combination identified 

issues such as cognition, language acquisition and 

processing, planning, problem solving, thinking, 

teaching, mastering, presenting, applying knowledge as 

main object of study in cognitive science [6: 38]. 

Linguocognitological research is typological 

in nature and is aimed at identifying the general laws of 

formation of mental perceptions. The interests of 

researchers conducting research in this area are aimed 

at identifying specifics in the structure of mental units 

and the separation of specific cultural concepts, the 

systematic description of distinguishing features [3: 43-

44, 17]. 

Ye.Yu.Balashova analyzes the scientific 

directions formed in modern cognitive linguistics and 

distinguishes between two main approaches - linguo-

cognitive and linguocultural approaches. She 

investigates the possibilities of culture and language 

being activated in the process of interdependence and 

interaction, the content of linguistic and non-linguistic 

(cultural) units used in this process through systematic 

methods as integrated structures and based on cultural 

principles. Linguoculturalism reflects the process of 

activity, expresses an active attitude to real existence 

and different cultures, because different languages have 

their own national colour. Ye.Yu.Balashova, in 

addition to the two approaches formed in the above 

cognitive linguistics, conducted research using cultural 

terms in the context of psychological, psycholinguistic, 

neuropsychological, semantic, logical understanding, 

logical analysis and traditional linguistics, using the 

terms "notion" and "concept" in the same sense [2: 6]. 

Linguoculturological field of linguistics 

shows that the linguoculturological direction is based 

on the cumulative function of language, through which 

the life experiences, perceptions of the world and 

feelings about knowing the world are reflected in 

linguistic units and passed down from generation to 

generation. According to this concept, language is 

interpreted as the primary form of conceptualizing the 

universe and generalizing human experiences, 

preserving knowledge about the universe, socially 

important historical events in human life. 

Ye.S.Kubryakova proposes to conduct research in the 

field of traditional cognitivism (study of knowledge 

structures and their types mainly through logical 

methods) and the logical development of modern 

linguistics in cognitive-discursive directions: any two 

linguistic phenomena are adequately described and 

fully understood only if is; the goal of cognitive 

linguistics is “not only to focus on each linguistic form, 

to study the conceptual or cognitive structures of its 

cognitive copying, but also to select such a ‘pattern’ for 

a given content or to determine the reasons for its 

emergence” [4: 16]. 

Thus, linguoculturology is a complex field 

that studies the interaction of culture and language, the 

process of interaction, the functional nature of the 

process, which is based on modern methods using 

systematic methods. Linguocultural concepts are 
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distinguished from cognitive concepts. For linguists 

working in the field of linguoculturology, a concept is 

a sign of the specificity of a particular linguistic culture, 

and these signs depend on the perception and 

categorization of events according to each nation, way 

of life, culture. In cognitive linguistics, the concept is 

studied in relation to the meaning of language units, and 

therefore relies on language units in modeling the 

concept, which is considered as a unit of thinking [5: 

283]. The concept center always consists of an 

important notion, because the concept serves to study 

culture, and at the heart of culture lies the very principle 

of values [1: 3797]. 

In cognitive linguistics and linguocultural 

studies, an integrative approach is used in language 

learning. Consequently, in many cases it is necessary to 

synthesize the results obtained in different disciplines 

in order to gain the results of objective research. 

Therefore, in addition to purely linguistic data, research 

in this area also uses the results achieved by various 

border sciences. These theoretical analyzes in cognitive 

linguistics and linguocultural studies, first of all, show 

similarities, that is, an integrated approach to language 

learning, maximum attention to the "language-man" 

and "man-language" diadas, concepts and worldview 

problems, secondly, it is noticeable that these concepts 

are interpreted differently in both disciplines. 

In conclusion, it can be noticed that culture is 

a complex phenomenon that determines not only the 

society, but also the system of evaluative goals of an 

individual who has a particular culture. Intercultural 

communication is a skill that enables a linguistic 

individual to engage in communicative activities 

without losing their national cultural units beyond of 

their own culture. Consequently, the formation of such 

competence, in turn, is associated with a deep 

understanding of the various subjects, as well as the 

specific features of the linguocultural concept. 
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Culture is the distinctive way of life of the group,  

race, class, community or nation to which an individual 

 belongs. It is the first and most important frame of  

 reference from which one’s sense of identity evolves. 

 O’Hagan 

 

 Culture. Cultura. Kultur. No matter how you 

say it, it is an essential part of our languages, our past, 

our present. Language without cultural relevance is 

nearly useless. Language does not exist apart from 

culture, that is, from the socially inherited assemblage 

of practices and beliefs that determines the textures of 

our lives [1: 21].  

A culture uses its language to express its 

concepts, thoughts and wishes. Great anthropological 

linguists Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf in 

their studies have shown how studying the form of 

languages can reveal cultural notions. Through the 

study of linguistic form we are able to understand 

various things about a culture, how it organizes such 

notions as colour, kinship, space and time. Culture has 

been known since man came to an existence and till 

today we are still practicing it. Through culture we learn 

how to be better people in the society like living as 

brothers and sisters. It’s very hard for a person to live 

without culture because it’s like an antelope at the 

middle of hungry lioness.  

A human being is a very complex creature. 

Every individual human has a distinguished attitude, 

behaviours as well as traits. It is only through culture 

where human beings act uniformly and live as a society. 

Thus, in a simple definition of culture we all agree that 

culture is a totality way of life of a certain given society. 

Culture is the total way of life that people in the society 

are blessed with. Culture is the characteristics of a 

particular group of people, defined by everything from 

language, religion, social habits, music and arts. 

Through culture we are governed by norms and 

customs, which are the pillars of any society. If these 

pillars are not properly followed in our society, our 

culture will resemble a perfume with no smell. 

  Over the past several decades, 

increasing attention has been paid to the place of culture 

in our classes. Culture can be separated into two general 

categories: "Big C" culture and "Little c" culture. We 

all learned at least some "Big C" culture in our language 

classes: the great writers, artists, and musicians; famous 

works of art, music, and literature. What about "Little 

c" knowledge: things such as the features of daily life, 

popular culture, and social mores. As research and 

practice have progressed over these years, the definition 

of "culture" and the relationship between language and 

culture have been defined and redefined.  

 Speech Culture is the degree to which speech 

corresponds to the norms of the literary language; the 

field of linguistics devoted to the problem of 

standardization of the literary language and to specific 

norms and correct usage criteria, which are intended to 

perfect language as an instrument of culture. The 

development of speech culture as an independent 

linguistic discipline is linked with the development of 

linguistics. The idea of conscious regulation of 

linguistic processes that was brought forward by 

Baudouin de Courtenay was carried further in the works 

of his pupils L.V. Shcherba, L.P. Iakubinskii, and E.D. 

Polivanov, as well as by G.O. Vinokur, V.V. 

Vinogradov, and others. A department of speech 

culture was formed in 1952 at the Linguistics Institute 

of the Academy of Sciences of the USSR [2; 3; 4; 5]. 

 Culture is not static, it changes as the human 

being develops so let us not be prisoners of our own 

culture. Our culture is possible with our environment. 

The responsibility of preserving our environment is 

also part of our culture. Today, and now, I highly call 

all students to try all our level best to love and feel 

proud of our culture. This is because it is believed that 
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you will not know the importance of things unless they 

are taken away from you. Through the education that 

we get here we should enable ourselves to reach the 

millennium goals of fighting and eradicating poverty, 

diseases and ignorance. Having said so, I believe that 

changes can also be brought by us, by working and 

cooperating with different people, even those who live 

beyond our shores. Through our talents, ideas and 

education that we get here we can change ourselves as 

well as our society and other societies too.  

 In keeping with the convention within the 

field of Foreign Language Education of referring to 

language abilities as separate skills (e.g., listening, 

speaking, reading, and writing), teachers often refer to 

culture as the "fifth skill." But what does that mean? 

While it may generally be accepted in the language-

teaching community that culture is an integral part of 

language instruction, there is little consensus on what, 

much less how, we should teach it. Unlike vocabulary 

and grammar, which are concrete in their content, 

culture is quite fluid and amorphous and therefore 

difficult to define. The key to teaching children to 

behave mannerly, as little ladies and gentlemen is 

instruction before teachers. Although we do not see as 

many 'Finishing Schools' existing in our culture, 

teaching our child proper social grace, etiquette, 

intercultural competence, morality, politeness and more 

will go a long way toward aiding his or her success in 

life both socially and in business. So this task also 

stands before the teachers. The mannerly person not 

only impresses others, but he\she is quick to commend 

another on their behavior. Follow these helpful tips for 

teaching your pupils to manners. 

Model manners. If you want your child to 

model manners, you must make sure you do as well. 

This is definitely not an area in which you can get them 

to do as you say and not as you do. First step to having 

a mannerly child is being a mannerly parent, so with 

pupils too. Practice at home. It is unrealistic for your 

child\pupils to just pick up the habit of good manners 

by telepathy. Be patient. 

 All pupils deserve to be treated with the same 

respect that you give adults. Take the time to hear their 

feelings and opinions. Sometimes a pupil may just need 

time to talk to a grown up, even if it's just to get a 

listening ear and not necessarily looking for an opinion 

or help with something. If you can't take time out during 

class, see if a pupil will talk to you during lunch, recess, 

or a special class. Even a few minutes may make a 

world of difference for that pupil. 

 In general, culture as the fifth skill 

emphasizes the learner's ability to perceive, to 

understand, and ultimately, to accept cultural relativity.  
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No one doubts that the words in the language 

are separate and distinct from each other. Anyone who 

uses the language can easily distinguish words from the 

flow of speech. It is much easier to give an example of 

a word than to give an example of a speech or a sound. 

A baby’s language learning begins with learning the 

word and then the words. “The word is the most 

concrete unit of a language.”1 However, in the science 

of linguistics, a general definition of the word that is 

recognized by all scholars has not been created yet. 

This, of course, does not mean that linguists were not 

interested in defining the concept of a word. 

There are hundreds of definitions of the 

concept of word in linguistic textbooks, manuals, and 

research: “A word is the smallest semantic unit of 

language and has the property of being freely recreated 

in speech to form a sentence”; “Word is the most 

important unit of language, because in speech all the 

basic elements of the structure of language are united”; 

“A sound that expresses meaning apart from the 

meaningful sounds in the language is called a word”; 

"Word is the unity of meaning with sounds"; "Word is 

one of the complex linguistic phenomena, it occupies a 

separate, central place among the linguistic units 

(morpheme, phraseological unit)" and so on [3; 4; 5.]. 

It is self-evident that the definitions given are 

not the same. However, all of them are the definitions 

of the same concept (word concept). The diversity of 

definitions given to the word indicates that this concept 

is not clear among linguists. The given definitions do 

not fully show the features that allow to distinguish a 

word from non-word units (morpheme, phrase, 

sentence, etc.) or the features mentioned in the 

description often do not correspond to the events called 

by the term [1]. 

The difficulty of defining the concept of a 

word perfectly, consistently, and without contradiction 

has forced some scholars to touch on the subject again 

and again. For example, there are four different 

definitions of the word concept in A.Meye’s works. 

One of these definitions (the third in chronological 

order) is widely circulated among linguists under the 

title “Meyen’s Famous Formula” and is included in 

J.Maruzo’s Glossary of Linguistic Terms. This 

definition is as follows: “A word is a connection 

(association) of a particular set of sounds with a specific 

meaning that allows for a specific grammatical 

application” . It is impossible not to see that this 

definition is more thorough than all of the above 

definitions. However, there are serious flaws in this 

definition of the word as well.  

First of all, it should be noted that there is no 

criterion in this definition to distinguish between 

homonymy and polysemy: each of the meanings of the 

polysemantic word emerges from the definition as a 

separate word. Secondly, there is a lack of clarity, 

consistency in the specific sign that should limit the 

word to the gender concept (general concept) in the 

definition. In A. Meye's definition, gender, as a 

concept, is the association of a particular meaning with 

a particular sound complex. The definition of a word 

concept as a unit of meaning with a sound complex is 

also found in other linguists. But this definition is not 

enough, because it only shows what events the word 

belongs to. The concept of unity of meaning with the 

sound complex includes not only the word but also the 

affix, the phrase, and other linguistic phenomena of the 

same type [5]. 

A. Meye wrote about “certain grammatical 

usage” as the difference of a word from similar units 

(affixes, word combinations, etc.). But it’s not hard to 

see that this feature isn’t just for word. We use both the 

affix and the phrase in a certain grammatical way. 

Hence, according to A. Meye’s definition, both the 

affix and the phrase should be considered as words. 

Here we do not dwell on the meaning of terms such as 

‘specific sound complex’, ‘specific grammatical 



16 | С т р а н и ц а  
 

usage’. The shortcomings of these terms have been 

sufficiently demonstrated in the linguistic literature [1]. 

Difficulties in defining the concept of word 

have led some linguists to abandon this concept 

altogether. The founder of the sociological school of 

linguistics, F. de Saussure is known to have sometimes 

hesitated in determining the position of the word in the 

language system. On the one hand, F. de Saussure 

evaluates the word as a concrete unit and writes about 

its use in the analysis of the language system. He 

emphasizes that the word, which is a distinct unit in our 

minds, is the central element of the language 

mechanism, “The subject of the word reaches to fill an 

entire chapter”. On the other hand, F. de Saussure is 

afraid to define the concept of the word. “If we recall 

that there was much debate about the nature of the 

word,” F.de Saussure writes, - at once instability arises 

in our hearts; After some thought, we are convinced that 

the notion of a word does not correspond to our 

conception of a concrete unit of language ... The 

concrete unit of language should not be sought in words 

” [7].  

Some of F. de Saussure's students wrote even 

more sharply about the impossibility of defining the 

concept of a word. In J. Vandries’s work entitled 

“Language,” we read: “In some languages, a word is 

easily separated as an independent and indivisible unit. 

But in some languages it is attached to a sentence ... For 

this reason it is impossible to give a general definition 

to the word ”. Sh. Balli, who studied the stylistic 

features of language, including the word, and thus laid 

the foundation of the science of linguistic stylistics, 

could not consistently define the concept of word. He 

preferred to abandon the concept rather than define it: 

“At first glance, the concept of a word seems obvious,” 

writes Sh. Balli. "In fact, it's one of the most ambiguous 

concepts in linguistics.... As long as the word is 

ambiguous, it should be abandoned." 

Academician L.V. Shcherba in one of his 

works writes that it is impossible to create a general 

definition of a word. Academician L.V. Shcherba 

points out that the issue of individual speech is an 

important problem of modern linguistics. “But the 

word, is different in different languages. It follows that 

there is no such concept as a "word at all," he writes [8]. 

As long as any language is a concrete national 

phenomenon, language units (phonemes, phrases, etc.) 

also have a more or less national-specific character. It 

is known that even the universal category of language - 

the element directly related to the concept - meaning 

belongs to the category of concrete-national units. But 

none of the linguists have spoken of the impossibility 

of creating a general definition of a phoneme or a 

sentence. The difference of a word in different 

languages (the national-specific nature of the word) 

does not deny that its essence is the same. Therefore, 

the statement that it is not possible to create a common 

definition for a word in all languages (in other words, 

to create a separate definition for a word in each 

language) is also not seriously grounded. 

To say that a word is different in different 

languages is to recognize logically that the essence of 

the phenomenon is the same, because it is impossible to 

compare them without knowing that the word in 

different languages is a word, that they are a 

phenomenon of the same essence. In the matter of word 

definition, some linguists have tried not to enumerate 

the important features of a word one by one, but to 

determine its main, leading sign and to create a 

definition on the basis of this sign. In this respect, 

attempts to define the word on the basis of phonetic and 

grammatical signs have been quite exemplary. 
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World literature has a very deep history. As a 

basis of this history, folklore genres have been widely 

studied in recent years. As a result of this research, the 

work in the field of comparative literature is expanding, 

and the similarity between the literatures in the history 

of mankind is beginning to be felt. A fairy tale is an 

example of fiction in folklore. It is true that in the text 

of some fairy tales there are small lyrical poems. 

However, such examples of fairy tales are very rare and 

do not have a special effect on fairy tales. The term 

“genre” is used in the work of M. Kashgari "Devoni 

lug'atit turk" as "mature". Fairy tales are created as a 

result of creative representatives of the people narrating 

everyday life, adventures, and sometimes social events 

in an interesting way. Among our people today, such 

words as chopchak, utuk, matal, varsaqa1 mean a fairy 

tale. They reflect the history, worldview, aspirations, 

struggle for freedom, philosophy of the people [4]. 

Fairy tales, passed down by word in oral form 

from ancient times, also absorb the news of the changes 

of the times. According to scholars who study folklore, 

the genre in which the peoples of the world are closely 

related to each other in folklore is a fairy tale. The 

similarity is even stronger in the creation of magical 

tales. This feature of fairy tales shows that they were 

created long ago, that there are many similarities in the 

life of different peoples. However, this does not mean 

that nationality is not reflected in fairy tales. Because in 

the names of the heroes in the texts of fairy tales, in the 

expression of everyday problems, in their affairs, in the 

description of nature, in the description of events, the 

national language, the national spirit is reflected. The 

popularity and survival of folk tales can also be 

explained by these features. Uzbek folk tales have been 

studied by such scholars as B.Karimov, F.Abullayev, 

M.Afzalov, K.Imamov, Kh.Egamov wrote and 

analyzed from Khamrobibi Umarali kizi, Khasan 

Khudoyberdi oglu, Khusanboy Rasul oglu, Nurali 

Nurmat oglu dozens of fairy tales. The classification of 

                                                                            
1 Synonyms to the word “fairy tale” in Uzbek 

folk tales can be done as follows: 1. Tales about 

animals. 2. Magic tales. 3. Life stories. 

In fact, magic and miracles are the 

determining factor in the essence of the fairy tale genre 

in general. The beginning of the story, which consists 

of the words "Once upon a time" - means that it is up to 

the listener to believe or disbelieve in the story being 

told. But the next narration of the tale is so harmonious 

with the human psyche that the listener expresses his 

attitude to the underground cities, to the diamonds 

scattering from the deer's hooves, with absolute 

confidence. Therefore, we have reason to believe that 

magic and imaginative observation play a leading role 

in the creation of the fairy tale genre in general. 

Naturally, the question arises - in which case, on what 

theoretical basis is the classification of fairy tales? The 

answer to this question is as follows - their content is 

the main criterion in the implementation of the 

classification of fairy tales. The classification of a fairy 

tale is determined by the subject of the story, on the 

subject of which it is mentioned in the classification of 

the content of the fairy tale. 

Uzbek folk tales also have a place in world 

folklore with their rich plot, harmonious art, stable 

compositional structure and popularity. Due to the 

decisive role played by the ancient traditions and 

ceremonies of the people, the national image of the 

people will be embodied in its entirety. For this reason, 

they have long attracted the attention of historians, 

archeologists, ethnologists, local historians and writers, 

folklorists and linguists. There are many similar themes 

in English and Uzbek folk tales. In this sense, similar 

themes in fairy tales are included in the series of tale 

plots. The similarity of these plots, the compatibility of 

national aspects is one of the main issues to be studied 

in the field of literary relations. Because the 

representative of each nation and ethnic group can meet 

in its history samples of the history of another nation. 

In English folk tales, as in other folk tales, 

diligence, intelligence, resourcefulness, courage, 
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heroism are sung, laziness, stupidity are ridiculed, 

cruelty is discussed. English folk tales began to be 

collected and published later than in other countries. 

The first collections of English fairy tales began to 

appear in the late nineteenth century. The first to collect 

English folk tales was Joseph Jacobs, president of the 

English Folklore Club, who published a two-volume 

collection of English folk tales. It was very difficult to 

collect fairy tales, because many of them were 

forgotten. Joseph Jacobs did not edit or rework the tales 

of Charles Perrault and the Grimm brothers, but 

published them in their own language in what they were 

created.  

Some English fairy tales are reminiscent of 

other folk tales. In particular, it is very similar to 

German and French fairy tales. The history of England, 

Germany and France is interconnected, and it is natural 

that the influence of other countries is felt in the oral 

tradition of the British people. But in fact, English fairy 

tales are unique. English folk fairy tales are unique and 

diverse. Compositional heroes, impure forces, images 

of creatures, end of fairy tales, romance have a special 

place in it. The heroes of some fairy tales are 

hardworking, truthful, noble and brave, some heroes 

have become real heroes of the people.  

For example, the son of a farmer in the fairy 

tale "Adventures of Jack the Giant-Killer" Jack only 

thought about the reward when he went to war with 

cannibals, but then became a real warrior to save his 

people from cannibals. The heroes of other fairy tales 

are not among the benefactors of this degree. They 

achieve their goals through deceit and deception. But in 

them, originality is the main sign of entrepreneurship 

and courage. This feature was highly valued in the 

British because it was created at a time when capitalism 

was developing and bourgeois society was taking 

shape. For example, by deceiving cannibals, Molly in 

the fairy tale "Molly Whoopie" and Jack in the fairy tale 

"Jack and the Beanstalk" achieve happiness for 

themselves and their loved ones. 

The humor, which is unique to the English 

people, is also reflected in his fairy tales. That is why 

most English fairy tales can be called humorous. There 

are similar versions of fairy tales in English folklore. 

For example, there are three versions of the tale of the 

three bears. In the first version, a girl with golden curly 

hair comes to the bear's house, in the second a little old 

woman comes, and in the third a fox comes. The 

Gingerbread Man and Johnny-cake are similar in many 

ways, but they are different. These fairy tales are 

similar in structure to the Russian folk tale "Roll". 

Although Catskin and Cap of Rushes are similar in plot, 

their differences can be learned by reading. In such 

cases, features such as stepfatherhood, heroism, 

patriotism, images such as mirror, giant, horse played 

an important role in the coverage of similar topics. 
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Every language has enough linguistic means 

to meet its multifaceted communicative function needs 

and functions. One such tool is lexemes (words) that 

express concepts about things and events in the 

concrete and abstract, real or imaginary, religious-

philosophical, cultural and everyday spheres. The 

quantitative set of lexemes, organized as a specific 

system, constitutes the structure of the lexical fund of 

the language. These lexemes are usually studied in 

linguistics as specific word groups: such as noun group, 

adjective group, verb group. These categories will be 

further explored into additional categories. The same is 

true for the lexemes that make up the noun family. 

Language names things and events, different 
and complex concepts about them, generalizing their 
aspects based on the characteristics of the main 
character. For example, in Uzbek the melon plant and 
its products are called melons. Similarly, in Uzbek, a 
living being sheep is generally referred to as a sheep. 
Later melons and sheep are named into additional 
groups according to a certain feature. For example, the 
names of melon, kukcha, borikalla melon, Hisor sheep, 
Kazakh sheep, merenos. However, here, too, there is a 
summary of the concept about them. Without this, if 
each melon or sheep were named separately (which is 
impossible), the lexical richness of the language would 
be infinitely quantitative, and the language would not 
be able to fulfill its communicative function. So, to 
generalize and name things and events, all existing 
beings in the objective world, is a great miracle of 
human thought and language.  

But there is a second need for the daily 

communication of the society, which is necessary for 

linguistic life. It is the naming of things and events in 

an objective being, each of the living beings, separately, 

in isolation, in pieces. In ancient times, people gave a 

common name to what they saw when they did not yet 

know the secrets of natural phenomena. Such names 

served to distinguish between different objects, things, 

events. For example, the word water means water and 

any water, and the word mountain means any mountain 

that falls into this type of object. But gradually the 

ancient people encountered many objects, mountains, 

around which water flowed. People need to separate a 

single flowing object (river, stream, source, etc.), 

different mountains, hills and ridges. Because the 

dwellings of the ancients were in caves on the 

mountains, on the banks of rivers. Mountains and rivers 

served as targets and symbols so that they could find 

their right place to live and their hunting grounds. As a 

result, a single mountain or river was given additional 

special names to distinguish it from another mountain 

and river. This is how the ancient names Akdarya, 

Koradarya, Karatag, Uluttog began to appear. 

The naming of a range of objects, things, and 

events in isolation began to spread to all the necessities 

of life, and more and more names were now known in 

the language as proper nouns. The mentioned vital need 

has also made it necessary to distinguish between 

people who live as a tribe, a kin, a group, a crowd, a 

clan and a family. A number of historians and 

ethnographers who have studied the social life of 

ancient peoples note that a person belonging to a tribe 

or group had a common name, and the name of a person 

belonging to that tribe or group corresponded to the 

name of the tribe or group to which he belonged. The 

name of a tribe or group consisted of the name of an 

animal, a bird, which the ethnic group worshiped as 

sacred. Gradually this tradition changed and each 

person who was a member of a tribe or clan was given 

a separate name or nickname. This is how human names 

(the person’s first name, first nicknames) emerged. 

Now there are two large groups of nouns, which in 

linguistics are called relatives and proper nouns. These 

two groups make up the lexical structure, lexical 

richness, system of the language. 

An anthroponomy is also a linguistic unit of 

onomastics, just like a toponym or zoonym, which 

includes specific units. For example, N.V. Podolskaya 

thinks about the term anthroponym, which includes 

name, patronymic, surname, nickname, pseudonym, 

cryptonym (nickname, first name, last name), 

gynecologist, patronymic. A set of anthroponyms in a 

language is called anthroponomy (just like toponymy, 

zoonymy). For example, Uzbek anthroponomy, 
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Kazakh anthroponomy. The field of study of 

anthroponyms is called anthroponomy, and this branch 

of onomastics studies the linguistic and non-linguistic 

properties of anthroponyms. An expert in 

anthroponomy is called an anthroponomist (Uzbek 

anthroponomist). As we have given the concept of 

onomasticon above, the sum of anthroponyms in a 

language forms the existing anthrocon. What are the 

anthroponomical units that study anthroponomy and 

form the fund of anthroponomy? Specifically, the 

following onomastic devices, in which the Uzbek 

language is a well-known name, are units of Uzbek 

anthroponomy: 

1. Names, names given to a concrete person. 

2. Nicknames. 

3. Pseudonyms.  

4. In Uzbek, naming a person using past forms 

of naming ("daughter", "son"). 

5. Using Arabic forms of naming a person by 

restoring the name of his ancestors (“ibn”, “binni”). 

6. Russian surnames and patronymics 

officially adopted by force in the 20s and 30s of the last 

century. 

The above are anthroponomical units and are 

studied by Uzbek anthroponomy.  

The ability to concentrate different concepts 

of being in the mind, to group them into specific 

features and to generalize them is the ability of human 

thinking. Were it not for this feature, language would 

have become a super-complex and unobtrusive 

phenomenon of billions of words and grammatical 

devices, and unenforceable. Science's experiments have 

revealed that there are 100,000 different scents in 

nature. The smell of roses was more than 50. However, 

these odors are generalized in the Uzbek language in a 

number of words and phrases, such as odor, smell, 

smell or stench, fragrant, stinky, pleasant. Hungarian 

scientists have found that the nightingale's repertoire 

includes 2,000 different tunes. In the Uzbek language, 

all these melodies are summarized in such words as 

melody, song, nightingale song, nightingale music. 

Experts estimate that there are about 1330 

different types of water in nature. These types of water 

are formed due to rainfall, groundwater, fresh or 

stagnant water, and so on. In no other language are 

these types of water so named, one by one. In the Uzbek 

language, these waters are called water by a common 

name, and some types are called by such words and 

phrases as salt water, fresh water, groundwater, white 

water, black water, fresh water, dirty water, clear water, 

snow water. There is neither the need nor the 

opportunity to name each of the fragrances, melodies, 

and waters cited by the proper nouns. Hence, naming 

things and events in isolation and giving them a name 

is a result of specific needs and laws. However, the 

experience of human communication, the history of 

language, has shown that language cannot perform its 

function only by generalizing, and that it is vital to 

name certain things and events, objects, in isolation. 

For this reason, from time immemorial, a 

species, variety, and group is named after one of its 

species. The importance of the object for human life, 

the fact that the object has some different properties 

from others, played an important role in this. For 

example, people named rivers, lakes, and sources in the 

area in which they lived to distinguish them from each 

other, each river, each lake, and each source that formed 

them. The same cannot be said of the group of proper 

nouns. Because in the existing lexicology, grammars, 

spelling rules and dictionaries, only four or five types 

of proper nouns are usually mentioned, while when 

analyzing various linguistic features, proper nouns 

materials are bypassed and so on. 
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We use language in most of our waking life 

(and sometimes in dreams, too). Language is so 

indispensable to us that we all tend to take it for granted. 

Few of us ever think what it is that allows us to talk 

about everything in the universe and our inner world, 

and to do things together with others. As a learner of a 

foreign language, have you ever thought about the 

nature of the subject that you learn through painstaking 

efforts? 

 Probing into this question, one may 

understand the multifaceted nature of language. 

Language is many things indeed: a medium of 

communication, a system of code, a carrier of culture, 

an instrument for thinking, a glue of a community, a 

social institution… This multifaceted nature of 

language explains the fact that there is no universally 

accepted definition of language. Linguists must face up 

to this question, as language is the object of study in 

their research. Hundreds of definitions have been 

proposed in the past. How did language arise? The 

inherent difficulty in answering the question lies in the 

fact that there is no evidence which suggests language 

origin. Anthropologists believe that man has existed for 

millions of years. But the earliest deciphered written 

records are barely 6,000 years. The archeological 

discoveries of writing systems provide no clue to the 

origin of language. Writing, as the visual representation 

of language, has a much shorter history. Our ancestors 

spoke long before they wrote. In 1886, the Linguistic 

Society of Paris passed a resolution to ban any papers 

on the subject.  

A natural language is one that is the mother 

tongue of an ethnic community. It is estimated that 

there are about 4,000 natural languages in the world. 

The uncertainty is due to various factors. Firstly, new 

peoples, and therefore languages, continue to be 

discovered in the unexplored regions of the world. 

Secondly, a language may die-there are no longer 

native speakers of the language. This is happening to 

languages of smaller communities of the world. 

Thirdly, the distinction between language and dialect is 

not always clear-cut.  

Among natural languages in the world, some 

have achieved special status due to historical reasons 

and are chosen as official languages. Latin used to be a 

medium of education in Western Europe throughout the 

Middle Ages, and French the language of international 

diplomacy from the 17th to the 20th century. Today, 

English is the/an official language of over 40 countries. 

It tops the list of official languages, with an estimated 

population of 1,400 million English speakers. Natural 

languages that are used to break the barrier of 

communication between nations are called lingua 

franca.  

Before lingua francas were used, people used 

to desire a universal language. The desire led to the 

invention of artificial languages- languages which are 

specially invented to facilitate international 

communication. The idea began to flourish in the 17th 

century. Since then a number of artificial languages 

have been invented, among which Esperanto still exists 

today. It was created by a Polish oculist, Ludwig 

Lazarus Zamenhof (1859-1917). The scheme was first 

published in Russian, using the pseudonym “Doktoro 

Esperanto” (Doctor Hopeful). Although Esperanto is 

taught in some schools and universities and some 

journals are published in it, artificial language is still 

yet to accepted as an international language.  

Genetic (or genealogical) classification, one 

of the two main ways of classification, is based on the 

assumption that languages have diversified from a 

common ancestor. It uses early remains as evidence, 

and deductions are made to reconstruct the parent 

language when no written remains can be found. This 

approach has been widely used in Europe in the 19th 

century. The outcome is the establishment of language 

families, the names of which generally indicate their 

geographical distributions.  

The Indo-European family is one of the 

largest families. Languages of this family are the ones 

that first spread throughout Europe and many parts of 
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Southern Asia. Their parent language “Proto-Indo-

European” is believed to have been spoken before 3000 

BC, and to have split up into different languages during 

the subsequent millennium. The family has now split 

up into nearly 10 divisions. English belongs to the West 

Germanic division (see Appendix I for the divisions of 

Indo-European family and the daughter languages). 

Other language families and their 

geographical distributions are shown in Appendix II. 

Most of the world’s languages can be grouped into 

families by the comparative methods. However, there 

are language isolates, the ones which have no known 

historical connection with any language. 

This is the other of the two main of classifying 

languages. It is based on a comparison of the formal 

similarities or differences which exist between 

languages. It is an attempt to group languages into 

structural types, on the basis of phonology, morphology 

and syntax.  

Phonologically, languages can be grouped in 

terms of how they use speech sounds-how many and 

what kinds of vowels they have, whether they use tones, 

and so on. Chinese, for example, is a tone language, 

while English is not.  

Morphologically, languages can be classified 

on the basis of the way words are constructed. Some 

European linguists in the 19th century recognized three 

main types: (a) analytic (isolating) languages, such as 

Chinese and Vietnamese; (b) synthetic (inflecting) 

languages, with Latin, Greek and Arabic as clear cases; 

(c) agglutinating languages, Turkish, Japanese and 

Swahili, for example. In type (a), there are no 

inflections, or formal changes, and grammatical 

relationships are shown through word order. In type (b), 

grammatical relationships are expressed by changing 

the internal structure of the words, typically by 

changing the inflectional endings. In type (c), words, 

are built out of a long sequence of units, with each unit 

expressing a particular grammatical meaning. 

Syntactically, languages can also be classified 

by observing their word order in the sentence, that is, 

whether the word order is fixed or free and what kind 

of order is favored. The three basic elements of the 

sentence, the subject, the predicate (verb) and the object 

can be arranged in six different orders: (a) SVO, (b) 

SOV, (c) VSO, (d) VOS, (e) OVS, (f) OSV. The most 

frequent word orders found in languages of the worlds 

are (a), (b), and (c), in which the subject precedes the 

object. It is observed that the order of other sentence 

components is most frequently correlated with the order 

of the three main components. If a language is basically 

an SVO language, then the auxiliary verb tends to 

precede the verb; adverbs tend to follow the verb; and 

the languages utilizes prepositions. English, as an 

example of SVO languages, exhibits all the three 

tendencies.  

Although languages in the world are 

diversified, they are also remarkably similar in many 

ways. The similarities provide essential data for the 

study of universality of language.  
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Термин «дискурс» (от фр. discours – речь) 

применяется для описания коммуникации между 

двумя противоположными сторонами: от кого идет 

сообщение (адресантом) и кому оно адресовано 

(адресатом); предполагает текст в сочетании с 

экстралингвистическими факторами [1, с. 136]. 

Этот термин имеет множество определений, так как 

соответствующее понятие рассматривается с 

разных позиций. Например, В.И. Карасик называет 

дискурсом текст, погруженный в ситуацию 

общения [3, с. 189]. Е.Ф. Киров считает дискурсом 

совокупность письменных и устных текстов на том 

или ином языке в рамках той или иной культуры за 

всю историю их существования [5].  

Спортивный дискурс – это, перефразируя 

слова В.И. Карасика, речь, погруженная в спорт. 

Это коммуникация между тренерами, 

спортсменами, судьями, зрителями, 

комментаторами на спортивных состязаниях и 

мероприятиях (понимание термина как процесса), а 

также совокупность текстов правил, новостных 

статей, журналов, в которых транслируются мысли, 

определяющие спортивную деятельность 

(понимание термина как результата) [6]. Сама 

область реализации спортивного дискурса – это 

результат функционирования различных сфер 

человеческой деятельности: педагогическая 

деятельность (момент тренировки), юриспруденция 

(оформление документов, заявок, составление 

протоколов), социальная (брифинги, выступления, 

собрания спортсменов и их родителей и т.п.) [2].  

В современном мире спорт является 

неотъемлемой частью всех сфер человеческой 

жизни, от нравственно-эстетического воспитания 

до бизнеса и даже экологии [7, с. 31]. 

Следовательно, и спортивная терминология со 

всеми своими особенностями проникает в 

различные сферы деятельности человека. Имеется 

практическая необходимость в организации 

спортивной терминологии, составлении словарей и 

глоссариев, чтобы находиться в информационном 

спортивном сообществе и быть активным 

участником коммуникативного процесса. 

Основными формами спортивного дискурса можно 

выделить устную и письменную. Такую 

классификацию предлагает ученый А.А. Кибрик [4, 

с. 16].  

Письменный спортивный дискурс 

реализуется в правилах, в оформлении афиш 

спортивных соревнований, в отчетах, в рейтингах 

спортсменов, в спортивных календарях на 

соревновательный сезон. Устный же реализуется в 

форме комментариев соревнований, на 

международных спортивных конференциях и т.д. 

Лексические особенности дискурса 

синхронного катания мы рассматриваем на 

материале текстов правил. Поскольку термины 

синхронного фигурного катания на коньках 

являются ключевой лексической особенностью 

соответствующего дискурса, в данной статье 

делается акцент на классификацию данных 

терминов по способам терминообразования. В 
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качестве примеров мы выбрали 75 терминов из 

текстов Регламента и правил по синхронному 

катанию на коньках (2018 г.) и поправок к правилам 

Международного союза конькобежцев № 2317 

(2020 г.) 

1. Морфологический способ 

терминообразования. 

 Выявлено 16 единиц с суффиксами -ing, -

tion, (-ion): hydroblading (наименование элемента – 

спираль), configuration (расположение элемента на 

льду или его форма), intersection (наименование 

элемента – пересечение), interpretation (критерий 

оценивания), deduction (снижение баллов), 

transition (переход между элементами). 

Существуют термины и с нулевой аффиксацией. К 

таковым относим наименования элементов: block, 

circle, line, todes, twizzle, wheel, spiral, spin, chasse, 

three. 

  2. Морфолого-синтаксический 

способ реализован в сокращениях и аббревиатурах. 

В исследуемом материале насчитывается 24 

примера. В основном прием сокращений и 

аббревиаций в дискурсе синхронного катания 

используется в протоколах соревнований 

выступивших команд. Например: AB Artistic Block, 

AC Artistic Circle, AL Artistic Line, AW Artistic 

Wheel, I Intersection, ME Move Element, NHE No 

hold Element, PB Pivoting Block, PL Pivoting Line, 

TC Travelling Circle, TW Travelling Wheel, TE 

Twizzle Element, C Creative Element, GL Group Lift 

Element, B Linear Block, L Linear Line, C Rotating 

Circle, W Rotating Wheel, Mi Mixed Element, Pa Pair 

Elements, SySp Synchronized Spin Element, fm Free 

Skating Move, pi Point of Intersection, s Step 

Sequence. Представим 2 контекста, где 

используются аббревиатуры: The AC/AW begins 

once the configuration is recognized and starts to rotate 

with all Skaters participating. The AB/AL begins once 

the shape is recognized and is progressing along/across 

the ice with all Skaters participating [8]. 

3. Синтаксический способ 

терминобразования реализуется в следующих 

моделях. Представлено 24 примера. 

а) “Noun + Noun”: group lift (наименование 

элемента), pair element (наименование элемента), 

skating skills (критерии оценивания), step sequence 

(критерии оценивания). 

б) “Verb + Preposition + Article + Noun": 

moves in the field (наименование элемента). 

в) “Negative Particle + Verb + Noun": no hold 

block (наименование элемента). Глагол в данном 

словосочетании имеет функцию определения.  

г) “Noun + Preposition + Noun”: movements 

in isolation (наименование элемента), interpretation 

of music/choreography (критерий оценивания), point 

of intersection (критерий оценивания). Приведем 

контекст, где функционирует один из описываемых 

терминов: The Point of Intersection is defined as the 

type of  

movement/rotation that the Skaters are 

executing at the Axis of Intersection [9]. 

д) “Adjective (Participle) + Noun”: free 

program (наименование программы для 

выступлений), short program (наименование 

программы для выступлений). Представим 

контекст: Senior Short Program consists of a 

maximum of six (6) required Elements [9]. 

В рассматриваемой группе терминов 

частотны словосочетания, где определяющий 

компонент представлен единицей с морфемой -ing 

(11 примеров). Эта морфема может присутствовать 

в наименованиях элементов и критериев 

оценивания. Примерами наименований элементов 

служат: pivoting block, pivoting line, interacting line, 

linking steps, rotating circle, rotating wheel, travelling 

circle, travelling wheel, flying spin, toe steps moving. 

К терминам, обозначающим критерии оценивания, 

относим единицу skating skills. Представим 

описываемые примеры в двух контекстах: 1) 

Linking steps may be used as connecting steps between 

turns in the Step Sequence Additional Features and in 

Features. 2) In the Pivoting Block or Pivoting Line 

Elements, when the pivot point changes from one (1) 

end of the line to the other [9]. 

6) “Adjective + Noun + Noun’: free skating 

move (критерий оценивания), synchronized skating 

championships (наименование соревнования). 

Приведем пример из дискурса: In the ISU World 

Synchronized Skating Championships an electronic 

mark display system must be used [9]. 

4. Семантические способы 

терминообразования.   

а) Одним из семантических способов 

образования терминов синхронного фигурного 

катания является эпонимизация (4 единицы). 

Эпонимизация связана с присвоением 

наименований элементам в честь известного атлета, 

возникновением массовых мероприятий под 

именем спонсора, который финансирует данное 

мероприятие. Например: biellman (в честь 

швейцарской фигуристки Денизе Бильманн); Ina 

Bauer (в честь немецкой фигуристки Ины Бауэр): 

Charlotte (в честь немецкой фигуристки Шарлотты 

Ольшлэгель). Далее приведем контексты, в 

которых функционируют описываемые единицы: 

1) An Ina Bauer is a two (2) footed movement in which 

the Skater travels along the ice with one (1) foot on a 

forward edge/tracing and the other on a matching 

backward edge on a different but parallel edge/tracing. 

2) A Charlotte is a glide either forwards or backwards 

on an edge or a flat [9]. Эпонимически образовано 

название традиционного международного турнира 

Швейцарии под спонсорством кондитерской 

компании “Mozart” – Mozart Cup. 

б) Метафорический способ 

терминообразования реализуется в 7 единицах. 

Например, наименования шагов – steps (видимые 

следы от коньков, выполняемые на одной или на 

двух ногах): bracket (скобка), rocker (крюк), counter 

(выкрюк), loop (петля). Некоторым денотатам 

наименование было дано на основе ассоциации со 

схожими предметами. Например, названия 

элементов, выполняемых всей командой: wheel, 

line, circle. Приведем примеры использования 

метафорически образованных терминов в 

контекстах: A combination/series of different turning 

methods such as three (3) turn, bracket, choctaw, 

counter, loop, mohawk, rocker, twizzle, linking steps 

(see Rule 990 paragraph 2) and short Free Skating 

Moves (see Rule 990 paragraph 4c) used as part of an 

Element such as the No Hold Element/NHE [9].  
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Специфика терминообразования в 

синхронном катании заключается в использовании 

разных слово- и фразообразующих средств. Исходя 

из этого мы выделяем морфологический, 

морфолого-синтаксический, синтаксический и 

семантический способы терминообразования. 

Система оценок, протокол ведения соревнований, 

присуждение званий в синхронном катании имеют 

схожую систему с другими видами фигурного 

катания, что отражено в общей терминологии. 

Однако есть и свои особенности, влияющие на 

терминологическую систему. Они обусловлены как 

количественным показателем спортсменов, так и 

набором элементов, поскольку синхронное катание 

является неким синтезом одиночного катания, 

парного катания и танцев на льду.  
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LEXICAL FEATURES OF THE COMPETITION RULES TEXTS 

ON SYNCHRONIZED FIGURE SKATING 

 

The terms of synchronized figure skating are analyzed in this article as the main lexical feature of the reference 

sphere discourse. The terminology of this sport is presented as an integral part of sports terminology, the discourse of 

synchronized figure skating is viewed as a component of sports discourse. The classification of terminological units 

according to the methods of term formation is presented: morphological, semantic, syntactic, morphological-syntactic 

methods. In the studied material, examples of eponymization, metaphorization, abbreviation are revealed. The source of 

the factual material is the English text of the rules for this sport. 
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The article deals with the problems of Language which is a system of words used to name things in a particular 

discipline. The people that speak it belong to a group which is set off by physical characteristics from other groups. The 

sole purpose of language is to express thought. The ways how to teach children to acquire the language or languages 

are analyzed in the article as well. Vygotsky’s social learning is also discussed in the article as well which is called 

modeling, because he claims that humans, as social beings, learn and develop by observing others' behaviour and 

imitating them.  

 

Key words: functional structure, natural language, acquisition, development, learning process, specialized 

study.  

  

"We can define language as a system of 

communication using sounds or symbols that enables 

us to express our feelings, thoughts, ideas, and 

experiences" (E. Bruce Goldstein) 

"A language can be compared to a sheet of 

paper. Thought is one side of the sheet and sound the 

reverse side. Just as it is impossible to take a pair of 

scissors and cut one side of the paper without at the 

same time cutting the other, so it is impossible in a 

language to isolate sound from thought, or thought from 

sound" (Ferdinand de Saussure) 

We investigate the formal and functional 

structure of natural languages in close connection with 

the acquisition of natural languages. Research into 

language structure is informed by the logical problem 

of language acquisition. Through their growth and 

development, children will continue to form intuitive 

theories; revising and altering them as they come across 

new results and observations.  

All healthy, normally-developing human 

beings learn to use language. Children acquire the 

language or languages used around them: whichever 

languages they receive sufficient exposure to during 

childhood. The development is essentially the same for 

children acquiring sign or oral languages. This learning 

process is referred to as first-language acquisition, since 

unlike many other kinds of learning, it requires no 

direct teaching or specialized study. In “The Descent of 

Man”, naturalist Charles Darwin called this process "an 

instinctive tendency to acquire an art". 

 Normally-developing infants, from birth, 

newborns respond more readily to human speech than 

to other sounds. Around one month of age, babies 

appear to be able to distinguish between different 

speech sounds. Around six months of age, a child will 

begin babbling, producing the speech sounds or 

handshapes of the languages used around them. Words 

appear around the age of 12 to 18 months; the average 

vocabulary of an eighteen-month old child is around 50 

words. A child's first utterances are holophrases 

(literally "whole-sentences"), utterances that use just 

one word to communicate some idea. Several months 

after a child begins producing words, she or he will 

produce two-word utterances, and within a few more 

months will begin to produce telegraphic speech, or 

short sentences that are less grammatically complex 

than adult speech, but that do show regular syntactic 

structure. From roughly the age of three to five years, a 

child's ability to speak or sign is refined to the point that 

it resembles adult language. 

Part of their investigative process, children 

often ask questions, frequently posing "Why?" to 

adults, not seeking a technical and scientific 

explanation but instead seeking to investigate the 

relation of the concept in question to themselves, as part 

of their egocentric view. In a study where Mexican-

American mothers were interviewed over a two-week 

period about the types of questions their preschool 

children ask, researchers discovered that the children 

asked their parents more about biology and social 

behaviors rather than nonliving objects and artifacts. In 

their questions, the children were mostly ambiguous, 

unclear if they desired an explanation of purpose or 

cause. Although parents will usually answer with a 

causal explanation, some children found the answers 

and explanations inadequate for their understanding, 

and as a result, they begin to create their own theories, 

particularly evident in children's understanding of 

religion.  

Vygotsky's social learning is also called 

modeling. Vygotsky claims that humans, as social 

beings, learn and develop by observing others' 

behaviour and imitating them. In this process of social 

learning, prior to imitation, children will first post 

inquiries and investigate why adults act and behave in 

a particular way. Afterwards, if the adult succeeds at the 

task, the child will likely copy the adult, but if the adult 

fails, the child will choose not to follow the example 

[3].  

 Language is a system of words used to name 

things in a particular discipline. The people that speak 

it belong to a group which is set off by physical 

characteristics from other groups. The sole purpose of 

language is to express thought. 

 Humans use language as a way of signaling 

identity with one cultural group and difference from 
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others. Even among speakers of one language, several 

different ways of using the language exist.  

 Language can be understood as 

interplay of sound and meaning. Language is also 

influenced by social, cultural, historical and political 

factors.While humans have the ability to learn any 

language, they only do so if they grow up in an 

environment in which language exists and is used by 

others. Language is therefore dependent on 

communities of speakers in which children learn 

language from their elders and peers and themselves 

transmit language to their own children.  

 In the age of digital technology, linguists, 

translators, and lexicographers work on computer 

language. Research experiments in linguistics have in 

the recent years, seen communities of linguists build 

new constructed languages like Esperanto, to test the 

theories of language in an abstract and artificial setting.  

 Before the 20th century, the term philology, 

first attested in 1716, was commonly used to refer to the 

science of language, which was then predominantly 

historical in focus. Since Ferdinand de Saussure's 

studies the term "philology" is now generally used for 

the "study of a language's grammar, history, and literary 

tradition". Although the term "linguist" in the sense of 

"a student of language" dates from 1641, the term 

"linguistics" is first attested in 1847. It is now the usual 

academic term in English for the scientific study of 

language. Today, the term linguist applies to someone 

who studies language, is a researcher within the field, 

or to someone who uses the tools of the discipline to 

describe and analyze specific languages [2]. 

In linguistics we sometimes might seem to 

treat language as though it was nothing to do with 

people. Social context recognises that people use 

language and that language is a part of society. Social 

context tries to describe, and account for, the different 

ways that different people use language. Social context 

looks at relationships between language and society and 

looks at language as people use it. It considers the 

relationship between a person’s language and their 

social identity. 

We observe the way that people use language 

differently and try to explain why this is. This 

explaining is not always easy. Social context is 

interesting, exciting and fraught with difficulties. There 

are very few definite neat answers to things. What we 

need to do is try to become aware of the way language 

varies according to who people are, what they are 

doing, and the attitudes they have to their language. 

Social context will think about variety within a 

language. Everybody who speaks a language has a very 

wide linguistic repertoire unless they have very severe 

learning difficulties, or are learning the language as a 

foreign language. This means, they can use language in 

many different ways, depending on the situation they 

are in. The sort of language that they use also depends 

on their social background and social identity. 
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The article discusses the history of the time of Menes, first King of Egypt (3892 B.C.), the inhabitants of the 

valley of the Nile were well advanced on the path of civilization, and under the fourth dynasty, dating from 3427 years 

before the Christian era, they had already attained a high degree of progress. This information is taken from the valuable 

documents, denominated papyri, from the material on which they are written, now exist in great numbers in the Berlin 

Museum, in the British Museum, and in those of Leyden, Turin, Paris, and other cities; but the most important of the 

papyri is certainly the papyrus of Ebers, in the library of the Leipzig University. 
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Among the people of ancient times, the 

Egyptian nation was, without doubt, the one in which 

civilization first took its rise and had its earliest 

development. From the time of Menes, first King of 

Egypt (3892 B.C.), the inhabitants of the valley of the 

Nile were well advanced on the path of civilization, and 

under the fourth dynasty, dating from 3427 years before 

the Christian era, they had already attained a high 

degree of progress. Healing art and science in every 

country have always progressed in proportion to the 

general civilization, for the treatment of disease is one 

of the first and most important manifestations of 

civilized life. It is therefore natural that the healing art 

should have flourished earlier in Egypt than elsewhere, 

that is, in the midst of the oldest civilized people. There, 

as in other countries, medicine was practiced for some 

time only by the sacerdotal caste; but not all the 

members of this caste were doctors and priests at one 

and the same time; there was a special class among 

them, called “pastophori,” whose mission it was to cure 

the sick. 

We learn from Herodotus that the 

Babylonians used to carry the sick into the public 

squares; the passers-by were expected to make inquiries 

as to their illnesses, and if it so happened that they or 

any of their acquaintances had been similarly afflicted, 

to come to the aid of the patient by offering their advice 

and making known the means of treatment that had 

effected recovery, exhorting him, at the same time, to 

have recourse to them. This usage had without doubt its 

advantages, as it must have led, little by little, to the 

recognition of such remedies as were most efficacious, 

among all those recommended, against the various 

maladies. 

Our knowledge of medicine as practiced 

among the Egyptians of old is now no longer limited to 

the scanty notices handed down to us by Greek and 

Roman writers. The researches made by students of 

Egyptian lore have placed original medical writings in 

our hands, now already partly interpreted, that permit 

us to form a sufficiently exact idea of the science of 

Medicine in ancient Egypt. These valuable documents, 

denominated papyri, from the material on which they 

are written, now exist in great numbers in the Berlin 

Museum, in the British Museum, and in those of 

Leyden, Turin, Paris, and other cities; but the most 

important of the papyri treating of medical subjects is 

certainly the papyrus of Ebers, in the library of the 

Leipzig University [3]. This very valuable papyrus—

the most ancient of all known works on Medicine—is 

the best written of all the Egyptian medical papyri, and 

is also the best preserved and most voluminous. In size 

it is 30 centimeters high, 20 meters long, and the whole 

text is divided into 108 sections or pages, each one of 

about 20 to 22 lines. The celebrated Egyptian scholar, 

Prof. George Ebers, procured it, toward the beginning 

of the year 1873, from an inhabitant of Luxor, in Upper 

Egypt. He published a beautiful edition of it two years 

later in Leipzig; and in 1890 Dr. Heinrich Joachim 

published a German translation of the whole papyrus, 

with an introduction and explanatory notes. 

The Ebers’ papyrus is written in hieratic 

characters. We here reproduce some passages of it, so 

as to give our readers an idea of the style of writing [3]. 

Lepsius and with him the greater part of Egyptologists 

are of opinion that the Ebers’ papyrus is not an original 

work at all, but simply a copy of medical writings of 

still earlier date, belonging to different epochs, and 

which were collected and reunited to form a kind of 

manual on medicine. Besides this, it is fully evident, 

from the Ebers’ papyrus, that at the time in which this 

was written, dental pathology and therapy were still in 

a very primitive condition, and formed a part of general 

medicine, from which they showed as yet no tendency 

to separate; so true is this, that the remedies intended 

for the treatment of the teeth do not constitute a special 

section of the work, but are to be found among 

medicaments of an altogether different nature. Thus, at 

page lxxii of the papyrus [3]. we find, first, three 

remedies against the itch; then five remedies for the 

cure of pustules in various parts of the body; next an 

ointment and a potion for the bennut blisters in 

whatever part of the body they may occur; after this, 

three medicaments against the bennut blisters of the 
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teeth; and lastly, a plaster for curing crusts and itching 

in whatsoever part of the body. 

One finds no mention of dental surgery in the 

Ebers’ papyrus. No conclusions could be drawn from 

this fact if the work only spoke of medical treatment, 

for then it might reasonably be supposed that the 

compiler had purposely occupied himself with this 

subject only; but, on the contrary, the Ebers’ papyrus 

frequently makes mention of operative interventions, 

and among these, of the use of the knife and of the red-

hot iron for the treatment of abscesses and of certain 

tumors. Therefore, there being no mention made in the 

papyrus of any dental operation, not even of extraction, 

gives us reason to suspect that at that remote epoch no 

surgical operation was carried out on the teeth, and that, 

as yet, no instruments existed for practicing extraction. 

In the time of the celebrated historian 

Herodotus, of Halicarnassus, who lived in the fifth 

century previous to the Christian era (about from 500 to 

424 B.C.), that is, more than a thousand years after the 

time in which the Ebers’ papyrus was written, the dental 

art in Egypt had made remarkable progress, and was 

exercised by specialists. In fact, in the second book of 

Herodotus we find the following passage: “The 

exercise of medicine is regulated and divided amongst 

the Egyptians in such a manner that special doctors are 

deputed to the curing of every kind of infirmity; and no 

doctor would ever lend himself to the treatment of 

different maladies. Thus, Egypt is quite full of doctors: 

those for the eyes; those for the head; some for the teeth; 

others for the belly; or for occult maladies” [3]. Having 

here had occasion to refer to the History of Herodotus, 

we will quote two passages of this famous work, which 

have a certain interest for our subject; 

“Whilst the tyrant Hippias, after having been 

driven out of Athens (510 B.C.), was marching against 

Greece at the head of the Persian army and had already 

arrived at Marathon, he happened one day to sneeze and 

to cough in a more vehement manner than usual; and he 

being already an old man, and his teeth all shaking, a 

violent fit of coughing suddenly drove one of them out 

of his mouth, and it having fallen into the dust, Hippias 

set to work, with great diligence, to search for it; but the 

tooth not coming to light, he drew a long sigh, and then 

said, turning to those who were standing by: ‘This land 

is not ours, neither shall we ever be able to have it in 

our power; what clings to my tooth is all of it that will 

ever belong to me” [2]. 

In another part of the History, that is, in the 

ninth book, Herodotus recounts as follows: “When the 

corpses buried after the battle of Platea were already 

despoiled of their flesh, a curious fact was seen; for the 

people of Platea having collected the bones of those 

who had perished, there was found amongst them a 

skull altogether devoid of commissures, and composed 

of one single bone. A jaw was also found, the teeth of 

which, comprising the molars, appeared to be made all 

of one piece, as though composed of a single bone.” 

Relative to this last passage of Herodotus, we may 

remark, as does Stark, that the total synostosis of the 

skull bones is certainly very rare, but that, nevertheless, 

one has authentic examples of the same, not only in 

ancient but also in relatively modern times, witness the 

famous skull of Albrecht von Brandenburg, surnamed 

the German Achilles, who died in 1486, and was buried 

in the monastery of Heilbronn. As to teeth united 

together and forming a single piece, no example exists 

save in very ancient authors, for instance, in Valerius 

Maximus, who recounts a similar marvellous fact of 

Prusia, King of Bithynia, and in Plutarch, who attests to 

a similar fact in the person of Pyrrhus, King of Epirus. 
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The term "stylistics" appeared at the 

beginning of the 19th century in the works of German 

romantics in connection with the concepts of the 

individuality of a creative person, which was a new 

concept for that time. In the middle of the 19th century 

the attempts are being made to scientifically 

substantiate stylistics - "The Philosophy of Style" by 

G.Spencer (1852) and H.Steinthal (1866). The 

foundations of historical stylistics were laid in the 

works of A.N. Veselovsky (From the History of the 

Epithet, 1895, and others) and A.A. Potebnya. 

Stylistics is a branch of linguistics that has the 

main subject of style in all linguistic meanings of this 

term - as an individual manner of performing speech 

acts, as a functional style of speech, as a style of 

language, etc. However, the tasks of stylistics are 

broader than just the study of style; she explores the 

evolution of styles in connection with the history of the 

literary language, the language of fiction writers in its 

evolution, universal methods of linguistic construction 

of works of literature (in contact with poetics), as well 

as genres of communication (in contact with 

pragmatics). 

The subject of stylistics is also the study of the 

expressive means of language, figures of speech and 

tropes that are not associated with any one specific 

style. 

Modern style is understood differently in 

different linguistic directions and schools, and each 

understanding has an objective basis in connection with 

the diversity of the main subject of stylistics - style. 

1) The narrowest understanding of stylistics, 

historically not the first, was put forward by American 

descriptive linguistics in the 40-50s of XXth century. 

Since the structure of the language was understood by 

the descriptive direction as an arrangement of its 

elements in speech ranging from a morpheme to a 

sentence inclusively, stylistics was assigned to the 

study of the structure of units larger than a sentence - 

an arrangement of sentences, grouping them into 

paragraphs, etc. made by A.A. Hill and others; this 

approach can be called descriptive stylistics [1]. 

2) A broader understanding of stylistics, 

directly proceeding from the previous one, is 

characteristic of modern linguistics of the text. What 

the descriptivists defined as stylistic variability, that is, 

the construction of the text on longer segments than the 

sentence, in the linguistics of the text is considered it is 

as a manifestation of the general laws of the 

construction of the text. Accordingly, the concept of 

variability, free choice by the speaker or the author of 

the text, methods and forms is strongly limited, and the 

stylistics is identified with the grammar of the text 

according to W. Hendrix other; nevertheless, in this 

sense, we can speak of text style [6]. 

3) Stylistics that goes beyond the text, as the 

doctrine of the correlation of the text with extra-textual, 

general linguistic, "code", etc., language subsystems - 

styles, was developed historically earlier, in 30-40 s 

years of XXth century, linguists of the Prague linguistic 

school. A text, in general a speech act, oral or written, 

from this point of view appears as a result of the 

speaker's choice of linguistic forms from the 

possibilities given in advance by the language - 

phonetic, grammatical, lexical words, syntactic, and as 

their combination in speech act depending on its 

purpose "function". 

The basis of this interpretation of stylistics 

was formed by the concept of "communicative", or 

"functional" style of speech; this approach, which can 

be called functional stylistics, merges with 

sociolinguistics. 

The concept of functional choice, in turn, goes 

back to the concept of Sh. Bally, according to which 

numerous synonymous forms and their series are stated 

in the language, one of the latter constitutes a "neutral 

background", while others differ in one or another 

additional colour - namely, stylistic. Bally understood 

this colour mainly as expressive - "lowered", 

colloquially familiar, or, on the contrary, "high", 

bookish [3]. 
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These approaches make up the modern 

linguistic stylistics in the narrow sense of the word. In 

parallel with the design of this main core of stylistics, 

two more directions of it developed in addition. 

4) On the one hand, in opposition to the 

developing doctrine of the structure of language 

(Linguistic system), stylistics began to be perceived as 

a general doctrine of the use of language, which met 

everywhere active shift of linguistics in the 50s. of XXth 

century to the study of "language in action" (E. 

Benveniste), the use of language by speakers in 

different situations, the prerequisites for the successful 

performance of speech acts, etc.; these issues are 

included in the sphere of linguistic pragmatics, and, 

therefore, we can talk about pragmatic stylistics. 

On the other hand, in Vinokur's concept, the 

various public uses of the language are generally 

historical in nature, and in this sense, the doctrine of 

public use is the historical style of a common language. 

Already from the 30s. of XXth century the synchronous 

stylistics of the modern language began to be 

considered - mainly in the stylistic concept of V.V. 

Vinogradov - as a stage in the history of the literary 

language; this approach is defined as historical 

stylistics [4]. 

5) Finally, the style of the common language 

has always, but especially intensively since the 1920s. 

of XXth century, is considered in connection with the 

language of fiction and the work of individual major 

writers, the need for this denied, for example, in Balli's 

concept, immutably follows from Vinogradov's 

concept as well as in the works of L. Spitzer and others 

in the West. This expansion was the subject of the 

stylistics of the language of fiction and is closely linked 

with poetics [2; 4]. 

All of these approaches make up modern 

linguistic stylistics in the broadest sense of the word. At 

the same time, approaches 3 and 4 are often used in 

language teaching and are sometimes considered as 

practical stylistics, which aims to teach the stylistic 

norms of the native language. 

In connection with the nature of stylistics as a 

doctrine of the "use of language", attempts have 

repeatedly been made to make it the most general 

philological discipline, subordinating it as a private 

science linguistic knowledge in the proper sense of the 

word, for the first time among the German romantic 

philologists brothers A.V. and F. von Schlegel at the 

beginning of the of XIXth century, in the direction of K. 

Vossler's aesthetic idealism. 

Linguistic stylistics in the modern sense 

begins with the works of Balli “Treatise on French 

Style”, published in 1909 and becomes an independent 

section of linguistics in the works of linguists of the 

Prague Linguistic School [5]. The design of stylistics in 

domestic science was completed in the concept of 

Vinogradov [4]. The theory of interpretation in 

computational linguistics, including works by 

V.Z.Demyankov and others adjoins modern stylistics 

[5]. 
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 Literary Language is the developed form of a 

national language, with norms fixed in writing to 

varying extents; the language of all manifestations of 

culture that are expressed in words. The concept of a 

“developed form” is historically variable (in different 

ages and with different peoples). In the age of feudalism 

many peoples of the world used foreign languages as 

their written literary languages. The Iranian and 

Turkish peoples used classical Arabic, the Japanese and 

Koreans used classical Chinese, the Germanic and West 

Slavic peoples used Latin, and the people in the Baltic 

region and the Czechs used German. The popular 

languages supplanted the foreign language in many 

functional spheres of communication during the 14th 

and 15th centuries in some states and in the 16th and 

17th centuries in others. 

The literary language is always the result of 

collective creative activity. The notion that the norms 

of a literary language are “fixed” is somewhat relative 

(despite all the importance and stability of the norm, it 

changes in time). It is not possible to imagine a national 

culture that is rich and developed without a rich and 

developed literary language. This is why the problem 

of the literary language is very important for society. 

Confusion between the terms "literary language" and 

"language of literature" is frequently to be met. 

 The literary language is not the same thing as 

the language of literature. These are different, but 

related, concepts. The literary language is the property 

of all who have mastered its rules. It functions in both 

written and spoken form. The language of literature (the 

language of writers) usually orients itself to the same 

norms, but it contains a great deal that is individual and 

not generally accepted. Up till now we have done little 

more than mention the literary (standard) language, 

which is one of the most important notions in stylistics 

and general linguistics. Literary language is a 

historical category. It exists as a variety of the national 

language. It is interesting to note that much of what was 

considered a violation of the norm in one period of the 

development of a language becomes acknowledged and 

is regarded as perfectly normal in another period. Many 

words and constructions which were once considered 

illiterate have become literary. There is no hard and fast 

division between the literary and non-literary language. 

They are interdependent. The literary language 

constantly enriches its vocabulary and forms from the 

inexhaustible resources of the vernacular.  The 

literary vocabulary consists of the following groups of 

words: 

1) Terms. Their main stylistic function is to 

create the true-to-life atmosphere of the narration, but 

terms can be also used with a parodying function, thus 

creating humorous effect.  

2) Barbarisms and foreign words. They are 

used mainly to supply the narrated events with the 

proper local coloring and to convey the idea of the 

foreign origin or cultural and educational status of the 

personage. 

3) Archaisms. The main stylistic function is to 

re-create the atmosphere of antiquity. Archaisms used 

in inappropriate surroundings can cause humorous 

effect. 

4) Poetic words. These are words with the 

fixed sphere of usage in poetry and elevated prose, their 

function is to give a lofty poetic coloring. 

5) Literary Coinages (including Nonce-

words). Stylistic coinages are words coined because 

their creators seek expressive utterance. Their stylistic 

function is to create the effect of laconism, implication 

or to create the atmosphere of witty humor and satire. 

Nonce-words are words coined to suit one particular 

occasion, they rarely pass into the language as 

legitimate units of vocabulary.  

There is no hard and fast division between the 

literary and non-literary language. They are 

interdependent. The literary language constantly 

enriches its vocabulary and forms from the non-literary 

(vernacular, colloquial).  

The literary language greatly influences the 

non-literary language. Many words, constructions and 

particularly phonetic improvements have been 

introduced through it into the English colloquial 

language. It is difficult to specify the characteristic 

features of the non-literary variety because it does not 

present any system. Thus the best way to understand it 

is to contrast the non-literary form to the existing form 

of the literary English. Colloquial words are always 

more emotionally colored than literary ones. The 
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neutral layer of words has no degree of emotiveness, 

nor have they any distinctions in the sphere of usage. 

The English literary language has had a long 

and peculiar history. Throughout the stages of its 

development there has been a struggle for progressive 

tendencies, which, on the one hand, aim at barring the 

language from the intrusion of contaminating elements, 

such as jargonisms, slang, vulgarisms and the like, and, 

on the other hand, at manifesting themselves in protest 

against the reactionary aspirations of some zealous 

scholars to preserve the English language in a fixed 

form.  

The colloquial vocabulary falls into the 

following groups: 

1) Slang. It is the most extended and 

vastly developed subgroup of non-standard colloquial 

layer of the vocabulary. Besides separate words it 

includes also highly figurative phraseology. Slang 

occurs mainly in dialogue and serves to create speech 

characteristics of personages. 

2) Professional and social jargons. 

They are used in emotive prose to depict the natural 

speech of a character within the framework of such 

device as speech-characterization. They can show 

vocation, education, breeding, environment and even 

the psychology of a personage. Slang, contrary to 

jargon, needs no translation, jargon is used to conceal 

or disguise something. 

3) Vulgarisms. Vulgarisms are divided 

into expletives and swear-words used as general 

exclamations and obscene words. They are emotionally 

strongly charged and can be used for speech-

characterization. 

4) Dialectal words . They are 

introduced into the speech of personages to indicate 

their origin. The number of dialectal words and their 

frequency also indicate the educational and cultural 

level of the speaker. 

 Dialect. A dialect is a variety of language that 

is characteristic of a particular group among the 

language speakers. The group of people who are the 

speakers of a dialect are usually bound to each other by 

social identity. This is what differentiates a dialect from 

a register or a discourse, where in the latter case, 

cultural identity does not always play a role. Dialects 

are speech varieties that have their own grammatical 

and phonological rules, linguistic features, and stylistic 

aspects, but have not been given an official status as a 

language. Dialects often move on to gain the status of a 

language due to political and social reasons.  

 The literary language greatly 

influences the non-literary language. Many words, 

constructions and particularly phonetic improvements 

have been introduced through it into the English 

colloquial language. This influence had its greatest 

effect in the 19th century with the spread of general 

education, and in the present century with the intro-

duction of radio and television into the daily lives of the 

people. Many words of a highly literary character have 

passed into the non-literary language, often undergoing 

peculiar morphological and phonetic distortions in the 

process. The difficulty that one faces when attempting 

to specify the characteristic features of the non-literary 

variety lies mainly in the fact that it does not present 

any system. The best way to check this or that form of 

non-literary English is to contrast it to the existing form. 
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The literary language is that elaborated form 

(variety) of the national language which obeys definite 

morphological, phonetic, syntactical, lexical, 

phraseological and stylistic norms recognized as 

standard and therefore acceptable in all kinds and types 

of discourse. It allows modifications but within the 

frame work of the system of established norms. It casts 

out some of the forms of language which are considered 

to be beyond the established norm. The norm of usage 

is established by the language community at every 

given period in the development of the language. It is 

ever changing and therefore not infrequently evasive.  

Linguistics has many sub-fields concerned 

with particular aspects of linguistic structure. The 

theory that elucidates on these, as propounded by Noam 

Chomsky, is known as generative theory or universal 

grammar. These sub-fields range from those focused 

primarily on form to those focused primarily on 

meaning. They also run the gamut of level of analysis 

of language, from individual sounds, to words, to 

phrases, up to cultural discourse. 

Sub-fields that focus on a structure-focused 

study of language: 

Phonetics, the study of the physical properties 

of speech sound production and perception. The study 

of how humans produce and perceive vocal sounds is 

called phonetics. In order to represent the sounds of the 

world's languages in writing, linguists have developed 

the International Phonetic Alphabet, designed to 

represent all of the discrete sounds that are known to 

contribute to meaning in human languages. 

 Phonology, the study of sounds as abstract 

elements in the speaker's mind that distinguish meaning 

(phonemes). Depending on modality, language 

structure can be based on systems of sounds (speech), 

gestures (sign languages), or graphic or tactile symbols 

(writing). The ways in which languages use sounds or 

signs to construct meaning are studied in phonology. 

Sounds as part of a linguistic system are called 

phonemes. Phonemes are abstract units of sound, 

defined as the smallest units in a language that can serve 

to distinguish between the meaning of a pair of 

minimally different words, a so-called minimal pair. 

(f.e. Uzbek words /kul/ and /gul/ form a minimal pair, 

in which the distinction between /k/ and /g/ 

differentiates the two words, which have different 

meanings.) All spoken languages have phonemes of at 

least two different categories, vowels and consonants, 

that can be combined to form syllables. As well as 

segments such as consonants and vowels, some 

languages also use sound in other ways to convey 

meaning. Many languages use stress, pitch, duration, 

and tone to distinguish meaning. 

 Morphology, the study of morphemes, or the 

internal structures of words and how they can be 

modified. Morphemes can either be free or bound. If 

they are free to be moved around within an utterance, 

they are usually called words, and if they are bound to 

other words or morphemes, they are called affixes. The 

way in which meaningful elements can be combined 

within a language is governed by rules. The rules for 

the internal structure of words are called morphology. 

 Syntax, the study of how words combine to 

form grammatical sentences. The rules by which signs 

can be combined to form words and phrases are called 

syntax. The rules of the internal structure of phrases and 

sentences are called syntax. The grammatical rules for 

how to produce new sentences from words that are 

already known is called syntax 

 Semantics, the study of the meaning of words 

(lexical semantics) and fixed word combinations 

(phraseology), and how these combine to form the 

meanings of sentences. The meaning that is connected 

to individual signs, morphemes, words, phrases, and 

texts is called semantics. 

 Pragmatics, the study of how utterances are 

used in communicative acts, and the role played by 

context and non-linguistic knowledge in the 

transmission of meaning. Pragmatics is concerned with 

the ways in which language use is patterned and how 

these patterns contribute to meaning. 

 Discourse analysis, the analysis of language 

use in texts (spoken, written, or signed). A discourse is 

a way of speaking that emerges within a certain social 

setting and is based on a certain subject matter. 

 Stylistics, the study of linguistic factors 

(rhetoric, diction, stress) that place a discourse in 

context. Stylistics is the study and interpretation of texts 

for aspects of their linguistic and tonal style. Stylistic 

analysis entails the analysis of description of particular 
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dialects and registers used by speech communities. 

Stylistic features include rhetoric, diction, stress, satire, 

irony, dialogue, and other forms of phonetic variations. 

Stylistic analysis can also include the study of language 

in canonical works of literature, popular fiction, news, 

advertisements, and other forms of communication in 

popular culture as well. It is usually seen as a variation 

in communication that changes from speaker to speaker 

and community to community. 

 Semiotics, the study of signs and sign 

processes (semiosis), indication, designation, likeness, 

analogy, metaphor, symbolism, signification, and 

communication. Semiotics is the study of sign 

processes (semiosis), or signification and 

communication, signs, and symbols, both individually 

and grouped into sign systems, including the study of 

how meaning is constructed and understood. 

 Lexicon. Languages must have a vocabulary 

of signs related to specific meaning. In a language, the 

array of arbitrary signs connected to specific meanings 

is called the lexicon, and a single sign connected to a 

meaning is called a lexeme. The lexicon is a catalogue 

of words and terms that are stored in a speaker's mind. 

The lexicon consists of words and bound morphemes, 

which are words that can't stand alone, like affixes, for 

example. In some analyses, compound words and 

certain classes of idiomatic expressions and other 

collocations are also considered to be part of the 

lexicon. Dictionaries represent attempts at listing, in 

alphabetical order, the lexicon of a given language; 

usually, however, bound morphemes are not included. 

Lexicography, closely linked with the domain of 

semantics, is the science of mapping the words into an 

encyclopedia or a dictionary. The creation and addition 

of new words (into the lexicon) are called neologisms. 

 Translation. The sub-field of translation 

includes the translation of written and spoken texts 

across mediums, from digital to print and spoken. To 

translate literally means to transmute the meaning from 

one language into another. Translators are often 

employed by organizations, such as travel agencies as 

well as governmental embassies to facilitate 

communication between two speakers who do not 

know each other's language. Translators are also 

employed to work within computational linguistics 

setups like Google Translate for example, which is an 

automated, programmed facility to translate words and 

phrases between any two or more given languages. 

Translation is also conducted by publishing houses, 

who convert works of writing from one language to 

another in order to reach varied audiences. Academic 

Translators, specialize and semi specialize on various 

other disciplines such as ; Technology, Science, Law, 

Economics etc. 
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В статье представлены результаты исследования отношения родителей к применению 

дистанционных образовательных технологий в системе дополнительного образования детей. В статье 

отражены актуальность, цель исследования, методика и организация исследования, результаты исследования 

и их обсуждение. В заключении освящается вопрос оценивания качества полученных результатов исследования 

образования детей с применением дистанционных образовательных технологий в дополнительном 

образовании. 

 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, дополнительное образование, 

отношения родителей к применению дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

 

 

Актуальность. Дистанционные 

образовательные технологии все прочнее входят в 

образовательный процесс учебных заведений. 

Педагоги активно изучают различные аспекты 

применения дистанционных образовательных 

технологий в образовании, применяют новые 

возможности, которые предоставляют данные 

технологии для обучения. Не остается без внимания 

проблема оценивания качества полученных 

результатов образования [2]. 

Как правило, оценка применения 

дистанционных образовательных технологий 

осуществляется с точки зрения педагогов или 

учащихся. Но не стоит забывать и о еще одной 

категории участников образовательного процесса – 

родителях учащихся. 

В 2020 году в учреждении 

дополнительного образования «Городской Дворец 

Детского (юношеского)Творчества им. Н.К. 

Крупской» был выполнен опрос родителей 

учащихся с целью определения их отношения к 

реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных 

технологий.  

В опросе приняло участие 220 родителей 

учащихся. Взаимодействие с родителями было 

организовано через Google документы [1]. 

Цель исследования. Цель опроса: 

выяснить отношения родителей к применению 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

Методика и организация исследования. 

Родителям было предложена анкета из 9 вопросов:  

1. Как вы относитесь к тому, что ваш 

ребенок обучается с использованием 

дистанционных образовательных технологий;  

2. Достаточно ли у вас информации 

о дистанционных образовательных технологиях и 

его возможностях;  

3. Помогали ли вы своему ребенку 

заниматься с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

4. Что вам кажется самым полезным 

и привлекательным в дистанционных 

образовательных технологиях;  

5. Как вы считаете, качество знаний 

при использовании дистанционных 

образовательных технологий лучше или хуже, чем 

при традиционном обучении;  

6. Какие средства обучения, на ваш 

взгляд, предпочтительней использовать в учебном 

процессе при дистанционной форме обучения;  

7. В чем с вашей точки зрения 

заключаются основные преимущества 

дистанционных образовательных технологий;  

8. В чем вы видите сложности 

обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в учреждении 

дополнительного образования;  

9. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок 

в дальнейшем получал образование с применением 

дистанционных образовательных технологий?  
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Результаты исследования и их 

обсуждение. 

Были получены следующие результаты: 

1. Более половины (57%) 

опрошенных положительно относятся к тому, что 

их дети занимаются с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 23% 

опрошенных относятся отрицательно, 10% –

нейтрально и затрудняются с ответом 10%. 

2. Считают, что у них недостаточно 

знаний о дистанционных образовательных 

технологиях 30% опрошенных родителей, а 20% 

плохо представляют, что такое дистанционные 

образовательные технологии. Только 50% 

опрошенных ответили, что информации 

достаточно. 

3. При дистанционной форме 

обучения около половины родителей помогали 

своим детям заниматься. Причем регулярно 

помогали 32 %; по возможности – 13 %; иногда, по 

просьбе ребенка -14 %; не помогали совсем – 41%. 

4. Полезным и привлекательным в 

дистанционном обучении 25% опрошенных 

считают свободный режим занятий; 20% отмечают, 

что такая форма организации занятий нравится 

ребенку. 15% к достоинствам относят возможность 

детей изучать дополнительный материал, 

самостоятельность обучения и «просто новая 

форма обучения». 10% родителей указали на 

«занятость полезным делом». 30% родителей 

затруднились с ответом. 

5. 31% родителей уверены, что при 

использовании дистанционных образовательных 

технологии знания будут не хуже, чем при 

традиционной форме обучения. Противоположной 

точки зрения придерживаются 62% опрошенных. 

7% опрошенных затрудняются ответить на вопрос.  

6. Родители предпочитают учебный 

процесс с применением следующих средств 

обучения: офлайн видео уроки с педагогами своих 

детей (35%), готовые видео уроки по ссылкам на 

видео хостинг YouTube (33%), презентации с 

подробным объяснением темы занятия и аудио 

(22%). Мало оцененными остались средства 

обучения в виде текста с пошаговым объяснением 

темы занятия (10%). 

7. С точки зрения родителей 

учащихся основные преимущества дистанционных 

образовательных технологии заключаются в: 

возможности для ребенка учиться в удобном для 

него режиме – 72,9 %; расширении кругозора – 68,8 

%; возможности обучения дома – 64,6 %; 

улучшении понимания себя, своих сильных и 

слабых сторон – 45,8 %; развитии в ребёнке 

познавательного интереса, желании учиться, 

узнавать новое – 41,7 %; формировании у ребенка 

чувства уверенности в своих силах – 35,4 %; 

углублении знаний ребенка – 35,4%; возможности 

для ребенка обучаться с использованием 

современных информационных технологий – 29,2 

%; экономии времени – 27,1 %; обеспечении 

комфортного эмоционального состояния ребёнка – 

25 %; расширении социальных связей и контактов 

ребенка 8,3 %; развитии мышления – 6,3 %.  

8. Сложности обучения с 

использованием дистанционных образовательных 

технологии родители ранжировали следующим 

образом: наряду с отсутствием живого общения с 

педагогом (100%), нехваткой времени на освоение 

материала по программе (90%) отмечают 

несформированность навыков самостоятельной 

работы у детей (70%). Недостатки конкретных 

курсов или организации процесса обучения с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологии во 

Дворце творчества отмечаются родителями гораздо 

реже: проблемы с доступом к сети Интернет (1,5%); 

недостаточное техническое обеспечение ДО во 

Дворце творчества (13%); недостаточно 

эффективно организован процесс (13%); 

недостаток конкретных дистанционных курсов 

(24%) 

9. Хотят продолжить обучение 

ребенка с использованием дистанционных 

образовательных технологии 30% опрошенных 

родителей, затрудняются с ответом 30%, не хотели 

бы, что бы в дальнейшем ребенок получал 

образование с использованием дистанционных 

образовательных технологии 40%. 

Заключение. Наш опыт свидетельствует, 

что родители учащихся к применению в 

образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологии в целом относятся 

положительно. И родители оказывают посильную 

помощь в проведении занятий.  

Родители настороженно относятся к 

качеству образования полученного при 

дистанционной форме и не желают, чтобы в 

дальнейшем ребенок получал образование с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, скорее всего это связано со слабой 

осведомленностью о возможностях дистанционных 

образовательных технологий. Которая была 

выявлена в ходе анкетирования.  

Мы считаем мнение родителей 

необходимо учитывать при организации учебного 

процесса, так как родители учащихся являются 

полноправными участниками учебного процесса, 

помощниками, поэтому целесообразно 

организовать информирование родителей о 

возможностях дистанционных образовательных 

технологиях и это может быть перспективной 

темой для взаимодействия с родителями. 
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В статье анализируются проблемы обучения русскому языку в школах с узбекским языком. В статье 

также говорится, что процесс преподавания русского языка должен быть направлен на формирование у 

учеников способности видения изучаемого языка глазами его исконных носителей, понять особенности 

культуры русского народа. Для осуществления этой нелегкой задачи важна межкультурная коммуникация: 

овладение лингво-культурными и страноведческими знаниями, которые играют большую роль в достижении 

коммуникативных целей и задач обучения русскому языку в образовательных учреждениях страны с нерусским 

языком преподавания. 

 

Ключевые слова: наука, образование, социокультурные ценности, общение, критерий, статус, 

межкультурная коммуникация.  

 

Масштабное развитие науки и образования 

в XXI веке демонстрирует доминирование и 

значимости социокультурных ценностей во имя 

сохранения и упрочения мира, духовного 

сближения народов и народностей огромной 

планеты, международного и межнационального 

согласия, этнической и религиозной солидарности, 

терпения и взаимопонимания. Огромную роль в 

этом сложном решении вопроса масштабного 

характера призвано играть языковое сближение 

народов, проживающих в разных ареальных 

условиях. Если английский язык занимает 

доминирующее положение во всем мире как язык 

международного значения, то русский язык 

является важным средством межнационального 

общения в постсоветском пространстве, в том 

числе в Узбекистане.  

Основным мерилом и главным критерием 

реального функционирования русского языка в 

Республике Узбекистан, его выбора как одного из 

крупнейших языков современности, языка 

великого русского народа является его высокий 

статус в современной геополитической обстановке. 

Узбекистан и Россия имеют долгосрочную 

программу партнерства и совместных усилий в 

упрочении мира, дружбы и взаимопонимания 

между двумя нашими странами. Это, помимо всего, 

нарастающее культурное, политическое и 

экономическое сотрудничество, реализация 

проектов в области науки и образования. Важной 

составляющей в социокультурной интеграции 

народов двух стран является формирование 

узбекско-русского двуязычия на образовательной 

площадке. Существенную позицию в создании 

двуязычной образовательной среды занимает 

межкультурная коммуникация: овладение лингво-

культурными и страноведческими знаниями, 

которые играют большую роль в достижении 

коммуникативных целей и задач обучения 

русскому языку в образовательных учреждениях 

страны с нерусским языком преподавания.  

В последнее время ученые со всей 

очевидностью и логичностью повернулись лицом к 

исследованию соотношение языка и культуры, их 

тесной взаимосвязи. По справедливой оценке 

С.Г.Тер-Минасовой «язык – зеркало культуры, в 

нем отражается не только реальный мир, не только 

реальные условия его жизни, но и общественное 

самосознание народа, его менталитет, 

национальный характер, образ жизни, традиции, 

обычаи, мораль, система ценностей, 

мироощущение, видение мира» [3: 17].  

Все ценности языка как кладовая 

национальной культуры находят свое отражение в 

лексике, грамматике, идиоматике, в пословицах и 

поговорках, устном народном творчестве, 

художественной и научной литературе, в формах 

устной и письменной речи.  

Благодаря языку происходит 

формирование личности человека через 

заложенные в языке механизмов видения 

окружающего мира. Как неоднократно 

подчеркнуто в работе, это - менталитет, характер, 

образ жизни, отношение к людям и пр. Все это, 

представляя собой культуру народа, 

пользующегося языком, обеспечивает языковое 

общение, олицетворяя собой коммуникативный 

процесс. Более того, в нашем сознании 

актуализируется революционная идея: вне 

культуры мы не представляем языка, ибо последнее 

является составной частью и неотъемлемым 

компонентом культуры. Культура же 

подразумевает собой «совокупность результатов 

человеческой деятельности в разных сферах жизни 

человека: производственной, общественной, 

духовной» [3: 18].  

Культура, благодаря языку является 

средством общения членов социума (кстати, может 

быть средством и разобщения). Концепт человека в 

языке находится в центре внимания современных 

исследований, связанных с рассмотрением 

культуры человека, которой занимается культурная 
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антропология. По сути своей антропология 

представляет собой науку о человеке в контексте 

изучения общего процесса физического и 

духовного развития человека. Иначе говоря, 

культурная антропология вбирает в себя знаний 

наук, изучающих процесс культурного становления 

человека, его поведения, этикета и пр.  

В культуре человека отражаются формы и 

виды человеческого общения во всех реалиях и 

сферах жизни. Это могут быть идеи, верования, 

обычаи, традиции, представляющие собой образ 

жизни и функционирование человека во всех 

ситуациях его деятельности. В этой уникальной 

коммуникационной операции культура развивается 

через общение средствами языка. Особую роль в 

этом процессе играет широкое использование на 

занятиях по русскому языку прецедентно -

значимых текстов, ибо восприятие языковой 

картины мира положительно влияет на 

воспроизведение содержание текста. Этот момент 

становится бесспорным в теории и практике 

преподавания русского как неродного в 

образовательном учреждении.  

В современной лингво-

культурологической науке изучение текста 

занимает видное место, ибо в нем широко 

представлена культура народа средствами языка в 

целях приобщения к ее ценностям. Прецедентно- 

значимый текст играет существенную роль в 

раскрытии языковой и экстралингвистической 

действительности, выступает в качестве феномена, 

выполняющего важного средства коммуникации, 

кумулятивную функцию (хранение и передача 

информации), социокультурные традиции. Все это 

обусловливает разработку основ выбора и 

определения прецедентно -значимого текста.  

С лингвистической позиции текст 

оказывает могущественное влияние на 

функционирование языка как средства общения, 

воспринимается как законченные по смыслу 

предложения, связанные друг с другом с учетом 

соблюдения правил и законов языка. Это «понятие 

одновременно синтагматическое и 

функциональное. Это - специальным образом 

организованная, закрытая цепочка предложений, 

представляющая собой единое высказывание» [1: 

17]. 
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COMMUNICATIVE OBJECTIVES AND TASKS 

OF LEARNING RUSSIAN LANGUAGE 

 

The article analyzes the problems of teaching the Russian language at Uzbek schools. The article also discusses 

that the process of teaching the Russian language should be aimed at developing students' ability to comprehend the 

language being studied through the point of its native speakers, to understand the peculiarities of the culture of the 

Russian people. Intercultural communication is important to do this task: be acquired with the linguo-cultural and 

country-studying knowledge which play a great role in gaining the communicative purpose and tasks in teaching Russian 

at secondary schools of the country with the Uzbek language.  
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В статье анализируются задачи аудиторных и внеаудиторных занятий в изучении английского языка, 

включая формирование и совершенствование речевых умений и навыков особенно в плане обучения 

неподготовленной речи. В статье доказывается, что оба вида занятий взаимно дополняют друг друга и 

составляют единое целое в системе организации учебного процесса. Аудиторная и внеаудиторная работа над 

иностранным языком тесно переплетается и с такими формами изучения языка, как работа в предметных и 

научных кружках студенческого научного общества, участие в художественной самодеятельности, на 

читательских конференциях и диспутах, тематических вечерах, проводимых на иностранном языке. 

 

Ключевые слова: домашнее задание, лабораторная работа, учебный процесс, формирование, речевые 

умения и навыки.  

 

Изучение иностранного языка 

складывается из двух видов занятий: аудиторных и 

внеаудиторных. 

Аудиторные занятия имеют групповой 

характер и проходят под непосредственным 

руководством преподавателей. 

Внеаудиторные занятия имеют 

самостоятельный, индивидуальный характер и 

состоят из выполнения домашних заданий, 

лабораторных работ, которые регулируются и 

контролируются преподавателем. Домашние 

устные и письменные упражнения сопутствуют 

аудиторным занятиям на протяжении всего 

учебного года. Оба вида занятий взаимно 

дополняют друг друга и составляют единое целое в 

системе организации учебного процесса. 

Аудиторная и внеаудиторная работа над 

иностранным языком тесно переплетается и с 

такими формами изучения языка, как работа в 

предметных и научных кружках студенческого 

научного общества (СНО), участие в 

художественной самодеятельности, на 

читательских конференциях и диспутах, 

тематических вечерах, фестивалях, проводимых на 

иностранном языке. 

Основная задача аудиторных занятий – 

формирование и совершенствование речевых 

умений и навыков особенно в плане обучения 

неподготовленной речи [3: 80]. Развитие 

неподготовленной речи усложняется и 

увеличивается от курса к курсу, и на старшем этапе 

становится центральной задачей аудиторных 

занятий. Это возможно только при работе с 

преподавателем, который на занятии контролирует 

и корректирует речь студентов. 

Аудиторные занятия состоят из 

следующих частей: 

1. Объяснение отдельных языковых 

явлений, способствующих расширению и 

углублению языковых знаний. 

2. Тренировочные упражнения 

синтетического характера. 

3. Упражнения по развитию речевых 

навыков [3: 81] . 

Внеаудиторная работа направлена на 

самостоятельное закрепление и расширение знаний 

по языку, самостоятельную отработку умений и 

навыков устной и письменной речи. 

Лабораторные работы характеризуются, 

прежде всего, речевой направленностью. Это 

выражается в том, что в ходе выполнения 

лабораторных заданий усваиваются языковые 

единицы, которые необходимы для принятия и 

осуществления высказываний, отрабатываются 

речевые умения и навыки. Упражнения в 

лаборатории выполняются в основном со слуха, в 

отдельных случаях с применением зрительной 

наглядности. Известно, что в процессе подготовки 

домашних заданий студенты проговаривают 

языковой материал во внутренней речи и 

ограничиваются выполнением заданий и 

упражнений в основном в письменной форме. 

Кроме того, отсутствует корректирующий образец 

речи. 

В психологии установлено, что активное 

многократное проговаривание материала во 

внешней речи является условием запоминания и 

активизации языкового материала. Поэтому 

включение лабораторных заданий в систему 

самостоятельной работы по языку дает студентам 

возможность сочетать выполнение упражнений со 

слушанием и говорением, активно воспроизводить 

материал. Наличие же записи слухового образца, 

которому подражает студент, дает возможность с 

самого начала обучения усваивать правильную в 

фонетическом и грамматическом отношении речь 

на изучаемом иностранном языке. 

Лабораторные занятия создают хорошие 

условия для интенсивной самостоятельной речевой 

тренировки. 
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Профессионально-направленное обучение 

является одним из эффективных путей 

совершенствования профессиональной подготовки 

будущего учителя иностранного языка за счет 

использования внутреннего резерва учебного 

процесса на дидактико-методическом уровне. 

Осуществление обучения, направленного на 

развитие межкультурной компетенции требует 

такой организации учебного процесса, в котором 

создаются необходимые условия для её 

формирования у студентов на основе 

профессионально-деятельностного подхода. 

Профессионализация практического курса 

иностранного языка как педагогической 

специальности носит многоаспектный и 

многоуровневый характер. Многоаспектность 

профессионализации обусловлена сложным 

структурным составом профессионально значимых 

умений и полифункциональностью педагогической 

деятельности учителя иностранного языка. 

Многоуровневый характер профессионализации 

состоит в том, что она может быть осуществлена на 

всех уровнях и звеньях учебно-воспитательного 

процесса: на уровне целей, содержания обучения, 

методической организации обучения, средств 

обучения и на уровне собственно обучения. 

Эффективность профессионально-

направленного обучения иностранному языку как 

педагогической специальности, наличие в его 

составе межкультурного аспекта во многом 

определяется учетом лингвистической, 

психологической, общедидактической и 

частнодидактической основ обучения данному 

предмету, теоретические положения которых 

положены нами в основу целенаправленной 

организации учебного процесса. 
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THE MAIN OBJECTIVE OF CLASSROOM LESSONS AND EXTRACURRICULAR CLASSES  

IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 

The article analyzes the tasks of classroom and extracurricular classes in learning English, including the 

formation and improvement of speech skills, especially in terms of teaching unprepared speech. The article proves that 

both types of classes complement each other and form a single whole in the system of organizing the educational process. 

Classroom and extracurricular work on a foreign language is closely intertwined with such forms of language learning 

as work in subject and scientific clubs of the student scientific society, participation in amateur performances, at reading 

conferences and disputes, thematic evenings held in a foreign language. 
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В статье рассматриваются методические особенности организации урока физической культуры в 

начальных классах, анализируются методы и средства развития умений учащихся начальных классов на уроках 

физкультуры. Рассматривается важность физической культуры в младшем школьном возрасте. Подробно 

описаны условия для успешного проведения урока физической культуры в начальных классах. В процессе 

изучения физической культуры в классах начальной школы были выявлены требования и цели для проведения 

урока физической культуры.  

 

Ключевые слова: урок физкультуры, начальные классы, физическая активность, учащиеся, уровень 

физической культуры. 

 

 

Значение физической культуры в 

школьный период жизни человека заключается в 

формировании фундамента для укрепления 

здоровья, разнообразных двигательных умений и 

навыков, а так же всестороннего физического 

развития.  

Все это приводит к возникновению 

объективных предпосылок для гармоничного 

развития человека, как личности. Комплексное 

развитие детей младшего школьного возраста без 

активных физкультурных занятий практически 

недостижимо. Известно, что дефицит двигательно 

активности ощутимо ухудшает здоровье растущего 

организма и ослабляет его защитные силы. Без 

двигательной активности не возможно 

полноценное физическое развитие ребенка[3]. 

Роль физической культуры для ребенка в 

младших классах школы заключается в 

формировании ранообразных физических 

навыкови умений, а так же в укреплении здоровья. 

Это помогает всестороннему развитию личности в 

период взросления и имеет большое значение.  

Особую роль играет физическое развитие 

именно в младшем школьном возрасте, так как в 

этот период жизни человека активно задействована 

умственная деятельность человека. Известна 

взаимосвязь между умственной и физической 

деятельность организма, и слабая физическая 

деятельность отрицательно сказывается на 

умственных способностях ребенка. Таким образом, 

неполноценное физическое развитие зачастую 

приводит к серьезным последствиям. 

Наиболее благоприятный и ответственный 

период в формировании двигательных 

способностей ребенка приходится на младший 

школьный возраст, в этот период физическая 

культура для детей имеет огромное значение. В 

этом возрасте формируются основы культуры 

движений, успешно осваиваются новые, которые 

были ранее не известны для ребенка упражнения и 

действия, физкультурные знания. 

Такая активность младшего школьника, 

как организованные занятия в рамках школьных 

уроков физической культуры и физкультпауз 

должна быть дополнена внешкольными формами 

занятий, к примеру, ежедневные утренние зарядки 

и 2-3 тренировочными занятиями в неделю [2]. 

Из-за того, что у младших школьников 

повышенная двигательная активность, то им часто 

хочется бегать, прыгать, играть в активные игры. 

Именно в период с семи до одиннадцати лет 

необходимо формировать физическую культуру, и 

доносить до детей знания о здоровом образе жизни, 

привлекать младших школьников к занятиям в 

спортивных секциях [3]. 

В современных условиях жизни особое 

значение уделяется здоровью детей, и 

формированию физически здоровой, активной и 

гармонично развитой личности. Основы 

становления полноценной личности закладываются 

с самого раннего детства при совместных усилиях 

школы и семьи. 

Педагог младших школьников должен 

акцентировать внимание на освоение физической 

культуры детьми. В начальной школе занятия 

физической культурой направлены на достижение 

следующих целей: 

1) укрепление здоровья, воспитание 

активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности, повышение подготовленности и 

формирования двигательного опыта;  

2) развитие физических качеств, таких как 

выносливость, сила, быстрота, ловкости, обучение 

разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 
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3) формирование умений проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, таких как физкультминутка, 

утренняя гимнастика, а так же подвижные игр на 

учебных переменах;  

4) прививать интерес младших 

школьников к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями;  

5) обучение простейшим способом 

измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, осанка и тому подобное) [2].  

Педагог младших классов должен знать о 

том, что каждый урок должен соответствовать 

требованиям моторной плотности. Так большую 

часть программных упражнений необходимо 

разучивать одновременно со всем классом. В свою 

очередь, такие упражнения, как прыжки в длину, 

высоту, метание, лазание выполняются поточно, то 

есть один за другим в составе нескольких групп. 

Стоит не забывать о том, что нагрузка на уроке 

должна увеличиваться постепенно. В начале урока 

учитель организует класс и подготавливает 

организм младшего школьника к выполнению 

учебных и воспитательных задач, которые 

реализуются в основной части урока. В конце урока 

необходим комплекс упражнений в течении 5 

минут для постепенного перехода в более 

спокойное состояние организма ребенка. Учить 

должен составить план урока физкультуры так, что 

бы упражнения, которые требуют физического 

напряжения, чередовались с упражнениями на 

релаксацию, то есть мышечное расслабление [2]. 

В начале урока физкультуры упражнения 

выполняются в медленном темпе, чтобы младшие 

школьники могли получить правильные ощущения 

о разучиваемом движении. Учителю необходимо 

исправлять ошибки, которые делаю дети, выполняя 

то или инное упражнение, при этом стоит 

акцентировать внимание учеников на характерных 

для данного упражнения особенностях [5]. Обучая 

школьников прыжкам, учитель должен помнить, 

что у детей этого возраста еще не завершен процесс 

окостенения. С целью избежания всевозможных 

травм следует неукоснительно требовать, чтобы 

ученики занимались на уроках физкультуры только 

в спортивной обуви. Стоит отметить, что 

упражнения в метании педагог должен 

организовывать только на специально 

оборудованных площадках, при этом школьники 

размещаются так на площадке, чтобы солнце не 

слепило им глаза.  

Большую часть уроков физкультуры 

необходимо проводить на свежем воздухе (зимой в 

тихую погоду при температуре не ниже –15 

градусов). В помещении, где проводятся уроки 

физической культуры, должно быть чисто и 

проветрено (температура воздуха не ниже +14 

градусов и не выше +18 градусов) [4].  

Приступая к проведению урока 

физической культуры в младших классах, учитель 

должен хорошо знать не только его структуру 

(вводная, основная и заключительная части урока) 

но, в первую очередь содержание программы и ее 

основные требования. Педагог должен понимать, 

что важная воспитательная задача урока 

заключается в прививании детям интереса и 

любови к систематическим занятиям физической 

культурой.  

Учителя в начальных классах строят свои 

уроки так, что бы детям было интересно и учебный 

процесс был занимательным. Образовательные 

задачи урока физкультуры в младших классах 

заключаются в обучении основным двигательным 

действиям: бегу, прыжкам, метанию, лазанию и т. 

д., а также в развитии физических качеств. Для 

каждого отдельного урока физкультуры задачи 

обучения могут выражаться как: ознакомление с 

действием; разучивание; повторение; проверка; 

оценка.  

Уроки физической культуры в младших 

классах должны отличатся большим разнообразием 

игр и упражнений, что бы привить любовь детей к 

таким занятиям. Но важно учитывать, что элементы 

нового вводятся в урок только после 

основательного закрепления изученного. Любой 

урок физической культуры должен соответствовать 

типовой структуре, но при этом должен 

использоваться учителем творчески [1]. 

Следовательно, что бы повысить уровень 

физической культуры учителю младших классов 

необходимо осуществлять соответствующую 

деятельность: 

─ проводить классные часы, 

касающиеся здорового образа жизни, организации 

спортивных мероприятий и личной гигиены;  

─ привлекать младших школьников 

к участию в спортивных соревнованиях и 

спортивных играх;  

─ проводить физкультминутки на 

каждом уроке;  

─ организовать дополнительные 

занятия в виде спортивноориентированных 

кружков и секций;  

─ привлекать учащихся к 

организации конференций на спортивные и 

оздоровительные темы, на которых школьники 

младших классов смогут предоставить 

дополнительную информацию о каких-либо видах 

спорта, выдающихся спортсменах, о различных 

способах и упражнениях для улучшения 

физических навыков и умений и т.д [6].  

Таким образом, учитель младших классов 

должен особое внимание уделять занятиям 

физкультуры, всячески прививать любовь детей к 

физической активности. Стоит подходить к 

проведению уроков физкультуры творчески, делать 

занятия интересными и разнообразными. Не стоит 

забывать о том, что дети в младшем школьном 

возрасте имеют не сформировавшийся костный 

скелет и подвержены травмам, учителю 

необходимо строго следить за правильность 

выполнения упражнений и поведением учащихся 

во время занятий. Так у младших школьников будет 

повышаться интерес к спорту и физической 

культуре, будет формироваться ценностное 

отношение к здоровому образу жизни. Физическая 

подготовленность в таком возрасте обусловливает 

высокий уровень работоспособности во всех видах 

деятельности (учебной, трудовой, спортивной). 

Формирование и развитие физической культуры в 
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младшем школьном возрасте является очень 

важным процессом для полноценного, 

гармоничного развития личности, укрепления 

здоровья, увеличения продолжительности жизни. 
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lesson in primary school are described in detail. In the process of studying physical culture in primary school classes, 

the requirements and goals for conducting a physical culture lesson were identified. 
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Развитие современных педагогических технологий изменило подход к обучению, появились новые 

средства обучения, использование которых способствует повышению эффективности образовательного 

процесса. Подкасты стали частью жизни современного человека, их применение при обучении РКИ 

мотивирует учащихся к изучению языка, способствует совершенствованию навыков устной и письменной 

речи. В данной статье рассмотрены возможности использования подкастов на уроках РКИ для формирования 

и развития аудитивных умений и навыков.  

 

Ключевые слова: аудирование, подкасты, речевые навыки, интернет-технологии, методика 

преподавания РКИ, аудитивные навыки. 

 

 

Языковое образование в современном 

мире требует всё большего применения 

современных технологий, компьютерных средств с 

использованием информационной сети Интернет. 

Это связано как с непрерывным техническим 

прогрессом, так и инновациями в педагогической 

теории и практике: изменение целей, содержания, 

принципов, приемов, подходов к обучению, а также 

организационных форм обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии 

становятся неотъемлемой частью образовательного 

процесса.  

 Современный школьник – активный 

пользователь ИКТ, того же он ожидает и от 

учителя, поэтому задача педагога XXI века 

научиться активно и эффективно применять в 

процессе обучения ИКТ, освоить возможности 

работы с Интернет технологиями на уроке. 

Рассмотрим возможности применения социальных 

сервисов, в частности, подкастов на уроках РКИ 

для формирования и развития аудитивных умений 

и навыков.  

Подкаст (англ. podcasting, от iPod и англ. 

Broadcasting – повсеместное вещание, трансляция) 

– «аудио- или видеофайл, распространяемый в сети 

Интернет для прослушивания на персональном 

компьютере либо мобильных устройствах» [1, с. 

23]. Как правило, подкасты имеют 

определённую тематику и периодичность издания 

[3, с. 24]. Множество подкастов в Интернете с 

информацией на различные темы позволяет 

учителю найти материалы как соответствующие 

учебной программе, так и интересам учащихся. 

Выделим дидактические возможности 

подкастинга:  

 большой выбор актуальных тем о 

различных областях знания для современных 

учеников; 

 популярность подобного 

контента среди учащихся;  

 аутентичность материала; 

 развитие информационной 

компетентности в области медиа; 

 усиление мотивации к обучению 

через многоканальность восприятия; 

 расширение среды обучения; 

 продуктивность и 

многофункциональность с точки зрения 

компетентностного и деятельностного подходов; 

 интерактивность; 

 доступность для прослушивания: 

подкасты можно прослушивать с любых гаджетов и 

на различных платформах. 

Подкасты предоставляют возможность 

 слушать речь носителей языка, 

говорящих с разным темпом, тембром, интонацией 

и т.п.; 

 прослушивать диалоги, споры, 

диспуты и рассуждения на изучаемом языке; 

 постоянной актуализации 

информации; 

 организации самостоятельной и 

групповой работы;  

 адаптации понимания материала 

к индивидуальным особенностям восприятия 

информации учащимся; 

 взаимосвязанного развития видов 

речевой деятельности; 

 получения знания о языке, о 

культуре страны изучаемого языка;  

 применения на разных ступенях 

изучения иностранного языка. 

Рассмотрим возможности использования 

подкастов для развития навыков аудирования 

учащихся армянской школы.  

Существует три уровня понимания 

аудиотекста: 

 уровень фрагментарного 

понимания; 

 уровень общего понимания; 
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 уровень полного понимания [2, с. 

48]. 

На уровне фрагментарного понимания 

ставится цель понять ту часть высказывания, 

которая необходима нам в конкретной ситуации 

для достижения конкретной цели. На данном этапе 

происходит поверхностное, частичное восприятие 

текста. Учащиеся способны различать отдельные 

слова и короткие фразы, основываясь на которые, 

понимать суть аудиосообщения. После 

прослушивания сообщения можно выполнить 

несколько заданий, которые помогут понять 

степень понимания прослушанного текста. Это 

могут быть вопросы типа «Как вы думаете, прав ли 

говорящий, утверждая определённую мысль?»; 

«Согласны ли вы с данным доводом?» и т. д. 

Возможность высказаться будет для учащихся 

мотивирующим фактором, способствующим не 

только развитию аудитивных навыков, но и 

навыков говорения, что важно для развития 

коммуникативной компетенции. Можно показать 

на слайде фрагменты прослушанного текста с 

пропущенными словами, и учащиеся должны 

заполнить эти пропуски. После прослушивания 

текста класс можно разделить на группы: одна 

группа соглашается с тем, что было сказано в 

сообщении, другая опровергает, обеим группам 

необходимо аргументировать свою позицию.  

На уровне общего понимания ученик 

должен понять основной смысл текста, выделить 

его ключевые моменты. На этом уровне, так же, как 

и на предыдущем, лучше использовать обучающие 

подкасты, т. к. на них говорящие ориентируются 

именно на иноязычного слушателя, понимая, что 

обычный темп, ритм и интонация речи могут стать 

помехой для понимания материала. После 

прослушивания подкастов следует организовать 

обсуждение, объяснение незнакомых слов, 

непонятых фрагментов аудиотекста. 

 На уровне полного понимания 

необходимо понять всю поступающую 

информацию с целью поддержать связную беседу, 

провести обсуждение. На данном уровне можно 

использовать не только обучающие подкасты, т. к. 

у учащихся уже хорошо развиты навыки слушания, 

но и развлекательные подкасты, которые люди 

слушают для проведения досуга. Прослушивание 

подобного контента на актуальные и интересные 

темы может стать мотивирующим фактором в 

процессе обучения. При помощи вопросов 

преподаватель может понять, насколько хорошо 

ученикам удалось понять содержание 

прослушанного материала, предложить подобрать 

ключевые слова, связанные с темой подкаста. На 

этом уровне учащиеся могут составлять свои 

вопросы в процессе прослушивания сообщения, 

понять, как они сами бы ответили на те или иные 

вопросы. После прослушивания они могут 

составить план сообщения и на его основе создать 

свой текст, затем сверить полученный материал с 

исходным аудиотекстом и понять, насколько 

мнения и способы высказывания говорящих в 

подкасте отличаются от их мнения.  

На уровне критического понимания 

ученики уже способны на оценочные суждения, 

относящиеся к прослушанному аудиоматериалу, 

смысловую обработку и интерпретацию его 

содержания. На данном этапе можно предложить 

ученикам дать оценку аудиоматериалу, составить 

рецензии, высказать свою точку зрения, 

аргументировав ее, придумать продолжение 

прослушанного сообщения, обсудить темы, 

которые были бы актуальны в контексте 

прослушанного материала.  

Следует сказать о том, что у подкастов 

есть и недостатки, их важно принять во внимание, 

перед тем как предлагать учащимся для 

прослушивания: 

 быстрый темп речи, невнятная 

дикция; 

 использование разговорной 

лексики, жаргонных выражений, которые не всегда 

понятны изучающим РКИ. 

Подкасты, являясь образцом живой, 

разговорной речи на русском языке, могут служить 

примером иноязычной речи. Существует большое 

количество образовательных подкастов, которые 

можно использовать на уроке РКИ. Например, 

подкасты канала «Розенталь и Гильденстерн» 

посвящены современным проблемам русского 

языка, данные темы будут интересны современным 

школьникам, они смогут узнать много нового о 

русском языке. На данном канале есть выпуск, 

посвящённый словам-паразитам, его можно 

использовать для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать учащимся, каким образом 

данные слова влияют на речь. В начале данного 

выпуска ведущие говорят, используя в своей речи 

слова-паразиты, при этом не представив тему 

беседы. Можно предложить учащимся прослушать 

этот фрагмент и догадаться, о чём будет идти речь 

в подкасте. В течение всего выпуска ведущие 

спорят о том, нужны ли слова-паразиты или нет. 

Педагог может предварительно выделить 

фрагменты с определёнными моментами дискуссии 

ведущих и после прослушивания ученики их 

обсудят. Каждый сможет высказать свою точку 

зрения по поводу данного вопроса. Следует также 

сказать, что ведущие говорят на простом и 

понятном языке, которые будет понятен и тем, для 

кого русский язык является иностранным. Для 

развития социокультурной компетенции на уроках 

РКИ можно использовать подкасты проекта 

«Арзамас», здесь много аудиоматериалов, 

посвящённых культуре и истории России, обычаям 

и традициям данной страны. При использовании 

обучающих подкастов нет необходимости в 

предварительном отборе материала, делении на 

отдельные фрагменты во избежание 

неподходящего для школьников контента, 

информация поясняется самими ведущими 

подкаста и доносится до слушателя в самом 

доступном и понятном формате. На начальном 

этапе использования подкастов на уроках, на наш 

взгляд, лучше использовать учебные подкасты, т. к. 

темп, ритм и интонация речи говорящих не так 

сложны для понимания. 

В подкастах мы можем услышать диалоги, 

диспуты и обсуждения на различные актуальные 

темы. На уроке могут быть прослушаны фрагменты 

подкаста, заранее подобранные учителем. Так как 

время урока ограничено, учитель может сам 
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коротко представить тему обсуждения подкаста, а 

потом уже учащиеся прослушают фрагменты, 

предложенные учителем, в них обязательно 

должны быть диалоги, рассуждения, споры и 

диспуты участников подкаста. Прослушав данные 

фрагменты, ученики смогут проанализировать их, 

высказать свою точку зрения: с чем они согласны, 

что они сами, возможно, сформулировали бы 

другим образом, привели бы другие аргументы. 

Можно предложить им самим построить подобные 

диалоги, кратко обсудить прослушанную тему и 

сравнить, как об одном и том же явлении говорят 

носители языка и те, кто его изучают.  

Таким образом, в одном задании учащиеся 

смогут развить не только аудитивные навыки, но и 

навыки говорения и письменной речи.  

Сейчас во многих видео на youtube есть 

тайм-коды, они показывают, что и в какое время 

будет происходить на видео, это очень удобно для 

тех, кто не хочет просматривать весь контент, 

существуют они и в подкастах на youtube, но не во 

всех. В качестве одного из заданий можно 

предложить учащимся прослушать подкаст без 

тайм-кодов и самим их установить. Делать 

подобную работу лучше в группе, т. к. один подкаст 

длится минимум 40 минут, и если один что-то не 

поймёт, отвлечётся и упустит момент смены темы 

разговора, то другие члены группы смогут 

дополнить пропуск. В конце учащиеся сверят 

получившийся у каждого результат и составят 

общий тайм-код для выбранного ими видео. Во 

время выполнения данного задания ученикам 

необходимо: 

 внимательно вслушиваться во 

всё, что будут говорить участники подкаста, 

понимать слова, произносимые с различной 

интонацией, темпом и дикцией; 

 фиксировать незнакомые слова, 

узнавать их значение через словари и онлайн 

переводчики, что поможет увеличить словарный 

запас учеников; 

 узнать новые факты на 

интересующие их темы, тем самым расширить свой 

кругозор; 

 в группе будут происходить 

обсуждения по поводу расстановки тайм-кодов, в 

процессе которые учащиеся будут говорить на 

изучаемом языке, это поможет развить навыки 

говорения.  

Каждый подкаст – это обсуждение одной 

или нескольких тем, чаще всего в подкастах 

обсуждают различные темы, которые могут быть не 

связаны друг с другом. Они быстро сменяют друг 

друга и слушателям, особенно если они не 

являются носителями языка, бывает сложно понять, 

как развивается разговор собеседников. Поэтому 

мы предлагаем ещё одно задание с использованием 

подкастов, где учащимся самим необходимо будет 

находить информацию, данное задание поможет 

развить внимание и концентрацию. Сначала 

необходим подготовительный этап, на котором 

учитель выберет подкасты, где в одном подкасте 

будет обсуждаться несколько тем, следует также 

принять во внимание темп речи участников беседы, 

желательно, чтобы они говорили спокойно, речь 

была чёткой и понятной. Затем учитель раздает 

темы, обсуждение которых ученикам нужно будет 

найти в подкастах. Это работа не может быть 

проведена на уроке, так как подкасты длятся 

достаточно долго, эту работу нужно дать в качестве 

домашнего задания. В течение недели ученики 

будут слушать подкасты, находить указанные 

учителем темы (каждый ученик должен выбрать 

одну тему, которая его интересует). После 

прослушивания учениками подкастов, на уроке они 

представят учителю, в каком подкасте обсуждалась 

данная тема, сколько длилось её обсуждение, как 

оно велось, представили ли участники интересные 

факты по теме, была ли аргументирована их речь и 

как были построены их диалоги. Задание может 

состоять из двух этапов, на первом – работа с 

подкастом, а на втором каждый ученик может 

представить доклад по теме, которую искал в 

подкасте. Таким образом, выполнение одного 

задания способствует развитию всех видов 

речемыслительной деятельности.  

Применение подкастов будет интересным 

и полезным опытом как для учителей, так и для 

учеников. Ученики смогут выполнять задания 

учителя, не покидая свою «зону комфорта», а для 

учителя подкасты – это неиссякаемый источник 

аутентичных аудитивных материалов на 

актуальные темы, прослушивание которых 

непременно вызовет интерес у школьников.  
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USING PODCASTS TO DEVELOP LISTENING SKILLS IN RFL LESSONS 

 

The development of modern pedagogical technologies has changed the approach to teaching, new teaching 

tools have appeared, the use of which contributes to improving the effectiveness of the educational process. Podcasts 

have become a part of the life of modern people, their use in teaching RFL motivates students to learn the language, 
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contributes to improving the skills of oral and written speech. This article discusses the possibilities of using podcasts in 

RFL lessons for the formation and development of listening comprehension.  
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В данной статье мы сосредоточим внимание на содержании учебных заданий, в частности на 

страноведческом аспекте. Попытаемся обобщить опыт использования учебного материала в процессе 

выполнения учебных заданий по иностранному языку и вычленить основные вопросы, связанные с отбором и 

репрезентацией материала с целью развития межкультурной компетенции студентов. 

 

Ключевые слова: дидактика, задание, учебный материал, единица, письменная речь, компонент, 

изучаемый язык. 

 

В дидактике учебные задания трактуются 

как единицы учебного материала, которые служат 

для организации обучения и стимулирования 

познавательной деятельности студентов. В 

учебных заданиях воплощаются и реализуются 

единицы содержания образования разных уровней 

и требования к определенным практическим и 

умственным действиям с этими единицами [4: 32-

40].  

Учебные задания по иностранному языку 

представляют собой единство текста (речи 

преподавателя, письменной речи, речевого 

произведения студентов), иноязычных средств, 

которыми необходимо оперировать студентам, и 

предписания, указывающие задачу, которую 

надлежит им выполнять. Таким образом, они 

включают как содержательную, так и 

процессуальную сторону деятельности по 

овладению студентами речевыми умениями и 

языковыми средствами, но необходимо отметить, 

что оба эти компонента находятся в тесной 

взаимосвязи. 

Иностранный язык является 

дополнительным к родному средством общения, 

познания и развития речевой способности, 

обеспечивающей передачу накопленных 

человечеством культурных ценностей от поколения 

к поколению. Язык сам по себе несет 

гносеологическую, познавательную функцию, 

вмещая и храня в себе духовное богатство народа – 

носителя данного языка, отражая его культуру [3]. 

Очень важно раскрыть перед студентами 

особенности иностранного языка как объекта и 

средства познания в процессе выполнения 

соответствующих учебных заданий, давая им 

возможность ощутить чувство познания нового 

посредством иностранного языка, приобщая и 

формируя уважение к национальной культуре. 

Важнейшей задачей при обучении иностранному 

языку является формирование познавательных 

интересов к самому языку, к процессу его 

применения в жизни. Как показывают наблюдения 

за педагогическим процессом, интерес вызывают 

языковые явления в сравнении с явлениями 

родного языка, а также проявление связи языковых 

явлений, в частности лексики, с историей развития 

общества и с современной деятельностью. 

Знакомство со страной изучаемого языка, 

с историей народа и, прежде всего, с литературой и 

искусством, осознание студентами роли языка в 

обществе и его связей с жизнью народа, понимание 

строя и особенностей изучаемого языка – все это 

составляет вклад в формирование мировоззрения 

студентов, обостряет познавательный интерес, 

распространяя его на сам объект изучения и на 

способы познания, получения разнородных знаний, 

способствуя одновременно реализации всего 

комплекса целей обучения иностранному языку – 

практических, образовательных, воспитательных.  

Широкое применение диалога культур при 

обучении иностранному языку диктуется самой 

спецификой языка как средства иноязычного 

общения и наблюдается на протяжении 

многолетней истории преподавания иностранных 

языков в разных странах. Вместе с тем, комплекс 

условий обучения иностранному языку в высшей 

школе выдвигает ряд проблем, связанных с 

характером и сферами иноязычного общения 

студентов; запасом иноязычных средств общения; 

со средой и организационными формами 

аудиторной и внеаудиторной работы, в русле 

которых студенты могут применить результаты 

своей познавательной деятельности по 

иностранному языку; с потребностями в речевом 

общении студентов; с наличием у них сведений, 

приобретенных на уроках по другим наукам в 

средней школе (истории, географии, музыки, 

искусству); с огромным разнообразием самой 

национальной культуры и современной 

действительности стран изучаемого языка и т.д. 

Так, например, известно, что студенты в 

экспрессивной устной речи будут обращаться 

скорее к материалам из своего ближайшего 

окружения и жизни родной страны, а в 

рецептивных видах деятельности на иностранном 

языке естественно будут стремиться к извлечению 

информации о стране изучаемого языка, или же 

какой-либо информации из области науки и 
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техники, которую принято относить к 

"универсальной" [1: 29].  

Понятно также, что выбор информации о 

стране изучаемого языка обусловлен рядом 

факторов, из которых очень важен фактор 

возрастных особенностей и интерес студентов. 

Немаловажно и то, что многие сведения, 

относящиеся к стране изучаемого языка, могут 

быть известны студентам и их включение в 

содержание учебных заданий (к сожалению это 

часто встречается) снижает информативность 

заданий для студентов, тем самым и их 

познавательную активность. 

В условиях современного педагогического 

вуза учебным материалом для ведения диалога 

культур могут быть тексты, содержащие 

экстралингвистическую информацию, а также 

входящие в них языковые средства на уровне слов, 

словосочетаний, фразеологизмов, пословиц и 

поговорок [2]. 

К носителям экстралингвистической 

информации, которая может быть успешно 

использована в процессе выполнения учебных 

заданий, относятся средства иллюстративной 

наглядности (картины, презентации), а также 

средства звуковой наглядности (аудиоматериалы, 

видеоматериалы), используемые в качестве 

сопровождения к информации, содержащейся в 

текстах, или фона для внеаудиторных мероприятий 

и факультативных занятий. Они оживляют урок на 

любой стадии обучения и способствуют лучшему 

усвоению языкового материала. Очень важно, 

чтобы само предоставление информации 

обеспечивала бы ее доступность студентам, 

воздействовала бы на их интеллектуальную и 

эмоциональную сферу способом изложения, 

способствовала бы формированию потребности в 

поисковой деятельности, креативном ее 

применении и освоении. 
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CONTENT OF LEARNING TASKS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

In this article, we will focus on the content of educational assignments, in particular on the country studying 

aspect. We will try to summarize the experience of using educational material in the process of completing educational 

tasks in a foreign language and isolate the main issues related to the selection and representation of material in order to 

develop students' intercultural competence. 
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В статье отмечается, что наследственный договор это достаточно новый институт современного 

гражданского права, направленный на реализацию права гражданина распорядится имуществом на случай 

смерти несколько иным способом, чем по завещанию. Авторами проводится сравнительное исследование 

институтов наследственного договора в таких странах как Германия, Франция, Англия и США. Рассмотрены 

их преимущества и недостатки, с целью определения правовой природы и характера наследственного договора 

и его места среди оснований наследования.  

 

Ключевые слова: наследство, наследственное право, наследственный договор, наследодатель, 

наследник, завещание, англосаксонская правовая семья, романо-германская правовая семья. 

 

В настоящее время одной из 

конституционных гарантий прав граждан является 

право наследования. Гражданин может 

распорядиться своим имуществом на случай 

смерти по своему собственному усмотрению [7]. 

Одним из наиболее противоречивым и 

неоднозначным явлением, в области распоряжения 

имуществом на случай смерти, на данный момент 

является наследственный договор. С его введением 

сопряжено немало неопределенностей и 

ограничений. Кроме этого, возникают весьма 

разные и противоположные аргументы, связанные 

с практическим использованием и применением 

наследственного договора. Это связано, прежде 

всего, с тем, что указанный институт 

наследственного права является новым в 

российском законодательстве, в отличие от 

законодательства зарубежных государств, в 

которых наследственный договор существует и 

используется достаточно давно: прослеживаются 

определенные тенденции, положительные и 

отрицательные моменты и многое другое. Однако 

не во всех странах используется такое основание 

наследования как наследственный договор, либо он 

вовсе там запрещен. Поэтому в данной статье мы 

рассмотрим те страны, где наследственный договор 

имеет свою сложившуюся историю (практику 

применения).  

Попытаемся рассмотреть правовое 

исследование регулирования наследственных 

отношений в таких странах как Германия, Франция, 

Англия и США. Выбранный список стран не 

случаен, так как внедряемые механизмы и 

конструкции заимствуются из зарубежных 

правовых систем, а также являются своеобразным 

опытом, который необходим для анализа института 

наследственного права в России. 

Германское и российское гражданское 

право относятся к одной правовой семье, а именно 

к романо-германской, имеющей общие основные 

черты. Германия является первым государством, 

где возник наследственный договор. Он 

регулируется Германским гражданским уложением 

[1](§§ 2274-2302) и трактуется как «распоряжение 

на случай смерти, которое составляется двумя или 

более лицами в форме договора, по которому 

наследодатель назначает своим наследником 

вторую сторону договора или третье лицо». Так как 

договор о наследии возник в ранний период 

средневековой истории Германии, то на данный 

момент он имеет современную юридическую 

конструкцию. Главным отличием наследственного 

договора от завещания является то, что 

наследственный договор заключается между двумя 

сторонами, вступает в силу с момента его 

подписания и имеет большую обязательную 

юридическую силу. Стороны должны четко 

понимать о своих правах, обязанностях и о 

возможных рисках и последствиях. Поэтому, 

учитывая последнее, Германским гражданским 

уложением предусмотрена обязательная 

нотариальная форма наследственного договора (§ 

2276), чтобы избежать ошибок, которые связаны с 

неправильным пониманием законодательства, а 

также предотвратить принятие необдуманных 

решений. Поскольку наследственный договор 
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вступает в силу с момента его подписания, а не с 

момента смерти, то стороны вправе обратиться в 

суд и оспорить его (§ 2281). Оспаривание 

допускается в течение одного года (§ 2283). Вторым 

немаловажным отличием наследственного 

договора от завещания является договорное и 

одностороннее распоряжение. Договорное 

распоряжение (§ 2278) включает в себя то, что обе 

договаривающиеся стороны могут включать в 

договор соответствующие распоряжения на случай 

смерти. Иные распоряжения, чем назначения 

наследников, завещательные отказы и возложения, 

не могут быть включены в договор. Все другие 

распоряжения являются односторонними (§ 2299) и 

могут быть свободно отменены соглашением. 

Особенностью возмездного наследственного 

договора выступает возникновение двух 

правоотношений. Одно, возникает с момента 

заключения договора, второе - после открытия 

наследства. В отличие от обычного гражданско-

правового договора, эффект достигается не сразу, а 

через некий промежуток времени. Переход права 

собственности происходит только после смерти 

наследодателя. Однако, заключение договора о 

наследовании не влечет за собой ограничения права 

наследодателя распоряжаться своим имуществом 

при жизни путем заключения сделок (§ 2286). Все 

вышеупомянутое говорит нам о том, что 

наследственный договор имеет неоднозначную 

правовую природу: договор или распоряжение на 

случай смерти. 

Иначе относится к наследственному 

договору гражданское законодательство Франции. 

Для начала он именуется как договорное 

назначение, а именно деяние, посредством 

которого лицо безвозмездно делает распоряжение 

своим имуществом, в пользу другого лица, которое 

примет это распоряжение. Для совершения такого 

распоряжения необходимо соблюсти некоторые 

условия [2]. По общему правилу, наследственный 

договор является действительным только в тех 

случаях, когда он внесен в брачный контракт 

(договор о наследовании между супругами, в 

пользу супругов или их потомства), в иных случаях 

наследственный договор является 

недействительным. Такое правило, применяемое к 

наследственному договору обусловлено тем, что в 

Гражданском кодексе Франции прописано то, что 

невозможно отречься от наследства, которое еще не 

открылось, а также не заключать какой-либо 

договор о наследстве, даже с согласия того, кому 

принадлежит это наследство. С данной точкой 

зрения согласны многие ученые, такие как И.Г. 

Медведев [5], О.А. Пучков [6] и другие. Однако, 

французское законодательство предусмотрело 

право распоряжаться имуществом или его частью 

посредством брачного договора между супругами 

таким образом, что в них могут учувствовать и 

третьи лица, если они желают предоставить свое 

имущество супругам или их детям (статьи 1081 и 

1082 ГК Франции). Таким образом, можно сделать 

вывод, что наследственный договор во 

Французском законодательстве не так популярен и 

применятся только в рамках брачного договора.  

Перейдем к странам англосаксонской 

правовой системы, а именно к Англии и США, в 

законодательстве указанных государств 

отсутствует универсальное правопреемство и 

всякое распоряжение имуществом осуществляется 

судом (например, в США существует специальный 

суд по делам о завещаниях и наследствах). Можно 

сказать, что процесс наследования в странах 

англосаксонской правовой семьи это длительный 

процесс, так как детали наследования могут 

отличаться в зависимости от юрисдикции 

провинций или же штатов [3]. В Англии 

преимущество имеет завещание, так как оно 

является основным и наиболее распространенным 

видом распоряжения имуществом на случай 

смерти. Наследственный договор в Англии - это 

некий документ, дополнительное соглашение к 

завещанию, по которому одна сторона в обмен на 

полученное от другой стороны взаимное 

предоставление обязуется включить в свое 

завещание определенные положения. Как мы уже 

отмечали, в США, как и в Англии, основным 

способом наследования является завещание и 

закон, причем завещание имеет больший 

приоритет. Однако, в некоторых штатах 

наследование осуществляется по «договору о 

наследовании» [4]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в 

странах англосаксонской правовой системы и в 

некоторых странах романо-германской правовой 

системы наследственный договор толкуется, как и 

самостоятельное основание наследования, так и как 

дополнение к завещанию. Поэтому, можно сделать 

вывод, что законодатель недостаточно 

урегулировал нюансы, с которыми можно 

столкнуться при заключении наследственного 

договора в отличие от Германии, где данный 

институт развит достаточно давно и подробно 

регулируется Германским гражданским 

уложением.  
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В статье рассматриваются и выделяются основные задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов о защите прав предпринимателей, приводится статистика выявленных правонарушений в указанной 

сфере, краткие итоги заседания Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященной 

итогам работы за 2019 год 
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Конституция Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты 

устанавливают обязанность государства 

обеспечивать свободу экономической 

деятельности. Комплексное решение этой задачи 

возложено на органы государственной власти и 

местного самоуправления, а выявление 

правонарушений и устранение угроз свободе 

экономической безопасности – на органы 

прокуратуры. В современный период в России 

сложилась успешная практика защиты 

прокурорами прав и интересов хозяйствующих 

субъектов, а также свободы экономической 

деятельности, модернизирована организация 

работы в соответствии с новыми социально-

экономическими реалиями. В связи с этим 

значительно возросла роль прокуратуры в 

рассматриваемой области правоотношений.  

Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 53 

«Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности» прокуроры 

ориентированы на системную работу на этом 

приоритетном участке. Прокурорский надзор за 

соблюдением прав субъектов предпринимательства 

направлен на повышение их правовой 

защищенности, обеспечение свободы 

экономической деятельности, благоприятного 

инвестиционного климата, снижение 

административного давления на бизнес со стороны 

органов власти, соблюдение законности при 

проведении проверок хозяйствующих субъектов, а 

также на предупреждение рейдерских захватов 

собственности. Прокуратура осуществляет 

межведомственную координацию контрольной и 

надзорной работы органов власти в целях 

предотвращения фактов дублирования 

контрольных действий, необоснованного 

наделения контрольными функциями 

неуполномоченных органов либо их 

неправомерного делегирования, незаконного 

взимания платы за проведения мероприятий по 

контролю (надзору).  

Наделение прокуроров полномочиями в 

сфере согласования проверок привело к 

существенному снижению административного 

давления на предпринимателей, способствует 

созданию благоприятных условий для развития 

бизнеса и инвестиционного климата в стране. 

Принимаемые меры стали важной составляющей 

правозащитной деятельности прокуроров, 

стимулирующей органы контроля более 

ответственно подходить к реализации своих 

функций. Прокурорское вмешательство призвано 

разрушить административные барьеры, созданные 

для понуждения предпринимателей к даче взяток и 

иным коррупционным действиям.  

Одна из наиболее значимых задач 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере – 

обеспечение законности в деятельности органов 

контроля (надзора). Крайне важно пресекать факты 

проведения внеплановых выездных проверок без 

согласования с органами прокуратуры, а также 

нарушения установленного порядка осуществления 

проверочных мероприятий, оформления их 

результатов и ознакомления с ними. Не допустимы 

злоупотребления контролирующими органами 

правом на проведение административного 

расследования с целью уклонения от 

предусмотренных законом процедур согласования 

проверочных мероприятий с органами 

прокуратуры.  

В целях комплексного реагирования по 

фактам нарушений свободы экономической 

деятельности в органах прокуратуры следует 

обеспечить всестороннее рассмотрение жалоб 

предпринимателей на действия органов 

государственной власти, проводить работу по 

защите прав иностранных инвесторов на 

территории России. Эффективной формой работы 

является мониторинг законопроектов и 

действующей нормативной правовой базы в сфере 

предпринимательской деятельности на наличие в 

них административных барьеров и иных 
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положений, нарушающих права и законные 

интересы предпринимательства, и опротестование 

(оспаривание) такие правовых актов.  

Важнейшей гарантией защиты свободы 

экономической деятельности является 

взаимодействие прокуратуры с 

предпринимательским сообществом. 

Правозащитные мероприятия органов прокуратуры 

в этой сфере реализуются на основе гласности и 

прозрачности проводимой работы, заключения 

соглашений с общественными организациями 

предпринимателей, функционирования созданных 

общественных советов по защите малого и 

среднего бизнеса. В рамках диалога с 

предпринимательским сообществом органам 

прокуратуры необходимо обеспечить 

взаимодействие с координационными советами при 

правительствах субъектов Федерации по вопросам 

малого и среднего предпринимательства, 

разрабатывать памятки по вопросам 

правоприменения, направлять их в общественные 

советы предпринимателей, региональные 

отделения общероссийских общественных 

организаций «Российский Союз Промышленников 

и Предпринимателей», «Деловая Россия», «Опора 

России» и в региональные Торгово-промышленные 

палаты, размещать необходимую информацию на 

сайтах прокуратур.  

На заседании Коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

посвященной итогам работы за 2019 год и планам 

по укреплению законности и правопорядка на 

2020 год отмечено, что в ходе работы по защите 

законных интересов предпринимателей в 2019 

году за различные нарушения в указанной сфере 

по инициативе прокуроров подвергнуто 

дисциплинарной и административной 

ответственности порядка 40 тыс. лиц, возбуждено 

166 уголовных дел. Отмечены позитивные 

подвижки применения прокурорского фильтра как 

средства избавления бизнеса от чрезмерного 

внимания госорганов. По состоянию на 2014 год 

при формировании сводного плана проверок 

отклонялось более половины предложений 

контролёров (460 из 857 тыс.), на сегодняшний 

день – только каждое пятое (94 из 478 тыс.). 

Не осталось без внимания прокуроров и 

пресечение фактов избыточного 

административного давления на субъектов 

предпринимательской деятельности. Прежде всего, 

ими обеспечивалась законность правовой основы 

взаимоотношений власти и бизнеса. В 2019 году 

принесено 30,4 тыс. протестов на незаконные 

правовые акты. Отмечено взаимодействие 

прокуроров и правотворческих органов на стадии 

разработки проектов, что позволило предупредить 

принятие целого ряда незаконных правовых актов, 

нарушающих интересы предпринимателей. 

Особое внимание со стороны прокуроров 

получили нарушения, допускаемые при оказании 

хозяйствующим субъектам публичных услуг, в том 

числе в электронном виде. Мерами прокурорского 

реагирования восстанавливались права 

предпринимателей и инвесторов, связанные с 

оказанием им государственной поддержки, в том 

числе при реализации преимущественного права на 

выкуп арендованного имущества. Активная работа 

прокурорами проводилась в сфере соблюдения 

прав предпринимателей со стороны контрольно-

надзорных органов. Пресекались факты 

несоблюдения законодательства о защите 

конкуренции, порядке рассмотрения обращений 

[1]. 

Между тем, как отмечается в исследовании 

Бут Н.Д., несмотря на значительное сокращение 

благодаря усилиям прокуроров плановых и 

внеплановых проверок, бизнес продолжает 

испытывать значительную нагрузку со стороны 

контролирующих органов. Довольно часто 

мероприятия по контролю проводятся под видом 

административных расследований. В результате в 

2018–2019 гг. прокурорами пресечено 1590 

незаконно проведенных контролерами проверок 

(2018 г . – 874, 2019 г. – 716), грубым нарушениям 

закона дана уголовно-правовая и административно 

правовая оценка[2].  

Например, по материалам проверки 

Бурятской транспортной прокуратурой возбуждено 

уголовное дело в отношении должностных лиц 

Бурятской таможни по ст. 169 УК РФ по фактам 

проведения незаконных таможенных досмотров и 

отказов в выпуске товаров хозяйствующего 

субъекта на основании заведомо недостоверной 

информации о неисполненном предпринимателем 

постановлении по делу об административном 

правонарушении.  

В Самарской области возбуждено 

уголовное дело по ст. 169 УК РФ в отношении 

должностных лиц регионального министерства 

промышленности и торговли по факту 

использования ими сфальсифицированных 

документов при проведении выездной проверки в 

отношении субъекта предпринимательства и 

незаконного возбуждения в отношении него дел об 

административных правонарушениях. Всего в 

2018–2019 гг. по инициативе прокуроров 

возбуждено 20 уголовных дел по материалам, 

направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

(2018 г. – 12, 2019 г. – 8) в отношении должностных 

лиц контролирующих органов. В 2020 г. в 

следственные органы направлено 14 материалов 

прокурорских проверок, все они реализованы 

возбуждением уголовных дел о 

воспрепятствовании законной 

предпринимательской деятельности (ст. 169 УК 

РФ), получении взятки (ст. 290 УК РФ), служебном 

подлоге (ст. 292 УК РФ).  

В 2020 году по удовлетворенным 

протестам прокуроров отменено и изменено 26,7 

тыс. незаконных правовых актов. В ряде регионов 

прокурорское реагирование потребовалось для 

исключения из таких актов положений, 

возлагавших на субъектов предпринимательской 

деятельности не предусмотренные федеральным 

законодательством обязанности (республики 

Марий Эл, Мордовия, Камчатский край, 

Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Орловская 

области, г. Москва). 

Наиболее востребованными остаются 

усилия прокуроров, направленные на 

формирование полноценной системы 

предоставления публичных услуг. По их 
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инициативе утверждались административные 

регламенты, составляющие правовую основу 

оказания услуг (республики Крым, Тыва, 

Северная Осетия – Алания, Хакасия, Пермский 

край, Брянская, Волгоградская, Ивановская, 

Магаданская, Мурманская области). 

Значительное внимание прокурорами 

уделяется реализации субъектами 

предпринимательской деятельности права на 

обращение за оказанием публичных услуг в 

многофункциональные центры. Так, после 

прокурорского вмешательства в Белгородской 

области в ряде нормативных правовых актов 

регламентирован порядок предоставления услуг в 

многофункциональных центрах, в Краснодарском 

крае и Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечена возможность получения 

востребованной у инвесторов услуги по выдаче 

санитарно-эпидемиологического заключения и 

оплаты государственной пошлины 

соответственно. 

Прокурорами установлено множество 

фактов неисполнения требований Федерального 

закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Благодаря прокурорскому вмешательству в 

республиках Адыгея, Дагестан, Крым, Татарстан, 

Чеченской Республике, Забайкальском крае, 

Амурской, Брянской, Владимирской, 

Костромской областях разработаны программы 

развития малого и среднего предпринимательства.  

Прокуроры принимали исчерпывающие 

меры реагирования, направленные на пресечение 

злоупотреблений чиновников при реализации 

предпринимателями преимущественного права на 

выкуп арендуемого недвижимого имущества. В 

Еврейской автономной области в связи с 

созданными администрацией Облученского 

района препятствиями в осуществлении такого 

права при наличии вступившего в законную силу 

судебного решения в пользу предпринимателя по 

материалам прокурорской проверки возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 169 

(воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 

которое в настоящее время рассматривается 

судом. В Красноярском крае только лишь после 

прокурорского вмешательства с хозяйствующим 

субъектом заключен договор купли-продажи 

части арендуемого им нежилого помещения. 

Прокурорами пресекаются 

неправомерные действия уполномоченных 

органов по распоряжению земельными участками. 

В Курской области в связи с незаконным отказом 

должностных лиц местной администрации в 

заключении договора аренды земельного участка 

предпринимателю, выигравшему аукцион на 

право его заключения, по инициативе прокурора 

возбуждено и расследуется уголовное дело по 

части 1 статьи 169 УК РФ. 

Распространены нарушения прав 

предпринимателей в сфере организации торговли. 

Права на ведение предпринимателями торговой 

деятельности восстановлены прокурорами 

республик Дагестан, Мордовия, Алтайском, 

Забайкальском, Краснодарском краях, Иркутской, 

Кировской, Курской, Саратовской областях, 

Еврейской автономной области. 

Следует отметить важность создания в 

России института омбудсмена по защите прав 

предпринимателей, налаживание с ним диалога 

Генеральной прокуратурой способствует 

выработке дополнительных мер, направленных на 

безусловное обеспечение гарантированных 

Конституцией Российской Федерации свободы 

экономической деятельности и создания тем самым 

благоприятных условий для укрепления законности 

в указанной сфере.  

С учетом важности задач по улучшению 

условий ведения малого бизнеса и обеспечению его 

гарантированной защиты приняты меры по 

изменению структуры органов прокуратуры в части 

осуществления надзора за соблюдением прав и 

законных интересов предпринимателей. В 2012 

году в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации создано специальное управление по 

надзору за соблюдением прав предпринимателей. 

Аналогичные подразделения образованы во всех 

прокуратурах субъектов Российской Федерации. 

Основными задачами являются обеспечение 

свободы экономической деятельности, 

благоприятного инвестиционного климата, 

снижения административного давления со стороны 

органов власти, соблюдения законности при 

проведении проверок хозяйствующих субъектов, 

включая индивидуальных предпринимателей. 

Подводя итог, целесообразно перечислить 

основные задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов о защите прав 

предпринимателей:  

- обеспечить законность в деятельности 

органов контроля (надзора), а также 

правоохранительных органов, жестко пресекая 

факты незаконных проверок предпринимателей;  

- обеспечить комплексный мониторинг 

законопроектов и действующей нормативной 

правовой базы в сфере предпринимательской 

деятельности на наличие в них административных 

барьеров и иных положений, нарушающих права и 

законные интересы предпринимателей, оперативно 

опротестовывать (оспаривать) такие правовые 

акты;  

- обеспечить привлечение к установленной 

законом ответственности всех лиц, 

препятствующих законной предпринимательской 

деятельности, при необходимости оперативно 

направлять материалы проверок в следственные 

органы для решения вопроса о возбуждении 

уголовных дел;  

- продолжить усиленное информационное 

сотрудничество с объединениями 

предпринимателей, а также с региональными 

уполномоченными по защите прав 

предпринимателей, принимая весь комплекс мер 

прокурорского реагирования для обеспечения 

законности и свободы экономической 

деятельности. 
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В статье рассматриваются применяемые обеспечительные меры в системе судебной защиты 

исключительных прав, а также компенсация вреда и возмещение убытков. Авторами приводятся 

статистические данные, которые свидетельствуют о возрастающем количестве, дел связанных с защитой 

интеллектуальных прав. Предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в 
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права. 

 

 

Защита интеллектуальной собственности и 

прав на интеллектуальную собственность в 

последние годы является актуальным вопросом не 

только научных исследований [4], но и судебной 

практики. Для разгрузки судебной системы в 2013 

году был создан Суд по Интеллектуальным правам 

(далее по тексту СИП). Согласно статистическим 

данным, в 2013 году СИП рассмотрел 146 дел, а в 

первом полугодии 2019 года – 363 дела [3]. 

 

 
 

Рисунок 1- Количество дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам в период 2017-

первое полугодие 2019 года [3]. 

 

Таким образом, статистика указывает о 

возрастающем интересе к делам, связанным с 

защитой интеллектуальных прав. 

Как и в практически любой категории 

имущественных споров, в спорах, связанных с 

интеллектуальными правами, субъекты могут 

использовать обеспечительные меры при 

рассмотрении дел. Так, ч. 2 ст. 1252 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (далее по тексту ГК РФ), 

Рассмотрено дел Судом по интеллектуальным 

правам

Первое 

полугодие 2017

Второе 

полугодие 2018

Первое 

полугодие 2019

363 

680 

741 (42%)

https://krasfil.ru/upload/files/g-b-v-R-T-E-l-H-U-R-g-min.pdf
https://krasfil.ru/upload/files/g-b-v-R-T-E-l-H-U-R-g-min.pdf
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указывает, что «в порядке обеспечения иска по делу 

о нарушении исключительного права могут быть 

приняты соразмерные объему и характеру 

правонарушения обеспечительные меры, 

установленные процессуальным 

законодательством, в том числе может быть 

наложен арест на материальные носители, 

оборудование и материалы, запрет на 

осуществление соответствующих действий в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 

если в отношении таких материальных носителей, 

оборудования и материалов или в отношении таких 

действий выдвинуто предположение о нарушении 

исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации» [2]. 

Необходимо отметить, что при 

разрешении споров, связанных с защитой прав на 

объекты интеллектуальной собственности, суды 

испытывают определенные трудности, причиной 

которых является, в первую очередь, специфика 

предмета спора, а, во-вторых, недостаточная 

разработанность законодательства, в том числе 

процессуального, в сфере регулирования 

правоотношений, связанных с защитой прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Суд, применяя обеспечительные меры по 

искам о защите интеллектуальных прав, должен 

учесть их нематериальный характер и то, что 

фактически, к объекту интеллектуальной 

собственности нельзя применить меры 

физического воздействия. 

Зачастую суды отказывают в применении 

обеспечительных мер по искам о прекращении 

нарушения прав на объекты интеллектуальной 

собственности, поскольку они могут затрагивать 

права и законные интересы третьих лиц, нарушать 

их, а также повлечь причинение убытков самому 

истцу и ответчику, что порождает новые иски. 

Полагаем, что назрела необходимость 

предусмотреть логичную, взвешенную систему 

обеспечительных мер по искам о защите 

исключительных прав, которая была бы 

эффективной и могла быть без затруднений 

реализована на практике. Следовательно, данная 

система может, по нашему мнению, включать в 

себя арест материальных носителей, временный 

запрет на совершение действий по отчуждению или 

передаче объектов исключительных прав, а также 

приостановление использования переданных 

исключительных прав третьим лицам. 

Таким образом, представляется 

необходимым изменить положения п. 2 ст. 1252 ГК 

РФ, представив его в следующей редакции: «При 

рассмотрении исков о защите интеллектуальных 

прав судом могут быть применены следующие 

обеспечительные меры: арест материальных 

носителей, временный запрет на совершение 

действий по отчуждению или передаче объектов 

исключительных прав, а также приостановление 

использования переданных исключительных прав 

третьим лицам». 

Кроме того, действующее 

законодательство предусматривает возможность 

лица, чьи интеллектуальные права нарушены, 

получить компенсацию. Однако данное право 

распространяется не на все объекты 

интеллектуальной собственности. К примеру, 

данное правило применяется к базам данных, 

фонограммам, товарным знакам. В тоже время 

законодательно установлено, что истец должен 

доказать факт нарушения его прав, следовательно 

компенсация не может применяться в договорных 

отношениях. 

Помимо получения компенсации, ГК РФ 

предусматривает право на возмещение убытков. 

Данные способы возмещения являются 

взаимоисключаемыми, и не могут применяться 

одновременно. Отметим, что истец лично выбирает 

способ защиты нарушенного права. 

Пункт 3 ст. 1252 ГК РФ гласит 

«компенсация подлежит взысканию при 

доказанности факта правонарушения. При этом 

правообладатель, обратившийся за защитой права, 

освобождается от доказывания размера 

причиненных ему убытков» [2]. 

Видим, что данная формулировка 

порождает некоторые проблемы. К примеру, 

отсутствие обязанности по доказыванию размера 

причиненных убытков может приводить, на наш 

взгляд, к злоупотреблению правом. Так, если в 

процессе судебного разбирательства будет 

установлено, что истец убытков не понес, то суд 

обязан присудить ему компенсацию [1]. Данная 

позиция, как мы полагаем, является некорректной, 

и может способствовать росту злоупотребления 

правом. Для решения обозначенной проблемы 

считаем возможным обязать истца по делам о 

защите интеллектуальных прав доказывать размер 

причиненных убытков.  

Статья 1252 ГК РФ в целом 

предусматривает значительное количество 

аспектов, связанных с отдельными ситуациями, 

когда у правообладателя возникает право на защиту 

интеллектуальных прав. Среди них 

предусматривается не только компенсация вреда и 

возмещение убытков, как в единственном 

нарушении, так и при систематическом нарушении 

интеллектуальных прав правообладателя. 

Подводя итог размышлений о применении 

обеспечительных мер и способах имущественного 

возмещения убытков при нарушении 

исключительных прав, следует отметить, что, 

несмотря на то, что данных споров в настоящее 

время не так и много, но их количество постоянно 

растет, отсюда возникает необходимость 

совершенствования законодательства.  
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Технологии больших данных становятся одним из фундаментальных факторов удержания 

конкурентных преимуществ и повышения уровня конкурентоспособности промышленных предприятий, ведь 

использование массивов информации за счёт указанной технологии позволит довольно точно выявить «узкие 

места» во внешней и внутренней среде функционирования производственной организации. При этом выбор 

методики оценки может обуславливаться адаптивности предлагаемых параметров к конкретному 

производственному комплексу и специфике отрасли, поэтому применение интегрального показателя видится 

потенциально эффективным с точки зрения оценки конкурентоспособности промпредприятия. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, большие данные, big data, 

интегральный показатель. 

 

Оценка конкурентоспособности 

промышленного предприятия может проводиться с 

помощью нескольких подходов. Арбатская Е.А. 

выделяет 3 разных подхода к оценке 

конкурентоспособности: маркетинговый, 

факторный и комплексный [1]. Однако важно 

отметить, что любой из подходов необходимо 

адаптировать не только под отрасли и предприятие, 

но и состояние внешней среды в целом, а последнее 

характеризуется активной цифровизацией и ростом 

ценности информации, содержащейся в больших 

массивах данных. 

Для промышленных предприятий 

предлагается модель оценки их 

конкурентоспособности на базе использования 

технологии больших данных с помощью 

интегрального показателя, который представляет 

собой производную составляющих, 

иллюстрирующих эффективность применения 

промышленным предприятием достижений 

цифрового прогресса и, в частности, технологий 

больших данных. 

Формула предлагаемого показателя 

представлена ниже (1): 

ИТКМП = 

Кавт*Х1+Кфин*Х2+Корг*Х3+Ккл*Х4 (1) 

Кавт – параметр, характеризующий 

использование автоматической обработки данных. 

В данном случае ведется следующая градация: 

3 балла – специализированное ПО, 

созданное под данное промышленное предприятие; 

2 балла – адаптивное ПО; 

1 балл – элементы обработки больших 

массивов данных. 

Кфин – финансирование цифровизации 

предприятия и применения технологий больших 

данных на нём. 

В данном случае ведется следующая 

градация: 

3 балла – более 2 % прибыли; 

2 балла – 1-2 % прибыли; 

1 балл – менее 1 % прибыли. 

Корг - комплексный показатель, который 

характеризует организационную составную 

конкурентных преимуществ промышленного 

предприятия в применении технологий больших 

данных. В данном случае ведется следующая 

градация: 

3 балла – большие данные формируются в 

масштабах каждого структурного подразделения; 

2 балла – большие данные формируются в 

масштабах групп подразделений; 

1 балл – большие данные формируются в 

масштабах компании. 

Ккл - комплексный показатель, который 

характеризует качество работы с большими 

данными и применения соответствующих 

технологий; 

Х – показатель, характеризующий долю 

важности того или иного компонента 

интегрального показателя. 

Далее необходимо рассмотреть 

формирование показателей. 

Ккл будет состоять из нескольких 

составляющих, и его использование является 

драйвером повышения конкурентных преимуществ 

на базе применения технологий больших данных на 

основе имеющихся финансовых и прочих ресурсов. 

Составляющие Ккл представлены в 

таблице 1. 



Таблица 1 - Составляющие Ккл 

 

Показатель - Ккл 

Работа по обеспечению максимальной информативности 

внутри промышленного предприятия 

Работа со сбоями 

Профилактика по большому количеству параметров 

Организация тестовых мероприятий 

 

Данные составляющие отражают 

основные направления работы по управлению 

конкурентоспособностью малого предприятия и 

оцениваться будут экспертным путем постановки 

оценок за каждую составляющую по 5-балльной 

системе. 

Остальные показатели также будут 

рассчитываться экспертно, т.к. каждый показатель 

отдельно может быть рассчитан в своих единицах 

измерения, не сопоставимых с аналогами других 

показателей, и тогда интегральный показатель 

потерял бы смысл [2]. 

Однако необходимо сформировать общие 

требования, которые дают минимальное 

количество баллов по 5-балльной шкале для 

оставшихся трех составляющих интегрального 

показателя. 

Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Условия для экспертного начисления баллов  

по конкурентным преимуществам – составляющим интегрального показателя 

 

Показатель Начисление Баллы для 

начисления 

Кфин Более 2 % прибыли на автоматизацию и технологии 

больших данных 

3 

1-2 % прибыли на автоматизацию и технологии больших 

данных 

2 

Менее 1 % прибыли на автоматизацию и технологии 

больших данных 

1 

Корг Большие данные формируются в масштабах каждого 

структурного подразделения; 

3 

Большие данные формируются в масштабах групп 

подразделений; 

2 

Большие данные формируются в масштабах компании. 1 

Кавт Специализированное ПО, созданное под данное 

промышленное предприятие 

3 

Адаптивное ПО 2 

Элементы обработки больших массивов данных. 1 

 

Таким образом, можно по разному 

оценивать то или иное конкурентное преимущество 

в процессе применения технологий больших 

данных на промышленном предприятии, а затем 

переводить данную оценку в экспертные баллы, но 

наличие определенных условий или элементов 

организации деятельности малого предприятия 

автоматически дает минимальное количество 

экспертных баллов по соответствующей 

составляющей интегрального показателя. 

Важно отметить, что такая методика 

позволяет адаптировать параметры оценки и их 

важность в зависимости от специфики отрасли, 

ведь, например, предприятия космического сектора 

могут быть ограничены в части обработки данных 

ввиду их отсутствия в публичном пространстве, и 

такое положение дел также можно учесть при 

адаптации методики интегрального показателя к 

конкретному производственному комплексу 

определенной отрасли. 
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Methodology for assessing the competitiveness of industrial enterprises based  

on BIG DATA technology 

 

 

Вig data technologies are becoming one of the fundamental factors in maintaining competitive advantages and 

increasing the level of competitiveness of industrial enterprises, because the use of information arrays due to this 

technology will allow us to accurately identify "bottlenecks"in the external and internal environment of the production 

organization. At the same time, the choice of the evaluation method may be determined by the adaptability of the 

proposed parameters to a specific production complex and the specifics of the industry, so the use of an integral indicator 

is seen as potentially effective from the point of view of assessing the competitiveness of an industrial enterprise. 
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В статье рассматриваются особенности некоторых технологий брэнда как условие создания 

предпочтения к товару. Показаны сущность некоторых брэнд-технологий с учетом этапов, уровней, оценки 

брэнда. Особое внимание уделено оценке брэнда, так как это помогает оценить эффективность применяемой 

брэнд-технологии. 

 

Ключевые слова: брэндинг, технологии брэндинга, «подталкивание» покупателя, торговая марка, 

брэнд-код, мегабрэнд, брэндовая ценность.  

 

 

Брэндинг-создание предпочтения к товару 

имеет очень важное значение в рыночной 

экономике. С позиций поведенческой экономики 

это является «подталкиванием» покупателя к 

определенным действиям-к покупке товара. По 

мнению Р. Талера, успешные компании именно так 

завоевывают рынок [5]. Рассмотрим некоторые 

технологии брэндинга. 

По мнению исследователя брэнда В.А. 

Алексунина технология брэндинга в самом общем 

виде имеет следующие этапы: 

1) позиционирование брэнда на рынке, то 

есть изучение потребностей покупателей с целью 

занятия места в представлении потребителей. Для 

этого нужно знать: кого будет привлекать данный 

брэнд? Что получит покупатель от этого брэнда? 

2) формирование стратегии брэнда. Здесь 

определяются: состав покупателей 

(сегментирование), насколько устойчив имидж 

брэнда, каковы конкуренты – товары; 

3) разработка идеи брэнда. Она должна 

заинтересовать покупателей. Доказано, что людям 

импонирует и привлекает - это приемы 

зарабатывания денег, информация об автомобилях, 

известных персоналиях, в определенной степени 

предсказания, спортивные мероприятия, 

юмористические передачи. Основная идея брэнда 

должна показать его преимущество. Некоторые 

специалисты брэнда говорят о брэнд-коде. Это 

«связка» между создателем и будущим брэнда. Это 

«сверхидея» брэнда; 

4) поиск имени брэнда. Наиболее часто 

оно ассоциируется с названием производителя. 

Необходимо проанализировать положительные и 

отрицательные ассоциации, связанные с именем 

брэнда. Главная задача – придать товару 

дополнительную ценность, поэтому должны 

учитываться социальные, духовные и 

эмоциональные мотивы;  

5) тестирование брэнда, то есть до выхода 

на рынок его оценивают покупатели через разные 

названия марок, дизайн. Это зависит от стадий 

жизненного цикла товара (ЖЦТ) – чем он 

продолжительней, тем эффективнее затраты. ЖЦТ 

у брэнда выше, чем у товаров; 

6) Брэнд – трекинг. Это методы измерения 

эффективности брэнда. Это определяется через 

анализ воздействия брэнда на покупателя той 

категории товара, к которой относится 

рекламируемая марка. Обычно это происходит до и 

после рекламной компании. Наиболее сложно это 

делать изготовителям товаров и проще торговцам. 

Последние хорошо знакомы с торговой маркой 

(ТМ) изготовителей, знают их эффективность и 

часто сканируют идеи брэнда. (Чаще преобладает 

эмоция сторон и брэнда над чисто прагматической. 

Это результат роста благосостояния показателей и 

господства общечеловеческих ценностей) [1]. 

Технология брэндинга «По С. Дэвису и П. 

Дойлю» заключается в реализации следующих 

этапов [2]: 

- создается видение торговой марки, то 

есть её отличие от конкурентов, ориентация на 

определенный сегмент рынка, ассоциация с 

определенным символом (надежность, качество и 

т.п.); 

- устанавливается и идентичность марки, 

то есть соответствие её определенным качествам, 

которые в совокупности формируют имидж марки; 

- имидж марки, то есть её образ, который 

ассоциируется в сознании покупателя с его 

определенными ожиданиями от покупки товара; 

- марочный контракт – это перечень всех 

обязательств марки, но со временем они 

эволюционизируются, в процессе чего 

элиминируются «ненужные» обещания; 

- составляется модель поведения 

покупателей, то есть оценка поведения покупателя 

в прошлом, настоящем, чтобы сделать анализ 

действий по схеме «товар - покупка» или «товар – 

не покупка», оценить конкурирующие марки с 

точки зрения их воздействия на покупателей; 
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- позиционирование торговой марки - 

усиление позиций марки по сравнению с 

конкурентами с учетом вышеизложенного; 

- выбор стратегии расширения влияния 

марки, что означает комплексный подход с учетом 

ценности марки, объема сегмента и эффективности 

продаж на нем, позиционирования марки; 

- формирование коммуникации торговой 

марки, то есть установление регулярной связи 

между владельцем марки и покупателем; 

- определение влияния силы брэнда на 

положение в канале распределения, это можно 

рассматривать как усиление позиций популярных 

марок в каналах распределения, но если интересы 

продавца и производителя не будут совпадать, 

влияние марки может понижаться «усилиями 

продавца»; 

- премиальное ценообразование, то 

есть популярность брэнда приносит 

дополнительную прибыль; 

- окупаемость инвестиций в торговую 

марку; 

- известность торговой марки в среде 

корпоративной организационно-управленческой 

культуры – это эволюционный процесс, 

включающий прохождение фирмами «пути» от 

«рынка продавца» к «рынку покупателя» и 

приобретение всех необходимых для этого черт: 

учет потребностей рынка, формирование высокой 

внутрифирменной культуры, верность марке и т.д. 

В целом указанные этапы «укладываются» 

в три уровня брэнда: функциональный, 

эмоционально-психологический и культурный [3]. 

На функциональном уровне брэнд 

сообщает покупателю конкретную информацию о 

товаре: о свойствах, производстве, возможной 

выгоде и т.д. 

На эмоционально-психологическом 

уровне формируются чувства привязанности к 

товару, желание его купить, эмоциональный ореол 

вокруг товара, который может быть даже в ущерб 

разумным доводам. 

Помимо функционального 

психологического, функционального есть еще 

один, третий уровень воздействия на потребителя – 

культурный. Именно культура помогает 

«преобразовывать» окружающий мир через 

базовые ценности конкретного потребителя. 

Реклама помогает «переносу» культурной ценности 

или принципа на определенную торговую марку. 

Иначе говоря, на более высоком уровне 

воздействия на потребителя брэнд выполняет 

функцию передачи смыслов, как определенная 

культурная норма, апеллирующая к ценностям 

данного обществ, социальной группы. 

Важное значение в технологии брэнда 

имеет оценка брэнда. Это вполне закономерно и 

укладывается в алгоритм брэндинга, как 

совокупности действий от момента создания до 

утверждения брэнда среди покупателей.  

Есть три основных способа оценки брэнда: 

Первый способ – способ суммарных 

издержек, то есть учитываются все затраты 

организации на формирование, и поддержание 

брэнда;  

Второй способ – по остаточной вмененной 

стоимости. Для этого из общей рыночной 

стоимости компании, вычитаются материальные и 

нематериальные активы компании, включая 

финансовые. 

Третий способ – суммарная 

дисконтированная добавленная стоимость. Товар 

известной торговой марки будет реализовываться 

по более высокой цене, чем товар менее известный. 

Оценивается, какой «вклад» внесет брэнд в общую 

стоимость товара за весь период его жизненного 

цикла, и она дисконтируется на издержки по 

созданию и продвижению брэнда. 

Данная технология, в том числе и оценка 

брэнда зависит от уровня самого брэнда: местного, 

национального, интернационального (мегабрэнд). 

Например, по второму способу оценки не 

учитываются местные и те национальные брэнды, 

чьи акции не обращаются на мировых биржах. 

Кроме того, технология брэнда (особенно местного 

и в большей степени национального) предполагает 

учитывать национальные, исторические и другие 

особенности рынка, где реализуется товар. 

Необходимо также и оценивать перспективы 

развития данного рынка (социально-

экономические, политические изменения и т.д.). 

В мировой практике оценки брэнда, 

ведущей является английская компания Interbrand. 

В ее методике оценки брэнда выделяется четыре 

основных стадии:  

1) устанавливается общая сумма 

прибыли, полученная от брэнда (используются 

только официально опубликованные данные);  

2) устанавливается добавочная 

стоимость брэнда; 

3) определяется степень риска, 

связанная с данным брэндом; 

4) определяется брэндовая ценность. 

К сожалению, названная методика зависит 

(в том числе) от субъективных предпочтений и 

точек зрения, поэтому вызывает и определенную 

критику. 

Маркетолог Алкер предположил другой 

способ определения ценности брэнда: 

определяются пять категорий брэндовой ценности 

(брэндовая верность, брэндовое осознание, 

брэндовые ассоциации, воспринимаемое качество, 

материальные активы), которые отражают цельную 

природу брэнда. 

Интересен подход к технологии брэндинга 

у шведского исследователя Томаса Гэда в его книге 

«4 D брэндинг». По его мнению, сегодня в бизнесе 

нужно обращать внимание не на прибыть, а на 

цепочки ценностей (chain of values), т.к. теперь 

будут конкурировать не товары и услуги, не идеи, 

стили, а сложная комбинация этих элементов, 

основанные на философии и культуре корпораций. 

Он предлагает использовать четырехмерную 

модель брэнда:  

1) потребительские свойства (качества, 

известность, доступность и т.п);  

2) социальные мотивы; 

3) духовные мотивы; 

4) эмоциональные мотивы. 
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Последние три мотива – это новое 

измерение брэнда, а «нематериальные активы», 

играющие ведущую роль в успехе парника. И 

смысл брэндинга сегодня – поиск индивидуальных 

отличий корпорации, марки, продукта, через 

разглядывание бизнесменом своих приоритетов, 

веры. Брэнд нужно «пропустить через сердце» и 

успех обеспечен. 

Для формирования брэнда, по мнению Т. 

Гэда, есть специальный механизм – брэнд-код, как 

связующее звено между компанией и будущим 

брэнда. В брэнд-коде формируются отличия товара 

от продуктов конкурентов; миссия, ценности 

фирмы. В результате создается сверхидея брэнда, 

что делает его неповторимым. 

С основными положениями точки зрения 

Т. Гэда согласны и ведущие российские 

маркетологи. Например, директор известного 

московского агентства IQ-marketing, Н. Степанюк 

считает, что брэндинг XXI в. направлен на 

удовлетворении индивидуальных потребностей 

потребителя, и основан на особенностях 

культурной среды. Брендинг – антипод массовости. 

Одной из серьезных проблем 

современного брэндинга является правильное 

позиционирование. Сложность в том, что оно в 

отличие от торговой марки не регистрируется, и 

если не учитывать, как меняются ценности 

покупателей, брэнд может потерять позиции, т.е. 

перестает интересовать людей (это еще одно из 

доказательств в пользу вышеперечисленных точек 

зрения). Например, Volvo стало производить 

автомобили с обтекаемыми формами. Причина в 

том, что позиционирование – «безопасность 

пассажира» стали успешно использовать и другие 

автомобильные компании, Volvo потеряло свою 

рыночную нишу по данной позиции. 

Правильно и удачно выбранная 

технология брэндинга помогает не только 

покупателю быстро выбрать нужный товар, а 

значит экономить время, но и продавцу: 

поддерживать и увеличивать объем продаж, 

увеличивать свою прибыль. С позиций же 

«психологии покупателя» сегодняшнюю ситуацию 

называют как состояние 

«мультипарадигмальности», то есть, нет какой-

либо доминирующей школы (психологического 

подхода), которое бы в полностью и достоверно 

оценивало поведение покупателей [4]. Эта позиция 

подтверждается и мнением одного из основателей 

«новой поведенческой экономики» Р. Талером, что 

ни одна из моделей поведения покупателей не 

может точно это описать [6]. А это означает, что 

существующие и будущие технологии брэндинга 

имеют полное право на существование. 
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Рассмотрены основные тенденции развития сельского хозяйства в РФ до 2030 г. Актуальность темы 

заключается в том, что развитие Индустрии 4.0 трансформирует производственные возможности всех 

отраслей промышленности, включая сельское хозяйство. Сейчас сельское хозяйство огромную роль выделяет 

наукоемкому рынку инновационной продукции и широкое использование инноваций. Цель исследования 

заключается в рассмотрении основных сфер АПК, подлежащих изменению, их анализ и выявление возможных 

стратегий развития.  

В статье указаны актуальные изменения в законодательстве РФ, касающихся сертификации и 

соответствующих стандартов, а также проведен анализ спроса на органическом рынке; концентрации 

добавленной стоимости в наукоемких сегментах и новых технологий в управлении и контроле АПК.  
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предпочтения, органический рынок, добавленная стоимость, виртуальные модели, «умное» сельское 

хозяйство, управление сельским хозяйством, влияние климатических изменения, урожайность.  

 

 

Основные тенденции сельского хозяйства 

до 2030 года предполагают существенные 

изменения в спросе, ряд из них открывает для 

России новые возможности. Рассмотрим 5 

основных направлений развития АПК России: 

1. Изменение потребительских 

предпочтений  

Изменение потребительских 

предпочтений связано с увеличением внимания на 

здоровый образ жизни, который сформировал 

спрос на органический рынок.  

Рынок органических продуктов – один из 

самых динамично развивающийся в мире.  

 

 
 

Рисунок 1 – Органический рынок в РФ (млн.евро) [4Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

Российский рынок до 2014 г. показывал 

достаточно интенсивный рост (10% в год), но 

кризис и целый ряд косвенных факторов привел к 

тому, что 2015 – 2016 гг. рост составил 

приблизительно 4%. В 2017-2019 гг. ситуация с 

развитием органики восстановилась, и на 2020 г. 

наблюдается устойчивый рост 8-10% в год.  

В РФ 3 августа 2018 г. был принят ФЗ от 

03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» и вступил в силу с ы1 

января 2020 г. [8]. 

Исследования Национального 

органического союза РФ 2013 -2020 г. показывают, 

что главный мотив потребления органики — забота 

о здоровье [4].  

Развитию российского органического 

рынка будут способствовать: 

- Высокий маржинальный доход 

органических товаров; 

- Большой экспортный потенциал; 

- Более низкая стоимость трудовых 

ресурсов;  

- Доступность органических удобрений.  

2. Ужесточение соответствующих 

стандартов и систем сертификации 

Возникновение новых рынков и внедрение 

новых технологий влекут за собой изменения в 

управлении ими. Таким образом, требуется 

выстраивать гибкую систему нормативно-

правового регулирования, способная быстро 

адаптироваться к новым условиям. Особого 
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внимания требует проблема обеспечения 

согласованности российских и международных 

стандартов, развития международной кооперации в 

области сертификации и лицензирования.  

Основное изменение в 2021г. в сфере 

сертификации заключается в том, что 

сертификационные органы теперь не имеют 

возможности регистрировать декларацию в едином 

реестре. Данное касается только российского 

уровня.  

Остальные изменения являются только 

уточнениями главного и касаются подробного 

описания взаимодействия заявителя и 

регистрирующего органа, в частности [7]: 

• перечень документов и сведения для 

регистрации; 

• основания для отказа; 

• внесение изменений; 

• регистрация новой декларации. 

Ряд изменений был осуществлен в 

следующих документах: Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1856 от 

18 ноября 2020 г.; постановлением Правительства 

Российской Федерации № 584 от 16 июля 2009 г.; 

Приказами Минэкономразвития № 3725 и № 3726 

от 28 октября 2020 г. и т.п. 

3. Концентрация добавленной стоимости в 

наукоемких сегментах 

Тенденция развития глобального АПК на 

ближайшее десятилетие предполагает изменение в 

цепочках создания стоимости. Добавленная 

стоимость будет концентрироваться в наукоемких 

секторах (генетика и селекция, IT-сектор, 

промышленный дизайн и инжиниринг) [2].  

Для этого рассмотрим долю добавленной 

стоимости в высокотехнологичные и наукоемкие 

виды деятельности в валовом внутреннем продукте 

Российской Федерации.  

 

Таблица 1 - Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  

в валовом внутреннем продукте, в % к итогу [2] 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

19,6 20,2 21,0 21,6 21,1 21,3 21,8 21,3 21,8 23,5 

 

Доля добавленной стоимости 

высокотехнологичных и наукоемких видов 

деятельности в валовом внутреннем продукте 

Российской Федерации рассчитывается как частное 

от деления суммы валовой добавленной стоимости 

высокотехнологичных, среднетехнологичных 

высокого уровня и наукоемких видов 

экономической деятельности в основных текущих 

ценах и совокупной валовой добавленной 

стоимости всех видов экономической деятельности 

в основных текущих ценах.  

Использование показателя суммарного 

объема валовой добавленной стоимости в основных 

текущих ценах, созданной всеми видами 

деятельности национальной экономики, в качестве 

меры ВВП необходимо для обеспечения единства 

цен числителя и знаменателя, а также для большей 

сопоставимости данного показателя с показателем 

"Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом региональном 

продукте субъекта Российской Федерации". Расчет 

показателя осуществлен по Методике, 

утвержденной Приказом Росстата № 832 от 

15.12.2017 г. [5Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]

. 

 

 
 

Рисунок 2– Динамика продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  

в валовом внутреннем продукте 

 

За анализируемый период 2011-2020 гг. 

наблюдается постепенное увеличение показателя с 

19,6 % к итогу по 23,5 % к итогу. Данное 

свидетельствует об увеличении стоимости 

добавленной стоимости высокотехнологичных, 

среднетехнологичных высокого уровня и 

наукоемких видов экономической деятельности в 

основных текущих ценах. Основной прорыв 

наблюдается в период 2019-2020 гг. 

Создание виртуальных моделей всего 

цикла сельскохозяйственного производства и 

звеньев цепочки создания стоимости обеспечивает 
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и принципиально иной уровень добавленной 

стоимости, формируя возможности для роста 

конкурентоспособности новых стран и отраслей. В 

перспективе это будет способствовать укреплению 

позиций стран, проводящих политику 

стимулирования соответствующих трансформаций, 

и снижению роли иных. Драйверами новой модели 

в настоящее время выступает главным образом 

сфера услуг, в частности, банковский сектор 

(примером является Сбербанк, последовательно 

проводящий политику цифровизации). 

4. Распространение «умного» сельского 

хозяйства 

Внедрение «умного» сельского хозяйства 

подразумевает правильную постановку целей и 

поиск оптимального пути их достижения. Целью 

точных исследований в области сельского 

хозяйства является определение системы 

поддержки принятия решений для управления всей 

фермой с целью оптимизации отдачи на входе при 

сохранении ресурсов [1]. 

«Умное» сельское хозяйство имеет 4 

принципа:  

- точно по времени; 

- точно по месту; 

- правильный объем продукции; 

- правильная номенклатура товара.  

«Умное» сельское хозяйство стало активно 

развиваться благодаря появлению GPS и GNSS, что 

позволило ускорению процесса сбора и анализа 

информации. Теперь сельскохозяйственный 

производитель может определять свое точное 

положение в поле, что позволяет создавать карты, с 

большим числом переменных (например, 

урожайность, особенности местности/топография, 

содержание органического вещества, уровень 

влажности, уровни азота и другие). 

Специальные датчики реального времени, 

установленные на тракторах, комбайнах и другой 

техники, позволяют отследить уровень смазочных 

материалов, местоположение и многое другое. 

Данная технология уменьшает количество поломок 

сельскохозяйственного оборудования. 

Следующие специальные датчики 

измеряют уровень хлорофилла, состояние воды, 

также делают снимки местности и многое другое. 

Эти данные используются вместе со спутниковыми 

изображениями с использованием различных 

технологии, включая сеялки, распылители и т. д. 

для оптимального распределения ресурсов.  

«Умное» сельское хозяйство также было 

обеспечено беспилотными летательными 

аппаратами, (например DJI Phantom), которые 

относительно недороги и могут управляться 

начинающими пилотами. Такие 

сельскохозяйственные дроны используются для 

создания высокого качества типографических 

снимков и карт. [1].  

В 2017 г. Правительство РФ утвердило 

Федеральную научно-техническую программу 

развития сельского хозяйства до 2025 года, которая 

предусматривает внедрение в АПК практик 

цифрового земледелия, роботизации и 

автоматизации, что должно способствовать росту 

объема производства сельхозпредприятий. В 2019 

году Минсельхозом РФ был разработан 

ведомственный проект «Цифровизация сельского 

хозяйства».  

Благодаря современному состоянию 

научно-технического прогресса аграрии могут 

использовать не только использовать в 

производстве цифровые технологии, но и сделать 

его в целом управляемым и точным. 

 

Таблица 2 - Уровень инновационной активности организаций по Российской Федерации, % 
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По данным годовой формы федерального 

статистического наблюдения № 4-инновация 

"Сведения об инновационной деятельности 

организации", начиная с 2019 года в наблюдение 

включены организации с видами экономической 

деятельности, входящими в разделы 

общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности [5]. 



 
 

Рисунок 3 – Динамика инновационной активности организаций по РФ 

 

Значение показателя по Российской 

Федерации за 2017 год, рассчитанное по старой 

методологии составило 8,5%. При пересчете по 

обновленной методологии (приказ Росстата от 

27.12.2019 № 818), показатель за 2017 год 

увеличивается до 14,6%. При этом, наблюдается 

тенденция снижения показателя в 2018 году по 

отношению к 2017 году. 

Мероприятия в рамках цифровой 

трансформации отрасли: 

- «Оцифровка» земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- Запуск единой цифровой платформы; 

- Создание системы подготовки кадров для 

АПК. 

- «Умное» сельское хозяйство 

представляет собой концепцию управления 

фермерством, основанную на наблюдении, 

измерении и реагировании на меж- и внутри 

полевую изменчивость в культурах [1]. 

5. Изменение климата и рост нагрузки на 

ресурсы 

Климатические изменения негативно 

сказываются на обеспечении продовольственной 

безопасности, устойчивого развития и на 

производительности сельского хозяйства.  

Согласно докладу Международной группы 

экспертов по изменению климата (SR159) наиболее 

вероятным сценарием будет увеличение средней 

температуры Земли на 1,5°C [3]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменение средней температуры Земли на суше  

( с 1986-2005 гг. по 2081-2100 гг.) [3] 

 

Изменение климата негативно сказалось 

на урожайности пшеницы и кукурузы во многих 

регионах.  

Рисунок 4 обобщает 1 090 значений, 

полученных на основе модельных перспективных 

оценок для разных сценариев выбросов, 

тропических и умеренных регионов и для случаев 

применения мер по адаптации и их отсутствия. 

Данные проекций представлены в виде средних 

значений по 20-летним периодам (горизонтальная 

ось). Согласно проекциям, изменение климата без 

адаптации к нему негативно скажется, на 

производстве пшеницы, риса и кукурузы, 

выращиваемых в регионах с тропическим и 

умеренным климатом на 2 °С или более, хотя в 

отдельных местах это превышение может оказаться 

благоприятным (средняя степень достоверности). 

Повышение глобальной температуры в сочетании с 

возрастающим спросом на продовольствие 

приведет к появлению существенных рисков для 

продовольственной безопасности. 
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Рисунок 5 - Процент перспективных оценок урожайности [3] 

 

Глобальное потепление понесет за собой: 

Снижение посевных площадей, по 

причине затопления, опустынивания и засоления; 

сокращения резервов пресной воды и ее дефицит 

для орошаемых территорий; рост урбанизации 

(растущие города начинают конкурировать с 

аграрным сектором за земельные и водные 

ресурсы).  

Снижение урожайности и снижения 

качества состава в растениеводстве, по причине 

засух, наводнений, резких колебаний температур и 

увеличения концентрации углерода в атмосфере.  

Распространение вредителей и болезней 

растений и животных далеко за пределы среды их 

обитания. 

Однако можно сказать, что ряд 

исследователи неоднозначны в предложенном 

сценарии событий. Их различные сценарии 

варьируются от катастрофических до умеренно 

пессимистичных [3].
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT 

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN RUSSIA 

 

The main trends in the development of agriculture in the Russian Federation until 2030 are considered. The 

relevance of the topic is that the development of Industry 4.0 transforms the production capabilities of all industries, 

including agriculture. Now agriculture plays a huge role in the knowledge-intensive market of innovative products and 

the widespread use of innovations. The purpose of the study is to consider the main areas of the agro-industrial complex 

that are subject to change, their analysis and identification of possible development strategies. The article describes the 

current changes in the legislation of the Russian Federation concerning certification and relevant standards, as well as 

analyzes the demand in the organic market; the concentration of added value in high-tech segments and new technologies 

in the management and control of the agro-industrial complex.  
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МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

 

Мейтова Анна Николаевна  

К.э.н., доцент ФГБОУ ВО РГУПС 
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В статье рассматривается понятие мониторинга экономической безопасности предприятия, его 

роль, цели, задачи и функции в нестабильных рыночных условиях. В современных нестабильных условиях 

внешней среды мониторингу отводится ключевая роль в управлении, идентификации и нивелировании рисков и 

угроз в обеспечении экономической безопасности. Основные цели мониторинга экономической безопасности 

направлены на выявление и определение причин, источников, характера интенсивности воздействия угроз 

экономической безопасности, на определение уровня потенциала предприятия и негативных тенденций в 

развитии, а также оценку состояния и динамику развития. в целях укрепления экономической безопасности 

предприятия. 

 

Ключевые слова: мониторинг экономической безопасности, экономическая безопасность, внутренние 

и внешние угрозы, методы анализа. 

 

 

Все современные процессы, 

происходящие в общественной, экономической, 

политической, инвестиционно-инновационной 

жизни общества формируют проблемы и угрозы, 

связанные с экономической безопасностью. Эти 

проблемы необходимо постоянно и повсеместно 

отслеживать, изучать, анализировать, что является 

деятельностью мониторинга экономической 

безопасности. Изучение и мониторинг таких 

проблем и угроз способствуют повышению 

экономической безопасности предприятий, 

организаций и регионов в целом. Именно поэтому 

проблема мониторинга экономической 

безопасности выходит на первый план и становится 

особо актуальной в современных условиях. 

Экономическая безопасность считается 

одним из важнейших национальных приоритетов, а 

мониторинг экономической безопасности – ее 

важнейшим и неотъемлемым элементом. 

Экономическая безопасность гарантирует 

экономическую независимость государства, 

социально-экономическое благосостояние 

общества, уменьшает социальные противоречия и 

способствует повышению благосостояния граждан. 

Именно поэтому, проблема мониторинга 

экономической безопасности является 

первостепенной и значимой для многих 

предприятий и организаций,  

На современном этапе развития, в 

условиях нестабильности рыночных механизмов, 

каждая организация сталкивается с проблемами 

неопределенности, несогласованности, 

несовершенных действий со стороны 

государственных структур и рыночного окружения, 

противоправных действий конкурентов и т.д.. В 

этой связи, на первый план выходят проблемы 

эффективной работы служб экономической 

безопасности. 

                                                                            
2 По мнению автора 

Анализ теоретического исследования 

понятия мониторинга экономической безопасности 

показывает, что нет однозначного определения. 

Определения, данные другими авторами, являются 

неполными, либо частично определяют данное 

понятие. Существующие в нашей стране системы 

мониторинга обычно оценивают только 

определенные аспекты безопасности, и эти аспекты 

не выполняются регулярно.  

По нашему мнению, а также ссылаясь на 

специалистов в этой области, попытаемся 

определить данное понятие. 

Мониторинг экономической безопасности 

хозяйственного субъекта характеризуется 

непрерывным наблюдением за состоянием объекта 

или процесса, с учетом его потенциала, текущего 

состояния и тенденций развития, а также общего 

развития экономической ситуации, политической 

обстановки и действия других важных факторов во 

внешнем окружении предприятия, деятельность 

которого будет признана эффективной только при 

комплексном взаимодействии всех служб 

предприятия, направленных на стабилизацию 

деятельности и укрепление своих позиций на 

конкурентном рыночном пространстве.2 

По нашему мнению, при проведении 

мониторинга экономической безопасности 

необходимо соответствующее методическое, 

организационное, информационное, техническое 

обеспечение на предприятии.  

Мониторинг экономической безопасности 

— это организованное, системное наблюдение за 

ходом и характером всех происходящих 

качественных изменений в системе экономической 

безопасности. связанных с реализацией ее целей и 

задач.  

Ссылаясь на проведенный теоретический 

анализ мониторинга экономической безопасности, 
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мы можем сформулировать ключевые цели, 

выделить задачи и функции, которые должны 

проводиться предприятием при реализации 

поставленных целей и задач и выполнении своей 

миссии при помощи мониторинга.  

Первоначально необходимо определиться 

с целями мониторинга экономической 

безопасности организации. 

Основные цели мониторинга 

экономической безопасности (Рис. 1): 

 
Рисунок  1 – Основные цели мониторинга экономической безопасности3 

 

После определения целей и задач, 

целесообразно определиться с функциями 

мониторинга, которые должны быть направлены на 

выявление рисков и угроз в конкурентной 

окружающей среде на развитом рыночном 

пространстве, изучение текущего состояния и 

тенденций развития предприятия, а также 

предоставление полноценной информации для 

разработки ресурсов и мероприятий, направленных 

стабилизацию деятельности и укрепление 

экономической безопасности организации. 

Мониторинг экономической безопасности 

организации должен выполнять следующие 

функции и задачи (Табл. 1): 

 

Таблица 1 -  Функции и задачи мониторинга экономической безопасности организации 

 

Функции и задачи мониторинга экономической безопасности организации 

– сбор, систематизация и анализ данных о внешней рыночной целевой аудитории; 

– составление прогнозов на основе информации, полученной по результатам отслеживания и 

анализа, полученных данных об экономической ситуации, политической обстановки, социально-

экономической среде, и других важных факторов из внешнего окружения предприятия; 

‒ определение системы показателей для оценки уровня экономической безопасности на внешнем 

рынке; 

– определение системы показателей для оценки уровня экономической безопасности исходя из 

внутренних возможностей предприятия; 

‒ определение пределов нормативных значений для показателей экономической безопасности 

организации; 

‒ расчет общих показателей экономической безопасности предприятия; 

‒ взаимодействие информацией со всеми службами предприятия; 

‒ предоставление информации руководству организации об угрозе экономической безопасности 

предприятия, ее характере и возможных последствиях; 

‒ комплексный мониторинг угроз экономической безопасности организации 

 

 

Контролируя экономическую 

безопасность организации при помощи 

мониторинга можно проводить: 

‒ четкий анализ кризисных ситуаций во 

внешнем окружении предприятия, угрожающих 

экономической безопасности; 

                                                                            
3 Составлено автором по материалам 

исследования 

 

‒ углубленный анализ кризисных 

ситуаций на основе ключевых направлений 

деятельности для разработки комплексных мер по 

локализации и нейтрализации рисков и угроз 

экономической безопасности организации. 

оценка состояния и динамики развития предприятия

выявление уровня потенциала предприятия и негативных тенденций в развитии

определение причин, источников, характера интенсивности воздействия угроз 
экономической безопасности

прогнозирование последствий действия угроз экономической безопасности

системное изучение, анализ сложившейся ситуации и тенденций ее развития, разработка 
комплексных мероприятий по нивелированию и снижению угроз экономической 
безопасности
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Для проведения углубленного анализа на 

основе ключевых направлений деятельности 

необходимо выделить основные составляющие 

мониторинга экономической безопасности 

организации. (Рис. 2): 

 

 
Рисунок 2 – Основные составляющие мониторинга экономической безопасности организации 

 

Этими составляющими мониторинга 

экономической безопасности организации могут 

быть: 

‒ анализ и оценка состояния и перспектив 

экономического развития организации; 

‒ установление и реализация тенденций, 

оказывающих дестабилизирующий и угрожающий 

характер в социально-экономическом потенциале 

организации. для определения причин, источников, 

характера и интенсивности рисков;  

‒ прогнозирование потенциального 

воздействия угроз, оказывающих влияние не только 

на экономический потенциал предприятия, но и на 

все сферы деятельности, и сферу услуг, которые 

имеют этот потенциал. 

Мониторинг экономической безопасности 

предприятия является важной частью механизма 

экономической безопасности как на местном, так и 

на региональном уровнях. Мониторинг призван 

вести контроль и анализ в сфере экономической 

безопасности. Мониторинг должен обеспечить, 

чтобы своевременное выявление негативных угроз 

и проблем, помогали своевременно принимать 

грамотные и взвешенные решения и разрабатывать 

соответствующие прогнозы и мероприятия для 

предотвращения и устранения проблем в 

экономической безопасности предприятия. 

Для полного анализа экономической 

безопасности специалистам организации 

необходимо дать оценку факторов внешнего 

окружения и целевой аудитории предприятия, 

выявить слабые стороны и узкие места, обозначить 

возможности, с помощью которых предприятие 

будет преодолевать риски и нивелировать угрозы, 

достигать устойчивых конкурентных преимуществ 

в условиях жесткой конкурентной борьбы.  

На основе методологического подхода 

использующего экономико-статистические 

методы, методы экономико-математического 

моделирования, методы количественных и 

качественных оценок, включая имитационное 

моделирование, методы экспертных оценок, 

специалисты используют индикаторы, индексы, 

основанные на интегральных показателях, 

нормированных индексах, весовых коэффициентах 

для оценки возможных рисков и угроз в целях 

укрепления экономической безопасности и ее 

масштабов. 

На основе такого методологического 

подхода, включающего элементы анализа и 

диагностики производственного предприятия и все 

его сферы, возможно углубленно изучать факторы 

и угрозы экономической безопасности, позволяя 

организовывать и осуществлять непрерывный 

мониторинг экономической безопасности на 

научной основе. По результатам проведенного 

исследования, специалисты могут принимать 

взвешенные и грамотные организационно-

управленческие решения по повышению 

устойчивости предприятия к внешним изменениям 

и угрозам, укреплению конкурентоспособности и 

выживанию в сложных рыночных условиях. 
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«Ростовского Государственного университета путей сообщения» 

 

 

В статье рассматривается понятие риска и роль риск-менеджмента в экономической безопасности 

предприятия в нестабильных рыночных условиях. Рассмотрена система управления рисками предприятия. В 

современных нестабильных условиях внешней среды именно риск-менеджменту отводится ключевая роль в 

управлении, идентификации и нивелировании рисков и угроз в обеспечении экономической безопасности 

Ведущая роль риск-менеджмента предполагает выработку методов и принципов поведения компании с учетом 

их прогнозирования и проведения аналитической работы. Проведен анализ функций и основных направлений 

деятельности риск-менеджмента. Также выделены основные этапы деятельности риск-менеджмента для 

эффективного управления, снижения и предотвращения рисков и угроз в целях укрепления экономической 

безопасности предприятия.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, риск-менеджмент, риск, система обеспечения 

экономической безопасности, внутренние и внешние угрозы, процесс обеспечения экономической безопасности. 

 

 

Любая производственно-хозяйственная, 

предпринимательская деятельность в современных 

нестабильных рыночных условиях всегда связана с 

рисками. Любые управленческие решения в 

деятельности организаций приходится принимать в 

условиях неопределенности внешнего окружения 

предприятия, непонятных действий конкурентов, 

факторов прямого и косвенного воздействия в 

условиях неопределенности внешней среды.  

Риск присущ любой сфере экономической 

и предпринимательской деятельности организации. 

В ежедневной деятельности экономические 

субъекты очень часто сталкиваются с различного 

рода рисками.  

Риск – это особая экономическая 

категория. Риск представляет собой осознанную 

человеком возможную опасность. Как 

экономическая категория, риск представляет собой 

событие, которое может произойти, либо не 

произойти. В первом случае – предприятие 

получает положительный результат, доход, 

прибыль, либо выигрыш. Во-втором – 

отрицательный результат, который 

характеризуется убытком, либо проигрышом. В 

третьем варианте получают нулевой финансовый 

результат в деятельности предприятия. 

Если посмотреть с другой точки зрения, 

«риск – это выбор одного из альтернативных 

вариантов в условиях неопределенности в надежде 

на получение выигрыша с одновременным 

осознанием возможности потерь» [1]. В научной 

литературе по этому вопросу существует 

множество различных определений. 

По мнению специалистов, «риск – это один 

из неизбежных, но достаточно важных элементов 

любой деятельности, которая осуществляется под 

влиянием многих факторов при возникновении 

неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 

в производственно-хозяйственной, финансовой 

либо инновационной деятельности» [1].  

В практической деятельности 

экономических субъектов риски необходимо 

выявлять, анализировать их и целенаправленно 

управлять ими.  

В научной литературе многие 

специалисты считают понятия «управление 

рисками» и «риск-менеджмент» идентичными. 

Первоначально данное понятие ассоциируется с 

управлением рисками, Однако, понятие риск-

менеджмента гораздо шире, чем управление 

рисками, так как оно включает в себя: выявление 

рисков, процесс идентификации, анализ рисков, 

влияющих на деятельность организаций, а также 

принятие грамотных и взвешенных стратегических 

управленческих решений. 

Основными целями в рамках управления 

рисками являются обеспечение экономической 

безопасности со стороны руководства, независимо 

от сферы деятельности и вида организации. 

Управление и идентификация рисков должны быть 

непрерывным процессом, основанным на анализе 

рыночной ситуации, поведении конкурентов, 

рыночных тенденциях, товарах заменителях и т.д. 

В этой связи, целесообразно рассматривать понятие 

риск-менеджмента, как систему управления 

рисками. 

Система управления рисками – это 

совокупность методик, процедур и методов, 

которые используются для анализа и оценки риска 

с целью его нивелирования и минимизации угроз 

внешней и внутренней среды предприятия, с целью 

повышения его финансовой устойчивости и 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskoe-pravo.html
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стабильности в рамках укрепления экономической 

безопасности предприятия.  

Именно риск-менеджменту отводится 

ключевая роль в управлении, идентификации и 

нивелировании рисков и угроз в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. 

Ведущая роль риск-менеджмента 

предполагает выработку методов и принципов 

поведения компании с учетом их прогнозирования 

и аналитической подготовительной работы. 

Тщательная работа риск- менеджмента позволяет 

повысить инвестиционную привлекательность 

компании, повысить доверие со стороны 

контрагентов, партнеров, сторонних организаций, 

оказывающих различные услуги. Разработка 

стратегии позволяет выработать комплекс 

альтернативных решений и гибко реагировать на 

постоянно возникающие угрозы и кризисные 

события.  

Функции и вся деятельность риск-

менеджмента должна включать следующие 

элементы (рис.1): 

Рисунок 1 – Функции риск-менеджмента 

 

Деятельность риск-менеджмента и вся 

система управления рисками, при разработке 

взвешенных управленческих решений должна 

решать задачи и выполнять свои функции и 

обязанности в следующих направлениях [3]:  

1) Избежание риска. Представляет такую 

организацию процессов предприятия, которые 

позволят минимизировать ситуации возникновения 

его наступления. Само понятие подразумевает 

принятие того, что риск может наступить, и 

поэтому необходимо разрабатывать резервы, 

способные покрыть внезапные расходы или ущерб.  

2) Принятие риска. Включает в себя 

страхование риска. В этом случае, страховая 

компания берет на себя обязательства по покрытию 

расходов, а предприятие выплачивает взносы за 

обслуживание [3]. Есть еще один вариант – 

самострахование. Самострахование подразумевает, 

что предприятие самостоятельно создает некий 

финансовый резерв, который будет использоваться 

только для покрытия расходов в случае 

наступления кризиса. Также предприятиями 

широко применяется метод хеджирования. Суть 

данного метода заключается в проведении таких 

операций, которые в любой ситуации смогут 

выдать владельцу активов определенную сумму 

средств или компенсацию. 

3) Управление рисками – это особая сфера 

управленческой деятельности предприятия, 

направленная на анализ, разработку мероприятий и 

их внедрение во внутренние процессы организации 

с целью снижения влияния негативных факторов и 

угроз. Этими проблемами и должен заниматься 

риск–менеджмент на предприятии. 

 Как известно, спрогнозировать или 

рассчитать риски с большой степенью вероятности 

нельзя. Следовательно, в реальных рыночных 

условиях необходимо отказаться от сделок и 

операций, при совершении которых, риски будут 

связаны с потерей финансов, имущества 

предприятия, либо вложенных средств. Иначе, 

принятие таких решений должно быть 

застраховано либо в страховой компании, либо 

долей капитальных вложений предприятия. Такой 

подход является одним из принципов управления 

рисками, и называется принципом сопоставимости 

уровня рискованности. 

Необходимо отметить, что к основным 

этапам деятельности риск-менеджмента по 

обеспечению экономической безопасности 

предприятия относят [2]:  

выявление риска с 
определением 

потенциальных 
опасностей и 

рисковых 
ситуаций

комплексный 
анализ рисков

качественный 
анализ рисков

количественный 
анализ рисков

расчет 
количественных 

показателей 
потенциальных 

потерь

планирование 
рисков

определение и 
учет расходов, 

связанных с 
рисками



 
Рисунок 3 – Этапы деятельности риск-менеджмента  

по обеспечению экономической безопасности предприятия 

 

Эти конкретные мероприятия направлены 

на определение и реализацию рисков и угроз в 

целях обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Обеспечение экономической 

безопасности – это непрерывный процесс, 

включающий в себя определенные 

взаимосвязанные этапы, в том числе эффективную 

и грамотную деятельность риск-менеджмента, 

которая направлена на стабилизацию и укрепление 

всей деятельности по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. 

На первом этапе в целях выявления угроз 

экономической безопасности необходимо 

рассмотреть современные инструменты, которые 

будут применены для внутреннего и внешнего 

анализа деятельности предприятия в целях 

обеспечения достойного уровня экономической 

безопасности. 

Экономический анализ при помощи 

методов и инструментов для обработки данных о 

внешней и внутренней среде предприятия, 

позволяет объективно оценить финансово-

хозяйственную деятельность, определить узкие и 

проблемные места, закономерности и тенденции 

развития, разработать стратегические планы и 

найти резервы производства для их реализации т.д. 

Для того чтобы оценить риск и принять 

соответствующее решение, необходимо собрать 

исходную информацию о предприятии, которое 

является носителем риска. Эта первичная стадия 

носит название «выявление риска» и включает два 

основных этапа: сбор информации о структуре 

объекта и выявление опасностей или инцидентов. С 

точки зрения глубины и точности оценки выделяют 

две группы методов анализа риска в деятельности 

организации - это количественные и качественные. 

Первоначально определяют эти виды 

количественных и качественных методов, которые 

используют специалисты риск-менеджеры в 

процессе своей деятельности.  

 Основными стадиями анализа риск-

менеджмента в обеспечении экономической 

безопасности являются [2]: 

– анализ внешней среды предприятия; 

– анализ рынка, рыночной доли, анализ 

внешних контрагентов: поставщиков, потребителей 

и конкурентов; 

– выявление риска и определение 

потенциальных опасностей и рисковых ситуаций во 

внешней среде;  

 оценка ожидаемого ущерба 

экономической безопасности предприятия от 

воздействия выявленных рисков и угроз; 

 проведение экспертной оценки рисков 

и анализ в соответствии с принятыми методиками; 

 проведение качественного анализа 

рисков; 

 проведение количественного анализа 

рисков; 

 формирование технологической карты 

рисков, включающую в себя отображение 

выявленных рисков с позиции ущерба и 

вероятности наступления события; 

 определение и учет расходов, 

связанных с рисками; 

 анализ внутренней среды в рамках 

обеспечении экономической безопасности 

предприятия; 

 анализ финансовой устойчивости и 

выявление состава и характера 
возможных рисков и угроз 

экономической безопасности данного 
предприятия

оценка ожидаемого ущерба 
экономической безопасности 
предприятия от воздействия 
выявленных рисков и угроз

проведение экспертной оценки рисков 
и анализ в соответствии с принятыми 

методиками

формирование технологической карты 
рисков, включающую в себя 

отображение выявленных рисков с 
позиции ущерба и вероятности 

наступления события

ранжирование по определенным 
критериям и степеням риска 

выявленных угроз экономической 
безопасности

формирование и выбор вариантов 
текущей и внутрифирменной 

стратегии предприятия с учетом 
выявленных рисков

формирование и выбор тактических 
мероприятий обеспечения 

экономической безопасности



84 | С т р а н и ц а  
 

расчет коэффициентов ликвидности; 

 анализ финансовой безопасности на 

основе известных моделей; 

 анализ кадровой безопасности; 

 анализ информационной и других 

составляющих в обеспечении экономической 

безопасности предприятия; 

– разработка конкретных рекомендаций на 

основе проделанного анализа и полученных 

выводов и умозаключений специалистов.  

В практической деятельности, 

специалисты используют некоторую совокупность 

видов анализов и соответствующих инструментов. 

После анализа рисков внешней среды 

специалистам необходимо выполнить 

комплексный анализ деятельности предприятия, 

выявить слабые стороны и узкие места, обозначить 

возможности, с помощью которых предприятие 

будет преодолевать риски и нивелировать угрозы, 

достигать устойчивых конкурентных преимуществ 

в условиях жесткой конкурентной борьбы. После 

проведенной оценки уровня обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

целесообразно разработать мероприятия по 

снижению и устранению выявленных рисков и 

угроз. 

Для эффективного управления, снижения 

и предотвращения рисков и угроз в целях 

укрепления экономической безопасности 

необходимо создавать эффективную систему 

управления рисками – «риск-менеджмента». Более 

полное понимание сущности, функций риск-

менеджмента, основных этапов работ в процессе 

проведения комплексного анализа предприятия, 

выявления слабых сторон и узких мест, 

обозначения возможностей, с помощью которых 

предприятие будет преодолевать риски и 

нивелировать угрозы, достигать устойчивых 

конкурентных преимуществ в условиях жесткой 

конкурентной борьбы в рамках обеспечения 

экономической безопасности. 
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ROLE OF RISK MANAGEMENT IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

 

The article examines the concept of risk and the role of risk management in the economic security of an 

enterprise in an unstable market environment. The enterprise risk management system is considered. 

In today's unstable external environment, it is risk management that is assigned a key role in the management, 

identification and leveling of risks and threats in ensuring economic security. The leading role of risk management 

involves the development of methods and principles of company behavior, taking into account their forecasting and 

analytical work. The analysis of functions and main directions of risk management activities was carried out. Also, the 

main stages of risk management activities are highlighted for effective management, reduction and prevention of risks 

and threats in order to strengthen the economic security of the enterprise. 

 

Key words: economic security, risk, risk management, system of ensuring economic security, internal and 
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В настоящей статье рассмотрены вопросы особенностей формирования и управления 

инвестиционным портфелем. Выделены главные особенности формирования портфеля, акцентирован интерес 

к оценке эффективности инвестиционного портфеля в условиях развития современной национальной 

экономики. Рассмотрена основная формула доходности инвестиционного портфеля и оценка рискованности 

при осуществлении инвестиций. В ходе научного исследования приоритетов формирования инвестиционного 

портфеля объединены теоретические и практические подходы, проанализированы и предложены методики 

формирования эффективного портфеля. При выстраивании инвестиционного процесса для формирования 

портфеля достигаются новые инвестиционные качества с нужными характеристиками для достижения 

прибыльности инвестиционного проекта организации. Портфель ценных бумаг служит средством, с помощью 

которого инвестору удается обеспечить требуемый степень устойчивости прибыли при минимальных рисках. 

 

Ключевые слова: устойчивость, финансы, управление, риск, инвестиция, инвестиционный портфель, 

эффективность, доходность, оценка, ценные бумаги, ликвидность, классификация. 

 

 

Формирование инвестиционного портфеля 

- это совокупность различных видов ценных бумаг 

с различной степенью доходности, ликвидности и 

определенным сроком действия. В то же время 

инвестиционный портфель объединяет ценные 

бумаги разных сроков погашения с разной 

доходностью и ликвидностью. Рассматривая 

формирование портфеля с теоретической точки 

зрения, предполагается построение определенной 

программы, позволяющей предприятию 

генерировать доход и минимизировать риски за 

счет свободных денежных средств предприятия [1].  

Основными принципами формирования 

инвестиционного портфеля являются безопасность 

и доходность вложений, а также их стабильный 

рост и высокая ликвидность. Портфель ценных 

бумаг – это инструмент достижения требуемых 

соотношений всех целей, недостижимых при 

торговле отдельными ценными бумагами. Таким 

образом, данная тема актуальна в связи с 

необходимостью обеспечения устойчивого дохода 

при минимизации рисков в сложившейся 

нестабильной ситуации.  

Инвестиционный портфель - портфель, 

основной задачей, которого является выбор 

оптимального сочетания доступных инвестору 

инвестиционных активов с учетом их собственных 

характеристик, текущей и перспективной ситуации 

на рынке, личных предпочтений и финансовых 

возможностей [2].  

В инвестиционном портфеле могут быть 

как однотипные инструменты: только облигации 

или же только акции, например, а также портфель 

может быть диверсифицированным и включать в 

себя разные финансовые активы, с различной 

доходностью и другими условиями владения ими. 

Основной целью владения инвестиционным 

портфелем является получение определенного 

(ожидаемого) уровня доходности при минимизации 

рисков.  
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Главными принципами грамотно 

составленного инвестиционного портфеля 

являются период владения, риск и доходность.  

В научной литературе выделяют три 

основных типа инвестиционных портфелей по 

источнику получения дохода: портфель дохода, 

портфель роста, смешанный портфель. Существует 

еще одна классификация в зависимости от 

пропорции риска и величины ожидаемого роста 

капитала: портфель консервативного, 

агрессивного, умеренного, умеренно 

консервативного и долгосрочного роста. В таблице 

1 приведена краткая характеристика каждого из 

типов портфелей [3]. 

Несмотря на то, какой тип 

инвестиционного портфеля выбирает инвестор, 

этапы при формировании портфеля будут 

одинаковы. Главной задачей процесса управления 

инвестиционным портфелем является сохранение 

основных инвестиционных качеств финансовых 

инструментов, включенных в портфель. Для этого 

необходимо проводить постоянный контроль и 

корректировку структуры инвестиционного 

портфеля посредством выполнения основных 

этапов формирования портфеля. 

 

Таблица 1- Типы инвестиционных портфелей в зависимости от соотношения риска и доходности 

 

Характеристика 
Портфель 

агрессивного роста 

Портфель 

консервативного роста 

Портфель умеренного 

роста 

Цель 
Очень высокий 

прирост капитала 

Получение невысокого 

стабильного дохода 

Умеренный рост 

капитала 

Уровень риска Очень высокий Минимальный Средний 

Минимальный срок 

инвестиций 
6 месяцев 1 месяц 3 месяца 

Рекомендуемый срок 

инвестиций 
больше 24 месяцев больше 6 месяцев больше 9 месяцев 

Объект вложений 

Акции 

предприятий, 

фьючерсные 

контракты 

Государственные 

ценные бумаги, 

облигации 

Государственные 

ценные бумаги и акции 

компаний 

Базовый индекс 

стратегии 

Индексы РТС и 

ММВБ 

Индекс изменения 

потребительских цен и 

индекс инфляции 

Среднерыночные ставки 

банковских депозитов 

 

Так, к основным этапам управления 

инвестиционным портфелем относят (рис. 1) [4]. 

Среди основных стратегий управления 

инвестиционным портфелем выделяют активную и 

пассивную стратегию.  

Активная стратегия управления 

инвестиционным портфелем по своей сути 

подразумевает активное участие инвестора в 

управлении ценными бумагами на бирже. Если 

инвестор придерживается активной стратегии, то 

он постоянно следит за процентными ставками и 

незамедлительно приобретает те, финансовые 

инструменты, которые отвечают его целям 

инвестирования и продает те, которые показывают 

плохие финансовые результаты.  

Пассивная стратегия управления 

инвестиционным портфелем означает, что инвестор 

приобретает финансовый актив и держит его в 

своем портфеле в течение достаточно длительного 

периода. В данной стратегии инвестор 

придерживается того мнения, что рынок и, в 

частности, фондовая биржа, достаточно 

эффективны сами по себе, и он надеется на 

высокую доходность лишь за счет диверсификации 

своего портфеля и длительности держания акций. 

 

 
Рисунок 1- Ключевые этапы инвестиционного процесса  

и управления инвестиционным портфелем. 

 

При пассивной стратегии инвестор может 

придерживаться метода индексного фонда и метода 

сдерживания портфеля. Первый метод заключается 

в «отзеркаливании» движения выбранного 

определенного индекса, который наиболее полно 

1
• Определение инвестиционных целей

2
• Определение стратегий управления портфелем

3
• Проведение анализа ценных бумаг и формирование портфеля

4
• Оценка эффективности портфеля

5
• Ревизия портфеля
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характеризует состояние всего финансового рынка. 

Суть второго метода заключается в покупке 

финансовых инструментов в тот момент, когда их 

стоимость значительно ниже среднего уровня, а 

когда цена на инструменты возвращается к 

нормальному уровню, данные инструменты 

продаются. 

В инвестиционном процессе для 

формирования портфеля достигается новое 

инвестиционное качество с необходимыми 

характеристиками для получения доходности 

инвестиционного проекта предприятия. Портфель 

ценных бумаг – это инструмент, с помощью 

которого инвестор обеспечивает необходимый 

уровень стабильности дохода при минимальном 

риске [5-8]. 
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DEVELOPMENT OF THE THEORY OF FINANCIAL STABILITY:  

INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT 

 

 

This article discusses the issues of the formation and management of the investment portfolio. The main 

features of the portfolio formation are highlighted, and the interest in evaluating the effectiveness of the investment 

portfolio in the context of the development of the modern national economy is emphasized. The main formula for the 

return on investment portfolio and the assessment of the riskiness in the implementation of investments are considered. 

In the course of the scientific study of the priorities of the investment portfolio formation, theoretical and practical 

approaches are combined, methods for the formation of an effective portfolio are analyzed and proposed. When building 

the investment process for the formation of a portfolio, new investment qualities are achieved with the necessary 

characteristics to achieve the profitability of the organization's investment project. The portfolio of securities serves as 

a means by which the investor manages to ensure the required degree of stability of profits with minimal risks. 
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В статье рассматривается инновационный процесс в аграрном секторе экономики, 

институциональная среда. Были рассмотрены мероприятия, реализуемые в рамках направления активизации 

внедрения инноваций в деятельность агропромышленного комплекса Краснодарского края. Было предложено 

создание базового уровня компетенций в области инноваций в высших и средне-специальных учебных. Была 

проанализирована система грантов за внедрение ресурсосберегающих технологий в сфере агропромышленного 

комплекса региона.  

 

Ключевые слова: инновации, региональная экономика, Краснодарский край, АПК региона, 

инновационный процесс, компетенции, институциональна среда, активизация развития, система грантов, 

технологии, издержки, сельское хозяйство.  

  

Инновационный процесс в аграрном 

секторе представляет собой постоянный и 

непрерывный поток превращения технических или 

технологических идей в новые технологии или 

отдельные ее составные части и доведения их до 

использования непосредственно в производстве с 

целью получения качественно новой продукции. 

Главная особенность инновационного процесса в 

сельском хозяйстве заключается не в создании в 

отрасли принципиально новой продукции, а в 

освоении в хозяйственной практике новых 

технологий, основанных на достижениях науки и 

техники в смежных отраслях-поставщиках.  

Речь идет, главным образом, о технологии 

производства, обработки, о хранении и переработке 

сельскохозяйственной продукции, современной 

системе управления сельскохозяйственным 

предприятием, о совершенствовании 

производственно-хозяйственного комплекса 

предприятия, замене ручного труда 

механизированным, автоматизации и роботизации 

технологических процессов. Проведение этих 

мероприятий является трудной, но реализуемой 

задачей для менеджеров некоторых предприятий, и 

неподъемной для большинства из них. Именно 

поэтому отрасль нуждается в государственном 

регулировании. 

Необходимо отметить, что для того, чтобы 

активизировать разработку и внедрение инноваций, 

в производственный процесс агропромышленного 

комплекса, необходимо в том числе создать 

благоприятную институциональную среду, которая 

позволит эффективно развивать инновационный 

процесс. Под благоприятной институциональной 

средой, мы понимаем, выстроенную систему, 

которая на каждом уровне, позволяет решить 

следующие задачи: 

- получать компетенции необходимые для 

развития инновационной деятельности; 

- иметь возможность реализовать 

полученные знания на практике; 

- повышать уровень компетенций на 

основе полученного опыта; 

- тиражировать в массовый 

производственный процесс, полученные 

результаты внедрения инноваций. 

Институциональная среда, которая сможет 

решить данные задачи, представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Формирование институциональной среды для создания инноваций в АПК 
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На представленном рисунке видно, что 

базовый набор компетенций для дальнейшего 

создания и развития инноваций в 

агропромышленном комплексе региона, 

формируется на этапе получения образования в 

высшем или средне-специальном учебном 

заведении. Необходимо, чтобы учебные программы 

содержали необходимые предметы, зачеты, 

производственные практики, методические 

материалы, направленные на формирование у 

студентов компетенций, с помощью которых, они 

могли создавать и внедрять инновационные 

разработки в реальный производственный процесс 

агропромышленного комплекса. 

Далее на этапе осуществления своей 

трудовой деятельности, на конкретном 

производственном предприятии, студент должен 

уметь применить полученные компетенции по 

разработке и внедрению инноваций. В случае 

наличия у него каких-либо затруднений или 

недостатка знаний ли умений, работник должен 

иметь возможность обратиться в региональный 

институт устойчивого развития АПК, с целью 

получить необходимую методическую или 

практическую помощь. Также в случае финансовых 

затруднений, для реализации разработанной 

инновации на предприятии, работник должен иметь 

возможность обратиться в институт устойчивого 

развития АПК региона, с целью получения гранта, 

на реализацию проекта. Естественно, что данный 

проект должен быть обоснован с экономической т 

производственной точки зрения. 

Далее по результатам полученного опыта, 

у работника должна быть возможность получить 

дополнительный объем компетенций и навыков в 

сфере развития и внедрения инноваций, именно 

тех, которых ему не хватило, для того чтобы 

внедрить инновацию в производственный процесс 

наиболее эффективно. Данный процесс получения 

дополнительного объема компетенций и навыков, 

должен проходить при непосредственном участии 

регионального института устойчивого развития 

агропромышленного комплекса. Так именно у 

данной организации, есть необходимые 

инструменты повышения квалификации 

работников сферы АПК. Обобщая опыт работы 

агропромышленного комплекса Краснодарского 

края, институт устойчивого развития в дальнейшей 

перспективе будет обогащать данный опыт и 

модернизировать, с целью использования его в 

конкретных производственных целях. 

Мероприятия реализуемые в рамках 

направления активизации внедрения инноваций, в 

деятельность агропромышленного комплекса, 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Мероприятия в рамках направления активизации развития  

и внедрения инноваций в АПК Краснодарского края 

 

Направление активизации внедрения 

инноваций в деятельность агропромышленного 

комплекса Краснодарского края, предполагает 

создание специального технического совета, 

которые на постоянной основе будет помогать 

методически и практически внедрять инновации, 

предприятиям АПК Краснодарского края. Это 

означает, что специалисты данного совета будут 

осуществлять консультации, а при необходимости 

оказывать практическую помощь при внедрении 

инноваций, в производственный процесс. Для этого 

необходимо, собрать в состав совета специалистов, 

имеющих высокий уровень квалификации в 

различных сферах деятельности АПК региона. 

Система грантов за внедрение инноваций в 

сфере АПК. Необходимо выплачивать гранты 

сельскохозяйственным хозяйствам, которые 

внедрили инновационные технологий в 

производственные процессы своих предприятий. 

При этом грант должен выплачиваться на 

следующие цели: 

- компенсировать часть расходов, 

связанных с внедрением инновационной 

технологии в производственный процесс 

сельскохозяйственного предприятия; 

- поощрение и стимулирование личной 

инициативы руководителя предприятия, который 

осуществил внедрение инновационной технологии 

в деятельность руководимого им предприятия. 

Необходимо стимулировать внедрение 

инновационных технологий в производственный 

процесс предприятий агропромышленного 

комплекса, с целью оптимизации издержек и 

увеличения производительности труда. 

Система грантов за внедрение 

ресурсосберегающих технологий в сфере 

агропромышленного комплекса. Рациональное 

использование ресурсов сельскохозяйственной 

отрасли, является еще одним важным 
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направлением развития данной отрасли. 

Сельскохозяйственный производственный 

процесс, наносит значительный вред экологии и 

требует большого количества ресурсов. Поэтому 

ресурсосберегающие технологии, очень важным 

для развития агропромышленного комплекса. 

Однако, чтобы данные технологии внедрялись, 

необходима мотивация руководителей и 

работников агропромышленных предприятий. 

Данная мотивация представляется возможной, с 

помощью материального стимулирования в виде 

грантов следующих видов: 

- гранты за внедрение 

ресурсосберегающей технологии в 

производственный процесс агропромышленного 

предприятия; 

- гранты руководителям предприятий, 

осуществивших внедрение ресурсосберегающей 

технологии в деятельность руководимого им 

предприятия. 

Экологический аспект 

сельскохозяйственной отрасли, поднимается во 

всех ведущих аграрных странах. В данных странах 

стремятся не только увеличить объемы 

производимой сельскохозяйственной продукции, 

но и достичь этого нанося природе наименьший 

ущерб. 

Конечным результатом описанного выше 

процесса, должно стать качественное и 

эффективное внедрение инноваций, в 

производственный процесс агропромышленного 

комплекса, работниками данной сферы. 

Результаты, которые должны быть достигнуты, 

представлены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Эффект от внедрения инноваций в производственный процесс  

агропромышленного комплекса региона 

 

Активизация разработки и внедрения 

инноваций в агропромышленный комплекс страны, 

должна привести к достижению конкретных 

результатов. 

Повышение производительности труда. 

Инновации, внедренные в производственный 

процесс агропромышленного комплекса, должны 

привезти к повышению доли механизации труда. 

Операции, которые выполнялись ручным трудом, 

должны выполняться при помощи механических 

устройств быстрее и более качественно. 

Соответственно появляется возможность 

производить больше продукции, за тот же период 

времени. 

Снижение уровня издержек. Внедрение 

инноваций в производительный процесс позволяет 

производить тот же объем продукции, но при 

меньшем объеме затрачиваемых ресурсов. 

Соответственно повышается рентабельность всего 

производства. Получается, что у предприятия 

появляются средства для расширения 

производства, за счет снижения уровня затрат. 

Развитие ресурсосберегающих 

технологий. Внедрение инноваций позволяет 

затрачивать меньше ресурсов для производства 

продукта. Благодаря этому происходить меньший 

износ оборудования и окружающей среды. 

Сохранение экологии, является важным аспектом 

сохранения устойчивости развития 

агропромышленного комплекса. В том числе 

снижается площадь почв, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота. Внедрение 

инноваций с целью сбережения ресурсов, является 

залогом устойчивого развития агропромышленного 

комплекса в долгосрочной перспективе. 

Все описанные выше эффекты от 

внедрения инноваций в производственный процесс 

агропромышленного комплекса, станут залогом 

развития его конкурентоспособности на 

международном рынке, а также повышения уровня 

устойчивого данного сектора экономики. 

По результатам внедрения предложенных 

нами мероприятий, в Краснодарском крае будет 

функционировать эффективное институциональное 

образование, задачей которого будет 

стимулирование устойчивого развития 

агропромышленного комплекса региона. Как 

показала практика, субсидий недостаточно, чтобы 

активизировать развитие данного сектора 

экономики Краснодарского края. Необходимо 

системное развитие уровня квалификации, 

работников сферы АПК региона и активизации 

процесса внедрения инноваций в 

производственный процесс. 

Обобщая программу разработанных 

предложений и рекомендаций, необходимо 

отметить, что итоговым результатом будет являться 

повышение устойчивость функционирования 

экономики Краснодарского края, на основе его 

ключевого конкурентного преимущества – 

агропромышленного комплекса. Данный сектор 

экономики имеет необходимый потенциал, что бы 

на его основе вытраивалась стратегия развития 

всего региона.
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environment. The activities implemented within the framework of the direction of enhancing the introduction of 

innovations in the activities of the agro-industrial complex of the Krasnodar Territory were considered. It was proposed 

to create a basic level of competence in the field of innovation in higher and secondary specialized educational 

institutions. The system of grants for the introduction of resource-saving technologies in the agro-industrial complex of 

the region was analyzed.  
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В статье рассмотрены вопросы формирования эффективной системы управления, в целях 

обеспечения необходимого уровня экономической безопасности организации. Решение этих вопросов, на 

сегодняшний день, неразрывно связано с системой контроллинга, которая должна учитывать тенденции 

развития экономических отношений. При этом актуальность внедрения и использования контроллинга, 

заключается и в том, что он позволяет сформировать объективный взгляд на решение проблем в сфере 

обеспечения экономической безопасности организации.  

 

Ключевые слова: контроллинг, экономическая безопасность, система управления, менеджмент, 

организация контроллинга в организации, управленческие инновации, индикаторы, факторы, угрозы, риски. 

 

 

На современном этапе развития общества 

всё острее возникает необходимость пересмотра 

механизма управления в сфере обеспечения 

необходимого уровня безопасности бизнеса на 

основе внедрения управленческих инноваций. 

Стремительное развитие бизнеса обуславливает 

формирование целого ряда проблем в сфере 

управления и, как следствие, опасность снижения 

уровня экономической безопасности. Это 

обуславливает необходимость инновационного 

преобразования процедур и механизмов 

управления. Наиболее актуальным направлением, в 

данном случае, является внедрение и 

совершенствование контроллинга. 

Важно понимать, что контроллинг не 

является системой контроля чего-либо. 

Контроллинг – это достаточно сложная система, 

направленная на радикальное повышение 

результативности и безопасности социальных, 

кадровых, финансовых и управленческих 

процессов для целей повышения эффективной 

деятельности организации. 

В отличие от системы контроля, которая 

предназначена для выявления негативных 

последствий принятых ранее рисков, контроллинг 

обеспечивает построение высокоэффективной 

системы управления, которая, сосредоточена на 

текущих и будущих проблемах. 

Контроллинг является новым, по сути, 

инновационным направлением в системе 

управления экономической безопасностью 

организации, относящимся к управленческим 

инновациям. 

Научные исследования в данной сфере 

осуществляют достаточно большое количество 

отечественных и зарубежных учёных и экспертов, 

таких как: Б.И. Валуев, А.М. Карминский, Л.А. 

Малышева, М.С. Пушкарь, Л.А. Сухарева, С.Н. 

Петренко, О.А. Терещенко, Н.Г. Чумаченко, И.А. 

Ангелина, И.В. Попова, П. Хорват, Р. Гляйх, Х. 

Фольмут, Х. Кюпнер, Д. Хан, Э. Майер, Р. Манн и 

др. 

Анализ научных публикаций позволяет 

говорить, что до настоящего времени не 

существует однозначного определения данной 

категории. 

Название «контроллинг» связано с 

английским глаголом «to control», который можно 

перевести как руководство, наблюдение, контроль, 

управление. 

По нашему мнению, с одной стороны, 

контроллинг – это отдельное направление 

менеджмента, связанное с реализацией 

экономической функции и направленное на 

принятие эффективных рисков для целей 

обеспечения необходимого уровня безопасности, а 

с другой – это комплекс действий, направленных на 

сопровождение процесса обеспечения 

необходимого уровня экономической безопасности 

информационными и аналитическими 

материалами, для целей принятия эффективных 

рисков. 

Важно отметить, что основатели 

внедрения контроллинга в Германии П. Хорват и Р. 

Гляйх утверждали, что процесс внедрения 

контроллинга в управление организацией должен 

включать несколько этапов: первый – определение 

конкретных задач, которые решаются с помощью 

контроллинга; второй – определение ресурсной 

базы для внедрения контроллинга; третий – 

определение полномочий персонала в системе 

контроллинга; четвёртый – отбор персонала; пятый 

– формирование внутренних нормативных 

документов, определяющих правила 

функционирования системы контроллинга [4]. 

Такой подход к внедрению контроллинга в 

организации, по нашему мнению, является 

универсальным. 
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Отечественные эксперты предлагают 

разделить процесс внедрения контроллинга на два 

блока задач: организационный и эксплуатационный 

[3]. По их мнению, последовательное решение 

задач каждого блока позволяет определить 

конкретные этапы описываемого процесса. 

Организационный блок включает целый 

набор этапов, обеспечивающих внедрение 

контроллинга в организации, а именно: первый этап 

– интенсивная подготовка персонала, 

предусматривающая ознакомление персонала с 

содержанием и процессом внедрения контроллинга 

и его информационным и технологическим 

сопровождением; второй этап – планирование, 

включающее тщательный анализ и выявления 

проблем менеджмента, позволяющее, в конечном 

итоге, сформировать эффективную систему 

контроллинга; третий этап – этап оценки, в рамках 

которого, осуществляется обоснование и выбор 

наиболее эффективного для конкретной 

организации варианта внедрения контроллинга; 

четвёртый этап – этап, на котором осуществляется 

формирование нормативной, информационной, 

технической и технологической базы внедрения 

контроллинга; пятый этап – этап внедрения и 

тестирования, заключающийся в 

непосредственном, поэтапном внедрении 

отдельных составляющих контроллинга, оценки 

успешности данного процесса и устранение 

допущенных ошибок. 

Эксплуатационный блок, в свою очередь, 

предполагает наличие двух этапов: этап 

мониторинга реализации – постоянное и 

непрерывное наблюдение за ходом реализации 

процесса для целей его совершенствования и этап 

корректировки методического инструментария на 

основе взаимосвязи «план – факт – отклонение». 

Ряд экспертов связывают внедрение 

контроллинга в организации с реализацией 

основных функций менеджмента, с точки зрения 

которых, формируется методика внедрения 

контроллинга, включающая: анализ внешней и 

внутренней среды, в которой организация 

осуществляет свою деятельность; определение 

стратегических целей развития; соотнесение таких 

целей с ресурсными возможностями организации; 

определение и оценка возникновения проблем, 

оценка принятия рисков для целей их устранения; 

контроль результативности принятых рисков [2]. 

Анализ научных публикаций, позволяет 

нам систематизировать этапы внедрения 

контроллинга в организации в определённом 

порядке, а именно: 

первый этап – принятие решения о 

необходимости внедрения контроллинга; 

второй этап – оценка существующей 

системы управления, т.е. оценка реального 

состояния системы управления; 

третий этап – определение стратегических 

целей внедрения контроллинга и определение 

методов и инструментов достижения этих целей; 

четвёртый этап – формирование 

нормативного, методического, информационного и 

технологического инструментария контроллинга; 

пятый этап – внедрение контроллинга в 

непосредственную деятельность. 

Можно с определённой долей уверенности 

утверждать, что в современных условиях 

функционирования национальной экономики, 

результатом внедрения контроллинга должно стать 

повышение прозрачности и слаженности 

менеджмента, поскольку обеспечивает 

консолидацию управленческих решений в 

направлении решения оперативных и 

стратегических целей в сфере обеспечения 

экономической безопасности. 

Некоторые российские учёные 

утверждают, что в основу внедрения контроллинга, 

в систему управления в современных условиях 

«должна быть положена так называемая немецкая 

концепция контроллинга с присущим ей акцентом 

на использование интегрированной системы 

индикаторов, формируемых в системе оценки 

уровня экономической безопасности» [1]. 

В этой связи, мы считаем возможным, 

предложить определённые этапы внедрения 

оперативного контроллинга, отражающие 

необходимый объём работ для реализации каждого 

из этапов (Рисунок 1). 



 
 

Рисунок 1 Блок-схема этапов внедрения контроллинга в систему управления  

в современных условиях развития организаций 

 

С учётом того, что предложенные нами 

этапы внедрения контроллинга в значительной 

степени отличаются от предлагаемых другими 

авторами, считаем необходимым охарактеризовать 

логику и отдельные нюансы наших предложений. 

Мы считаем, что отсутствие чёткой 

постановки стратегических целей и определения 

приоритетных направлений деятельности 

организации сводит значение контроллинга 

исключительно к фиксации отклонений 

индикаторов от их пороговых значений. Кроме 

этого, отсутствие цели внедрения контроллинга в 

систему управления может привести к тому, что 

внимание будет рассредоточено, а, следовательно, 

и принимаемые управленческие решения будут 

направлены на достижение неких абстрактных 

целей, имеющих косвенное отношение к 

обеспечению необходимого уровня экономической 

безопасности. 

Собственно говоря, именно поэтому мы 

считаем, что на первом этапе внедрения 

контроллинга необходимо тщательное изучение 

целей и приоритетных направлений развития 

организации. Это необходимо для того, чтобы 

задачи контроллинга подчинить задачам 

деятельности организации. Обязательным при этом 

является учёт воздействия внешних и внутренних 

факторов. 

Безусловно, тщательное изучение целей и 

приоритетов развития организации может 

рассматриваться как наиболее общий подход, тем 

не менее, он может быть полностью реализован, 

поскольку характеризует цели, с точки зрения 

воздействия внешних и внутренних факторов, а это, 

в конечном итоге, обеспечивает высокую 

эффективность постановки задач контроллинга на 

этапе достижения стратегических целей. Вне 

всякого сомнения, правильная постановка целей 

требует формирования определённого набора 

индикаторов, позволяющих оценить степень 

достижения стратегических целей и уровень 

экономической безопасности.  

Вышесказанное, подтверждает 

необходимость перехода ко второму этапу – этапу 

внедрения подсистемы оперативного 

контроллинга, включающего создание системы 

индикаторов достижения стратегических целей. 

Важно понимать, что каждый индикатор может 

быть использован для целей анализа и должен 

оперативно корректироваться, и, кроме этого, 

поддаваться управлению, обеспечивая гибкость и 

манёвренность всей системы конечных результатов 

функционирования организации. 

В процессе создания системы индикаторов 

необходимо учитывать тот факт, что более 

существенный контроль и влияние на достижение 

стратегических целей оказывает менеджмент так 

называемых «центров ответственности». В связи с 

этим, мы считаем целесообразным разделить 

систему индикаторов на определённые группы, 

часть из которых будут подконтрольны 

менеджменту низших уровней. 

Вся система индикаторов должна находить 

своё отражение в соответствующих нормативных 

документах, что подтверждает необходимость 

формирования системы внутренних нормативных 

актов, использование которой позволит 

менеджменту своевременно определить места 

возникновения вызовов, опасностей и угроз, а 

также факторы, оказывающие влияние на снижение 

уровня экономической безопасности. 

Таким образом, третий этап внедрения 

подсистемы оперативного контроллинга в общую 

систему управления связан с формированием 

определённой внутренней нормативной 

документацией, позволяющей оценить отклонение 

фактических значений индикаторов от их 

пороговых значений. 

На четвёртом, заключительном этапе 

осуществляется формирование определённого 

набора инструментов контроллинга, иными 

словами, формирование методического 

обеспечения эффектного функционирования всей 

системы оперативного контроллинга. Это, по сути, 

Анализ стратегических целей развития 

организации 
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подтверждает вывод о том, что все перечисленные 

нами этапы находятся в тесной связи между собой. 

По нашему мнению, предложенная схема 

формирования и внедрения системы оперативного 

контроллинга не только позволяет получить 

представление об объёме работ на каждом из 

этапов, но и ориентирует на более глубокое 

исследование процедур контроллинга. 

Таким образом, результаты проведённого 

анализа научных публикаций, посвящённых 

исследованию и анализу проблем контроллинга 

позволяют нам утверждать, что на сегодняшний 

день отсутствуют чёткие рекомендации и 

предложения о формировании и реализации 

оперативного контроллинга и формированию 

аналитической базы данных, присущих каждому из 

предложенных этапов, вследствие чего вполне 

обоснованной является ориентация на немецкую 

систему контроллинга с присущим ей акцентом на 

использование определённого набора индикаторов. 

Предложенный нами алгоритм 

формирования и внедрения в практическую 

деятельность системы оперативного контроллинга 

в современных условиях хозяйственной 

деятельности, позволит определить 

исчерпывающий перечень необходимых для этих 

целей мероприятий. 
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The article describes the issues of forming an effective management system to ensure the necessary level of 

economic security of the organization. The solution of these issues, to date, is related to the system of controlling, which 

should take into account the trends in economic relations. At the same time, the relevance of implementation and the use 

of controlling is that it allows to form an objective view on solving problems in the sphere of economic security of the 

organization. 
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Экономическое развитие - это концепция и 

задача, которая беспокоит все нации: точки 

экономического неблагополучия и отстающего 

роста существуют во всех современных 

индустриальных странах. 

Хотя причины региональной стагнации и 

медленного роста различны, любые попытки 

решить проблемы роста должны основываться на 

расширяющихся знаниях об основных процессах 

экономического развития. Часть этих знаний 

состоит из различного национального опыта, 

многие из которых имеют, по крайней мере, две 

общие черты: они являются экспериментальными в 

смысле постоянного решения новых проблем с 

помощью различных подходов и они направлены 

на включение как человеческих, так и 

экономических потребностей в их усилия по 

планированию. 

Усилия Соединенных Штатов по 

стимулированию отстающих экономик и развитию 

самоподдерживающегося роста направлены на 

более эффективное использование физических 

ресурсов. Независимо от того, являются ли 

ведомственные программы национальными, 

региональными или местными по своему масштабу, 

обеспечивают ли они поддержку конкретных 

проектов или комплексного долгосрочного 

планирования, у них одна цель: устранить 

экономические и социальные проблемы.  

Цели экономического развития в 

Соединенных Штатах параллельны целям в других 

странах. И, хотя средства, используемые для 

достижения этих целей, различаются, в целом 

сходство вопросов и проблем развития схоже. 

Вопросы, касающиеся наиболее эффективного 

использования ресурсов и инструментов развития 

для достижения оптимального регионального роста 

таких, как объем национальной помощи и 

направления планирования, наиболее 

жизнеспособное сочетание практического опыта и 

экспериментов, а также роль, которую центры 

роста должны играть в развитии - рассматриваются 

различными способами. 

Некоторые федеральные программы 

специально разработаны для охвата "очагов 

бедности", которые существуют как в городских, 

так и в сельских районах. Таким образом, они 

имеют "региональную" заявку, поскольку область 

должна соответствовать различным индексам 

критериев потребности, чтобы претендовать на 

федеральную помощь.  

Другие федеральные программы 

используют как социально-экономические, так и 

географические критерии и применяются только к 

конкретным городским, окружным и 

государственным агрегатам. Наконец, существуют 

программы, предназначенные для оказания 

помощи конкретным группам (например, фермерам 

и мелким предпринимателям), которые не имеют 

предполагаемого географического или 

регионального воздействия. [2] 

Существует список штатов США, округа 

Колумбия и территорий США, отсортированных по 

их валовому внутреннему продукту (ВВП). Бюро 

экономического анализа США (BEA) определяет 

ВВП по штатам как «сумму добавленной стоимости 

от всех отраслей в штате». Исходя из этого списка, 

были кратко рассмотрены экономики первых пяти 

штатов. 

Экономика Калифорнии занимает 

лидирующую позицию. Финансисты в Калифорнии 

проявили изобретательность в поиске и 

использовании капитала, и многие из крупнейших 

банков и корпораций страны базируются в штате. В 

1965 году Калифорния вытеснила Нью-Йорк в 

качестве ведущего штата по экспорту 

промышленных товаров. С развитием Силиконовой 

долины в конце 1970-х годов Калифорния стала 

мировым лидером в производстве компьютеров и 

электроники. К концу 20-го века экономика 

государства привлекала высокообразованных 

рабочих со всего мира. Более того, Калифорния 

сохранила свое доминирующее положение в 

аэрокосмической промышленности (хотя в 1990-е 

годы эта отрасль пришла в упадок), в 



С т р а н и ц а  | 97 

 
киноиндустрии и телевидении, а также в сельском 

хозяйстве и виноградарстве. 

Сельское хозяйство составляет менее 

одной десятой дохода штата; тем не менее, 

Калифорния производит более половины овощей и 

фруктов страны. Поля и сады штата производят 

сотни сельскохозяйственных продуктов 

удивительного разнообразия из орошаемых 

сельскохозяйственных угодий. Его основными 

продуктами являются крупный рогатый скот, 

молоко, хлопок и виноград. Около половины 

сельскохозяйственной продукции поступает из 

Центральной долины, которая орошается через 

лабиринт плотин, каналов, электростанций и 

насосных станций. Калифорния страдала от 

периодических засух, которые оказывали влияние 

на сельскохозяйственное производство, и посевные 

площади несколько сократились по мере того, как 

все больше сельскохозяйственных угодий 

подвергалось коммерческой и жилой застройке. [1] 

Экономические возможности Техаса 

особенно велики в нефтепереработке, быстро 

развивающейся нефтехимической 

промышленности и орошаемом земледелии, 

которые требует новых регулируемых запасов 

воды. Хотя потребности в воде для 

муниципальных, бытовых и промышленных целей 

в большинстве случаев могут быть обеспечены 

обычными средствами, полное использование 

водных ресурсов Техаса, особенно в том, что 

касается реализации ирригационного потенциала, 

требует комплексных водных проектов большого 

масштаба, планируемых с полным осознанием всех 

будущих потребностей в воде. 

В Техасе потребность в 

гидроэлектростанции в настоящее время не 

является насущной из-за наличия огромных запасов 

природного газа и других углеводородов, которые 

делают возможным производство топлива для 

дешевой электроэнергии. Реализация 

предлагаемых экономических возможностей, 

однако, зависит от обеспечения больших, 

гарантированных запасов воды для нужд 

промышленности, муниципалитетов и сельского 

хозяйства. 

Национальная экономика расширяется с 

неожиданной и беспрецедентной скоростью. 

Экспансия с сопутствующим ей промышленным и 

сельскохозяйственным спросом на товары всех 

категорий обеспечивает постоянно 

расширяющийся рынок для продукции любой 

области с неразвитыми ресурсами, пригодными для 

производства таких товаров. Это дает 

экономическую возможность Техасу, у которого 

есть такие ресурсы. Основным фактором 

расширения национальной экономики является 

быстро растущее население страны. Не менее 

важным является неуклонный рост потребностей в 

сельскохозяйственной и промышленной 

продукции. Национальная экономика постоянно 

совершенствуется, поскольку все больше и больше 

продуктов потребляется и обеспечивается; точно 

так же спрос на промышленные продукты 

постоянно удовлетворяется в большем количестве 

на душу населения в каждой категории. Эта 

тенденция постоянного повышения уровня жизни 

стала постоянной чертой американского образа 

жизни и, как ожидается, сохранится и в будущем. 

[6] 

Экономика штата Нью-Йорк входит в 

число крупнейших в мире и составляет 

значительную часть валового внутреннего 

продукта Соединенных Штатов. Кроме того, с 

начала 21-го века экономическая политика Нью-

Йорка улучшила его деловой климат, поощряя 

строительство новых и расширенных 

корпоративных объектов и увеличение числа новых 

рабочих мест. Однако во многом экономика Нью-

Йорка похожа на экономику других северо-

восточных штатов. Преобладает сектор услуг, хотя 

производство также играет важную роль. Хотя 

экономика других штатов растет более быстрыми 

темпами, Нью-Йорк по-прежнему обладает 

огромной экономической мощью. Государство, 

например, имеет сложную сеть почти всех видов 

транспорта. Его ресурсы электроэнергии для 

внутреннего и коммерческого использования 

огромны, включая традиционные угольные и 

нефтяные тепловые станции, гидроэлектростанции 

из Ниагарского региона и большой ядерный 

потенциал. [5], [7] 

Экономический рост Флориды был одним 

из самых быстрых среди всех штатов США, в 

основном за счет услуг (включая розничную 

торговлю), транспорта и строительства—все это 

отражает растущую роль туризма и рост населения. 

Производство, напротив, составляет относительно 

небольшую часть экономики. Когда-то она была 

сосредоточена на переработке цитрусовых, а теперь 

включает в себя производство компьютеров и 

электронных устройств, а также производство 

транспортного оборудования и то, и другое сейчас 

является ключевой отраслью во Флориде. [3] 

На пятом месте в рейтинге находится 

Иллинойс. Экономика этого штата является 

сильной в производстве, сельском хозяйстве, 

финансах, горнодобывающей промышленности, 

транспорте, технологиях и услугах (таких как 

туризм). Это разнообразие, как правило, 

обеспечивает большую стабильность в те времена, 

когда страдают другие штаты с более узкими 

отраслями промышленности. 

Государственные и частные бизнес-

организации уделяют значительное внимание 

расширению сбалансированной экономики 

Иллинойса. Министерство торговли и 

общественных дел штата Иллинойс имеет 

отделения в зарубежных городах для 

стимулирования импорта товаров из штата 

Иллинойс. Государство оказывает услуги по 

развитию предприятий женщинами и этническими 

меньшинствами и распространяет среди частных 

предприятий информацию о новых 

технологических разработках. Частные 

организации сыграли значительную роль в 

привлечении промышленности, в развитии или 

восстановлении городских районов и в 

технологическом прогрессе. [4] 

Таким образом, были рассмотрены 

экономики отдельно взятых штатов, некоторые из 
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которых превосходят даже экономики нескольких 

государств. Сбалансированное распределение 

производства среди регионов создает успешную 

экономику страны, и именно это делает экономику 

важной именно в региональном контексте. 
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Для обеспечения оптимального уровня 

защищенности предприятий в современных 

условиях необходимо обеспечивать оптимальный 

контроль над финансовыми ресурсами 

предприятия, которые выступают в качестве 

детерминантной основы работы любой 

организации. Для того чтобы было возможно 

обеспечение данного направления необходимо 

проводить аудит, особенно в части основных 

средств, которые являются базовыми в 

деятельности организаций.  

При этом следует отметить, что в 

современных условиях дополнительно 

осложненных пандемией коронавируса, и, как 

следствие, ужесточение конкурентной борьбы, 

ухудшение финансовой стабильности предприятий. 

И для выявления основных параметров 

стабилизации работы предприятий крайне важно 

применять аудит как метод выявления основных 

параметров его развития.  

В общем виде аудит можно рассматривать 

как процесс получения, анализа, а также оценки и 

контроля объективных данных в определенной 

профессиональной деятельности, а также 

установления уровня соответствия представляемой 

информации определенным критериям и 

стандартам. Так как аудит – это проверка 

соответствия определенным стандартам, то 

необходимо изучить сущность системы 

стандартизации аудита. 

Проанализируем цели и задачи аудита, 

который затрагивает ревизию основных средств 

организации. Основной целью аудита в отношении 

основных средств выступает проведение проверки 

всех без исключения операций по движению 

основных средств. Также аудит позволяет выявить 

и уровень достоверности информации, которая 

формируется на основе первичных бухгалтерских 

документов. 

На основе данной цели можно 

сформулировать основные задачи аудита: 

 проверка обеспечения контроля 

за наличием и сохранностью объектов основных 

средств;  

 корректность фактического 

основания основных активов предприятия к 

основным средствам; 

 проверка корректности оценки; 

 анализ документации по 

принятию и выбытию основных средств (рис. 1). 
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Рисунок 1 -  Методика аудита основных средств 

 

Как видно из выделенных целей и задач 

аудита основных средств, данная процедура 

должна применяться поэтапно с учетом принципа 

последовательности. 

При проведении аудиторской проверки 

основных средств процедура осуществляется в 

несколько стадий, которые взаимосвязаны между 

собой и последовательно сменяют друг друга.  

Так, на первом этапе происходит 

планирование процедуры проведения аудита. В 

рамках данного этапа устанавливается 

первоначальный объем информации, которая будет 

подвержена проверке, а также определяется 

перечень лиц, которые будут проводить 

проверочные и контрольные мероприятия.  

После того как определены первичные 

основы проведения аудита основных средств в 

рамках первого этапа с определением перечня лиц 

и документов, определяется конкретный перечень 

аудиторских процедур, методика их практического 

использования [4]. 

После проведения первичного 

планирования осуществляется формирование 

общего плана аудита, который предусматривает 

определение цели его проведения, объема работ, 

которые будут выполнены, составление графика 

проведения работ. Это необходимо для понимания, 

какие методы и процедуры будут применяться, а 

также в какие сроки будет осуществлена проверка. 

При этом аудитор обязан данный разработанный 

план согласовывать с заказчиком, поскольку 

последний может иметь определенное видение 

собственного характера относительно проведения 

данных процедур. В случае наличия замечаний, 

аудитор обязан их учесть в плане и повторно его 

согласовать.  

После этого осуществляется разработка 

программы аудита, которая отражает раздел учета, 

подлежащей проверке, в данном случае основных 

средств, характер проведения проверки, а также 

методы проверки.  

Фактическая методика процедуры аудита 

основных средств предполагает изучение учетной 

политики компании в отношении учета основных 

средств, в том числе наличия в приказе об учетной 

политике вопросов стоимости активов для их 

последующего принятия. Также в рамках методики 

аудита основных средств проводится амортизация.  

Следует отметить, что аудит основных 

средств зачастую позволяет выявить множество 

нарушений, которые в перспективе позволят 

избежать предприятию проблемных аспектов и 

ухудшения стабильности в финансовом аспекте.  

Проанализируем основные виды 

нарушений, которые зачастую выявляются в виде 

аудита основных средств: 

– в учете идет нарушение сроков 

оприходования основных средств; 

– в рамках начисления основных средств 

допускаются неточности; 

– в рамках бухгалтерского учета 

происходит списание сумм амортизации по 

объектам основных средств, которые были сданы в 

аренду; 

– не происходит начисление НДС в той 

ситуации, когда происходит безвозмездная 

передача основных средств. 

Таким образом, аудит основных средств 

играет ключевую роль в жизнедеятельности 

организации, он необходим для своевременного 

выявления базовых тенденций развития 

предприятий, поиска скрытых резервов, которые 

позволят обеспечить точки последующего роста 

для обеспечения оптимального уровня финансовой 

стабильности организации. Дополнительно следует 

отметить и тот факт, что аудит позволяет избежать 
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и возможных ошибок при подготовке финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, что также позволяет 

говорить о положительном эффекте для работы 

организации.  
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В данной статье приводятся результаты проведенных экспериментальных исследований и методика 

проведения замеров амплитуд колебаний шпинделя веретена кольцепрядильной машины с патронами при 

наматывании початка. Как показывают исследования, в общем случае, шпиндели веретен совершают сложные 

колебания, являющиеся результатом действия внешних возмущающих сил, а также сил внешнего и внутреннего 

сопротивлений. Особый интерес представляют колебания, обусловленные влиянием различных нелинейных 

факторов.  

 

Ключевые слова: колебания шпиндель, веретено кольцепрядильная машина, индикатор, динамическая 

нагрузка, посадка патрона. 

 

Повышение производительности 

прядильных и крутильннх машин в основном 

определяется частотой врашения веретен. В 

настояшее время частота вращения веретен, 

применяюшихся в промышленности, не превышает 

в большинстве случаев 12000—14000 об/мин, хотя 

уже созданы коиструкции с частотой врашения до 

18000 об/мин. При увеличении частоты вращения 

веретен, значительно возрастают динамические 

нагрузки на опоры веретена, что сказывается на их 

долговечности, а следовательно, и на надежность 

всего веретена. Основними факторами, влияющими 

на долговечность опор веретена, являются, частота 

вращения и динамические нагрузки на 

подшипники. 

Частота вращения веретен зависит от 

производительности машини, а уменьшение 

динамических нагрузок на подшипники влияет на 

повышение надежности работы веретен. 

Существенное влияние на динамические 

усилия в опорах оказывает качество изготовления 

патронов. 

В результате неточной посадки патрона на 

веретено возникает эксцентриситет. Это может 

произойти, если патрон свободно сидит на веретене 

или имеется большое биение патрона. Поэтому при 

высоких частотах вращения веретен должны 

применяться патроны хорошего качества, имеющие 

надежную посадку на веретено. Патроны не 

должны менять свои первоначальные размеры 

после длительной эксплуатации и должны иметь 

гарантированную уравновешенность в.течение 

всего срока; службы. 

Большое значение имеет 

уравновешенность вращающегося шпинделя, 

поскольку динамика веретена сушественно зависит 

от этого фактора. 

В настоящее время, наряду с контролем 

основных геометрических размеров деталей 

веретен, осушествляется также контроль 

амплитуды колебания верхней части шпинделя при 

рабочих частотах вращения. 

По ГОСТ 160—74 амплитуда колебаний 

шпинделя для веретен, имеющих диаметр 

приводного блочка до 32 мм, не должна превышать 

0,15 мм, для веретен с диаметром блочка боле< 32 

мм — 0,25 мм. 

Сушественное влияние на динамику 

веретена, а следовательно, и на его долговечность 

оказнвают правильный выбор физических 

параметров вращающегося шпинделя и 

характеристика жесткости его опорной части. 

Изучению динамики веретен посвящены многие 

работы [1.2.], в которых приведены теоретические 

и экспериментальные исследования веретен разных 

типов и типоразмеров. Но ни в одной работе не 

приводятся данные о значимости податливости 

опор веретен, влияния их на работу и вибрацию 

веретен. На основании проведенных исследований, 
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перед нами встала задача исследования динамики 

веретен  

Для исследования динамических 

характеристик веретен. нами была разработана и 

изготовлена экспериментальная установка. Для 

исследования веретен прядильных машин. 

На рис 1. показан общий вид и схема 

экспериментальной установки для исследования 

вибрации веретен прядильных машин. На брусе 1 

установлен управляемый электродвигатель 2, 

частоту, вращения которой регулируется латором 

тока 7, и частота которой фиксируется на шкале 8. 

На двигателе установлен шкив 3, от 

которого посредством тесемочной передачи 4, 

вращательное движение передается к веретену 5. 

Для контроля частоты вращения веретена, на 

установке, применяются датчики 9 с сектором 

имитации импульсов 10, контроль которой 

осуществлял с при помощи частотомера Ф3433. 

Для регистрации амплитуды колебаний веретен на 

стойке 6 установлены тензометрические 

чувствительные элементы перемещения по двум 

координатам Х и У. 

На рис.2. приведена электрическая схема 

измерения вибрации веретен при рабочих режимах 

веретен, где сигнал получаемый с тензодатчиков 

усиливается усилителем УТ4-1 и визуально 

контролируется на экране осциллографа И-6, на 

экране которого, по заранее тарированной шкале 

определяется величина амплитуды колебаний.

  

 

  
 

Рисунок 1 -  Общий вид и схема экспериментальной установки для исследования веретен. 

 

 
Рисунок 2 -  Электрическая схема измерения вибрации прядильных веретен разных типов  

 

Для проведения тарировки прибора, нами 

были взята индикаторная стойка с микрометром 1, 

как показано на рисунке 3, и была установлена на 

штативе, закрепленном к брусу с установленным 

исследуемым веретеном. Кончик микрометра 

касался верхней части веретена, где должно быть 

максимальное значение перемещения кончика 

веретена и фиксировалось ее значение на экране 

осциллографа И-6. Для создания нагрузки на 

верхней точке веретена, от которой деформируется 

веретено, на конце веретена был закреплен нить, 

один конец которой переброшен через блок, на 

который подвешивались грузики разных величин. 

От действующей силы конец веретена 

деформировался, и ее значения фиксировалось на 

экране осциллографа.  

Экспериментальные исследования 

проводились для двух вариантов веретен 

прядильных машин ВНТ-28 и ВН-32 в рабочих 

скоростях и на крайних режимах работы веретен. 

Во время эксперимента были проведены 

исследования вибрации веретен с насадками и без 

них, для изучения влияния патрона на вибрацию 

веретена.  



 
 

Рисунок 3 -  Обшей вид установки и приспособления для проведения ее тарировки 

 

Эксперименты проводились с 

повторностями до 8 раз каждый, для точности 

полученные результаты были, обработаны методом 

статистики.  

Из анализа полученных результатов видно 

,что при свободном вращении веретен, амплитуда 

колебаний мс кривая 1, имеет наименьшее значение 

и при частотах 3000 об/мин веретена А= 0,5 мм для 

веретен ВНТ -28 и для веретен, ВН-32 А=0,2 мм. 

Эти зоны повышения амплитуды колебаний 

находятся ниже рабочих скоростей и при переходе 

веретена подвергаются небольшим нагрузкам. Для 

сравнения влияния наличия патрона на величину 

амплитуды колебаний, нами производились 

исследования при наличии патрона на поверхности 

веретена. На рис 4 приведены зависимости 

изменения амплитуды колебаний с патронами 

кривая 2, где видно, что значения амплитуды 

колебаний в три раза превышают по сравнению с 

без патронным вариантом. Видимо это связано с 

методом посадки патронов на шпиндель. 

Приведенные данные показывают, что реакции в 

опорах веретен существенно зависят от качества 

применяемых в производстве патронов. 

Аналогичную картину имеют амплитуды 

колебаний веретен, которые также зависят от 

степени неуравновешенности паковок. Однако во 

многих работах, посвященных вопросу 

исследования динамики веретен, как правило, не 

учитывается характер посадки паковок на 

шпинделе. Также не приводится данных о влиянии 

высоты наматываемой пряжи на патрон во время 

формирования початка. Связи с этим, нами было 

проведено исследование по определению 

амплитуды колебаний по мере возрастания веса 

початка и высоты. На рис. 4. приведены 

графическая зависимость изменения амплитуда 

колебаний при наматывании пряжи, для чего нами 

имитировался процесс наматывания и на веретено 

устанавливали заранее намотанные початки разной 

высоты намотки. 

Из анализа полученных исследований 

вытекает, что амплитуда колебаний возрастает по 

мере смещения центра тяжести патрона к концу 

веретена и достигает максимальных значений до 1,2 

мм. 

 

 
 

Рисунок 4 - Зависимость амплитуды колебаний веретена от длинен патрона 

 

Как показывают исследования, что 

относительные амплитуды колебаний паковки и 

шпинделя веретена при различных величинах 

высоты намотки, а также соотношения масс 

паковки и шпинделя, могут иметь существенные 

различия. Это особенно важно учитывать в 

реальных условиях, так как практически замеры 

вибрации веретен, проведенные по верху шпинделя 

без учета веса початка, не дают полной оценки о 

динамике веретена, могут давать только 

приблизительную картину, характеризующую 

вибрационное состояние системы веретено - 

паковка. Как видно из графиков, амплитуды 

колебаний насадки шпинделя веретена могут 

существенно отличатся от амплитуд колебаний 

патрона с паковкой.  

Выводы. В результате исследований 

получено, что большое влияние на вибрацию на 
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прядильных машинах оказывает установочные 

размеры и наладка при сборочных работах. 

Проведенные исследования показали, что из-за 

неточности установки початков и деформации 

шпинделя, происходит изменение центра 

расположения массы и в свою очередь приводит к 

увеличению вибрации веретен. 

Экспериментальные исследования 

показали, что критическая угловая скорость 

веретен находится ниже рабочих скоростей и при 

разгоне веретена проходят эти зоны и подвергаются 

динамическим нагрузкам, что является 

нежелательным явлением. 

Экспериментально выявлено, что 

основная часть деформации шпинделя происходит 

за счет деформации той его части, которая 

расположена ниже плоскости запрессовки 

колокола, то есть в зоне верхней опоры.  
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF WINDING HEIGHT ON THE AMPLITUDE  

OF VIBRATION OF THE SPINDLE SPINDLE ON RING SPINNING MACHINES 

 

This article presents the results of the experimental studies and the methodology for measuring the vibration 

amplitudes of the spindle of the spindle of the ring spinning machine with cartridges when winding the cob. As studies 

show, in the general case, the spindles of the spindles perform complex vibrations, which are the result of the action of 

external disturbing forces, as well as the forces of external and internal resistance. Oscillations caused by the influence 

of various nonlinear factors are of particular interest. 
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Данная статья посвящена проблеме влияния информационной среды на развитие современных детей. 

Дается определение Интернета как одного из значимых источников регулирования поведения и 

психологического развития ребенка. Рассматривается влияние просмотра мультипликационных видеороликов 

на представления ребенка о нормах взаимоотношения с семьей. В статье представлены способы, которые 

помогут родителям стать ближе к ребенку несмотря на большое влияние информационной среды. 

 

Ключевые слова: информационная среда, Интернет, семья, родители, дети, взаимоотношения, СМИ, 

мультфильмы, социальные сети. 

 

 

На всем протяжении эволюционного 

развития человечества в разных обществах 

существовали определенные представления о 

нормах поведения ребенка в семье.  

Сейчас, в век информационных 

технологий, произошла информационная и 

цифровая эволюция, которая разделила жизнь 

людей на две эпохи. Сравнивая жизнь и развитие 

отношений с ребенком в семье 20-го века и нашего 

времени, можно заметить существенные различия. 

Они заключаются не только в способе воспитания, 

развития ребенка в семье, но и представлением и 

осмыслением ребенка себя как члена семейной 

жизни, в которой строятся нормы, правила 

поведения и общения.  

В наше время по-прежнему наиболее 

важное влияние на развитие детей оказывают 

родители, но нельзя отменить воздействие 

информационной среды, в которой он находится. 

При изучении и восприятии контента интернета, 

мультфильмов, рекламных роликов ребенок 

остается один на один с собой, поддаваясь 

определенному типу поведения, который диктует 

ему конкретный герой мультфильма или 

популярный блогер YouTube канала. Практически 

у каждого ребенка имеется собственный телефон, в 

котором собрана определенная аудитория общения, 

интересы, развлечение, игры. Данные СМИ 

оказывают влияние на разные стороны жизни 

ребенка, сферы его развития, в том числе на 

формирование представлений детей о семейной 

жизни, характер их отношений с членами семьи.  

Интернет – это средство, диапазон влияния 

которого на развитие детей от положительного до 

исключительно негативного. Все зависит от того, с 

какой целью он используется, и насколько 

критически человек относится к получаемой 

информации. По мнению Г.У. Солдатовой, с 

началом эры Интернета начала складываться и 

новая ситуация развития детей, которая несет 

определенные риски в процессе их становления. И 

связано это в первую очередь с тем, что большую 

часть свободного времени дети проводят в 

интернете, гораздо меньше общаясь со старшим 

поколением - родителями. При этом достаточно 

очевидным является необходимость постоянного 

контакта с родителями, организованной 

совместной деятельности для гармоничного 

развития ребенка.  

Во многих СМИ содержатся данные, 

связанные с особенностями семейной жизни, 

которая не всегда оказывает позитивное влияние на 

формирование представлений детей о семейной 

структуре. В связи с этим возникает вопрос: какое 

влияние оказывают СМИ, интернет на 

представления ребенка об отношениях в семье?  

В современных мультипликационных 

фильмах представлено множество примеров 

отношений между родителями и детьми. Один из 

наиболее популярных - «Барбоскины». Это 

семейный мультсериал, который рассказывает о 

жизни современных детей и подростков с их 

интересами и увлечениями, взаимоотношениями с 

родителями. Главными героями являются 

антропоморфные собаки, которые выстраивают 

линию поведения и общения как между братьями и 

сестрами, так и между старшим поколением – 

родителями и дедушкой. Благополучие 
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мультяшных героев строится на взаимопонимании, 

поддержке и уважении всех членов семьи. 

Данный мультфильм оказывает 

существенное влияние на взаимоотношения 

ребенка с родителями, так как ребенку чаще всего 

симпатизирует герой мультфильма, он начинает 

копировать форму его поведения. А в данном 

примере наглядно проявляется уважение, любовь и 

взаимопонимание между всеми членами семьи. 

Поэтому ребенок тянется к своим родным и 

близким, хочет получить внимание и ласку, как это 

демонстрируется непосредственно в мультфильме. 

Таким образом, формируется не только модель 

поведения, но и психика ребенка в целом. 

Теперь же, приведем пример, контрастный 

вышеописанному. Русский мультипликационный 

сериал "Маша и Медведь". Уже с первых минут и 

на протяжении всего видеоряда зритель может 

наблюдать следующую картину: ребенок, 

предоставленный самому себе, в жизни которого 

совершенно отсутствуют представители старшего 

поколения. Исходя из этого, маленькие зрители уже 

могут начать недоумевать: а зачем нужны мама и 

папа, если Маша так здорово обходится без них, так 

весело живет без запретов и ограничений? 

Помимо этого, говоря о поведении главной 

героини, можно сказать лишь одно - отсутствие 

рамок поведения. Девочка ведет себя достаточно 

легкомысленно, не задумываясь о последствиях 

своих действий, нагло и непочтительно. В том 

числе, и по отношению ко второму главному герою 

- Медведю. Этот персонаж, ввиду отсутствия 

родителей у девочки, в некоторой степени 

замещает их, выполняя определенные функции 

родителя: такие как забота о ребенке, его 

содержание, воспитание. Но, девочка, в свою 

очередь, пренебрегает этим и делает все, что 

вздумается, постоянно нарушая личное 

пространство животного. 

Но, самое тревожное, что мы видим, это не 

подобные выходки ребенка, а отсутствие со 

стороны взрослого попыток пресечения этого 

поведения. Как было сказано ранее, дети создают 

себе кумиров из главных героев, и всячески 

пытаются подражать им, копируя их поведение. 

Воспринимая же такую информацию, формируется 

сознание ребенка-эгоиста, который может делать 

абсолютно все, по причине отсутствия запрета, а 

взрослых воспринимать как средство для 

достижения своих целей, абсолютно не уважая. 

Обычно, за картинками именно таких 

ярких и искрометных мультфильмов, наполненных 

звонким детским смехом и казусными ситуациями, 

скрываются "бомбы" замедленного действия, 

которые со временем, внедряясь в сознание 

ребенка, начнут действовать. Именно поэтому, для 

родителей крайне важно самостоятельно 

определять воспитательную функцию 

мультипликационных фильмов, а, если и смотреть 

популярные картины, то только с последующим 

диалогом между ребенком и взрослым, выявляя, 

что такое "хорошо", а что такое "плохо" [1]. 

О. А. Воронина и Н. И. Медведева 

выделяют ряд положительных и негативных 

моментов при просмотре мультфильмов: 

- Мультфильмы любимы детьми с раннего 

детства, так как они яркие и образные. Персонажи 

мультфильмов показывают ребенку различные 

способы взаимоотношений с миром, представляют 

эталоны плохого и хорошего поведения, 

формируют представления о добре и зле.  

- Через сравнение с любимыми героями 

ребенок учится воспринимать себя позитивно, 

пересиливать свои страхи и трудности, 

вырабатывать в себе уважение к окружающим. 

- Смотря видео, ребенок воображает 

картины мира, перенимает те или иные качества 

персонажей [2].  

Информационная среда развивается все 

активней и на смену традиционным мультфильмам 

пришли популярные детские YouTube каналы, в 

которых главным диктатором норм поведения и 

общения является детский коллектив. Посвящены 

они различным темам: чаще всего это обзор 

игрушек, мультфильмов, семейные видео, 

творческие занятия (даже мастер-классы). Такие 

каналы стремительно набирают аудиторию. Но и 

тут возникают проблемы, которые выражаются в 

том, что интернет становится единственным 

развлечением и объектом интересов в жизни 

ребенка. В силу своего возраста дети не в состоянии 

переработать информацию и отобрать для себя 

полезную.  

Дети часто «прилипают» к витринам 

игрушечных магазинов, влюблёнными глазами 

глядя на понравившуюся куклу или машинку. А в 

ролик на YouTube такой же ребёнок вертит её в 

руках, рассказывает о многочисленных 

достоинствах популярной вещи, которую им 

приобрели родители. У маленьких зрителей это 

вызывает зависть, жажду заполучить заветную 

игрушку, дети начинают буквально 

терроризировать своих родителей. Когда же дети не 

получают этого по определенным причинам, будь 

то материальные проблемы, или моральные 

установки, они начинают сомневаться в любви и 

авторитете своего родителя, ведь “если бы он меня 

любил, то у меня было бы тоже, что и у других”, так 

как дети из-за возрастных особенностей не могут 

понять определенные условия жизни семьи, либо 

же надобность и пользу определенного предмета. 

Родители же, в свою очередь, могут раздражаться 

по этому поводу и, не сумев справиться со своими 

эмоциями, создать конфликт.  

Так же одной из наиболее острых проблем 

является зависимость ребенка от социальных сетей. 

Зачастую, уже с младшего школьного возраста, 

дети «окунаются» в пространство социальных 

сетей «с головой» и, казалось бы, что в этом 

плохого? Ведь это всемирная сеть, где перед 

ребенком открывается необъятное количество 

возможностей: общение с людьми из разных 

уголков света, множество групп по интересам и т.д. 

Проблемой является то, что у детей и подростков 

отсутствует ощущение времени, проведенного в 

социальных сетях, ведь они затягивают и взрослых 

пользователей, не говоря уже о младшем 

поколении. Именно с этого и начинается 

зависимость. Нахождение в сетях необходимо 

контролировать, мягко ограничивать, используя 

лишь по необходимости. 
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Причины возникновения такой 

зависимости могут быть различными, но самые 

основные из них — проблемы в значимых 

отношениях (отсутствие взаимопонимания в семье 

в реальной жизни, сложности адаптации в новом 

коллективе, повышенная обидчивость, неумение 

строить межличностные отношения). Всё это 

человек пытается получить в виртуальном мире с 

нереальными друзьями [4].  

Дети начинают “новую” жизнь в 

социальных сетях, придумывая себе образ и 

окружая себя определенным кругом людей. Часто в 

таких ситуациях дети находят себе тех, кто 

заменяет им родителей, становясь настоящим 

авторитетом, на фоне чего авторитет родителей 

стремительно близится к нулю. Существует 

огромное количество интернет-сообществ, 

содержание публикаций которых направлено на 

высмеивание старшего поколения, потехи над ним. 

Все это ведет к тому, что ребенок и родители 

постепенно теряют общение и уважение друг друга, 

какие-либо контакты отсутствуют и именно тогда 

ко взрослым приходит осознание того, какое 

влияние оказывает информационная среда на их 

ребенка. При этом важно учитывать 

психофизиологические, эмоциональные и 

педагогические факторы, а также неминуемое 

ограничение двигательной активности детей [3]. 

В этот момент взрослые начинают 

обдумывать план решения данной ситуации. Видя 

причину возникновения проблемы в Интернете, 

они пытаются предпринять попытку резко 

ограничить или снизить к минимуму контакт 

ребенка с информационной средой. Но в этот 

момент они не задумываются, к чему могут 

привести такие ограничения. 

По мнению Е. Ю. Золотова, М. Лебешева, 

Г. У. Солдатова, Е. И. Лобастова ограничение 

ребенка в использовании информационной среды 

может привести к возникновению разногласий 

между ребенком и родителями, которые могут 

повлечь за собой скандал, недоверие, порой 

презрение, дерзость со стороны ребенка. Все это 

отражается на взаимоотношениях ребенка с 

родителями [5]. 

Для того, чтобы в семейных отношениях 

не возникало серьезных проблем при 

регулировании самостоятельного 

времяпровождения ребенка с информационной 

средой, родителям можно придерживаться 

некоторых рекомендаций: 

- организовывать досуговое 

времяпрепровождение вместе с детьми, чтобы 

Интернет не становился единственным 

развлечением и средством времяпровождения 

ребенка; 

- контроль и наблюдение за просмотром 

детьми тех или иных мультфильмов со стороны 

родителей; 

- подбор мультипликационных фильмов, 

соответствующих целям и задачам формирования 

образов норм поведения и общения внутри 

семейных отношений; 

- совместный просмотр мультфильмов с 

разъяснительными беседами и замечаниями; 

- закрепление демонстрируемых образов в 

семейно-бытовой культуре. 

На основании осуществленного нами 

анализа, можно сделать следующие выводы. Семья 

– устойчивая форма взаимоотношений между 

людьми, в рамках которой осуществляется 

основная часть повседневной жизни людей и 

удовлетворение их потребностей.  

Между зависимостью от информационной 

среды и детско-родительскими отношениями 

существует непосредственная взаимосвязь. Чем 

больше времени ребенок уделяет времени сети 

Интернет, тем выше уровень непонимания между 

родителями и детьми, игнорирования ребенком 

старшего поколения в семье. В ситуации, когда 

родитель не является для ребенка авторитетом, он 

не только чувствует безнаказанность и право 

принимать самому решения, но и незащищенность, 

так как рядом с ним отсутствует человек, 

способный принять важное решение и нести за него 

ответственность. Ребенок, поставленный в 

подобные условия, преждевременно вынужден 

искать этот авторитет вовне и принимать значимые 

для себя и своей жизни решения без возможности 

разделить со взрослым членом семьи 

ответственность за последствия, полностью 

принимая удар на себя. 
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THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON CHILD-PARENT RELATIONS 

 IN THE MODERN FAMILY 

 

This article is devoted to the problem of the influence of the information environment on the development of 

modern children. The definition of the Internet as one of the significant sources of regulation of behavior and 

psychological development of the child is given. The influence of watching animated videos on the child's ideas about 

the norms of relationship with the family is considered. The article presents ways to help parents become closer to their 

child despite the great influence of the information environment. 

 

Keywords: information environment, Internet, family, parents, children, relationships, mass media, cartoons, 

social networks. 
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Статья посвящена исследованию процесса взаимодействия колков с летучкой в зоне очистительной 

сетки и колками, предложена методика измерения параметров конструкции. Измерительные устройства, 

существенно отличаются точностью измерения и простотой принципа действия. Целью проведения 

экспериментальных исследований, является определение зависимости влияния параметров колкового барабана 

на динамические нагрузки от удара колков с массой транспортируемого хлопка по поверхности сетчатой 

гарнитуры. 

 

Ключевые слова: колковый барабан, сетчатая гарнитура, питающий валик, колково-пильчатый 

барабан, питатель хлопка. 

 

 

В работе Корабельникова Р.В. [1] 

показано, что на производительность джина влияет 

равномерность подачи летучек в зону 

джинирования. Работе очистительной секции 

посвящено много экспериментальных и 

теоретических работ [2,3,4,5]. 

Эти исследования базировались на 

взаимодействии одиночной летучки с рабочими 

органами очистителя. Они не отражали реальной 

картины в сложившемся гетерогенном продукте. В 

работе [1] в результате исследований центрального 

взаимодействия колка с одной летучкой и частицей, 

состоящей из 2-х летучек, выявлено, что сила удара 

колка о летучку хлопка-сырца зависит от скорости 

соударения, массы частицы хлопка-сырца и ее 

упругих свойств.  

В приведенных выше работах при 

изучении очистительной секции питателя работа 

колкового барабана изучалась в отрыве от работы 

питающих валиков [5]. Нами была разработана 

лабораторная установка, позволяющая проведение 

измерений приближенных к реальным условиям.  

Общий вид и кинематика установки 

приведены на рисунках 1 и 2. 

На раме 1 установлены электродвигатель 

2, крутящий момент передается при помощи шкива 

3 на колковый барабан 4; на валу колкового 

барабана 6 установлен приводной шкив 5, на 

котором установлены датчики момента вращения, 

датчики ускорения и тахометр для замера частоты 

вращения вала; для съема, информации с датчиков 

установлен токосъемник 7; на поверхности 

барабана установлены колки 8, на одном из 

которых закреплен тензометрический датчик 

контроля усилия. 

 
Рисунок 1 -  Кинематическая схема установки 
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Рисунок 2 - Обший вид экспериментальной установки 

 

В приведенных исследованиях, для 

замеров крутящих моментов на приводных валах 

применяют тензометрирование. В нашем случае 

валы имеют консольную часть и возникла 

необходимость разработки прибора позволяющего 

производить замеры без погрешности. 

Конструкция и общий вид такого прибора, 

приведены на рис 3 и 4. 

Прибор состоит из ступицы 1 для 

установки на вал и передачи крутящего момента на 

шкив 3 установленный на подшипнике качения 2. 

Также на ступице закреплены три поводка 4 на 

одном из которых, наклеены тензодатчики 5. 

Поводки с одной стороны утоплены на пазы 6 в 

приводном шкиве а с другой стороны закреплены 

на ступице1. Для передачи усилия на вал или с вала 

на шкив поводок является одновременно приводом 

и балочкой для наклейки тензодатчиков.  

 

 
 

Рисунок 3 - Моментомер в сборе с тензометрическим датчиком ускорения  

частоты вращения вала привода машины 

 

 
Рисунок 4 -  Схема моментомера установленного на валу колкового барабана. 1- ступица,  

2- подшипник качения, 3- приводной шкив, 4- повадок, 5- тензометрическая балочка,  

6- штифт на ступице, 7- балансир, 9- корпус токосъемника, 10- токосъемник,  

11- датчик Холла для замера оборотов, 12- тахогенератор. 

 

Из анализа проведенных исследований для 

оценки динамики работы колков и измерения 

ударных нагрузок на летучку нами выбраны 

параметры для записи на осциллограммы в виде 
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графических зависимостей от времени протекания 

процесса очистки при протаскивании летучки по 

поверхности сетчатой гарнитуры и выбранного 

параметра на характеристики очистителя хлопка. 

Полученные результаты экспериментов 

регистрировались на осциллограммах и 

обрабатывались на ЭВМ. 

 

 
 

Рисунок 5 - Датчики контроля нагрузки на колки и датчик перемещения 

 основания колков относительно оболочки 

 

Входные параметры: К- подача хлопка 

питателем хлопка на машине; изменялся от 0,25 М3 

до 0,5 М3 с шагом 0,1М3; n1- частота вращения 

колкового барабана от 400 до 550 об/мин; датчик на 

шкиве привода дает импульс за один оборот 

колкового барабана; Р- нагрузка на колок Н., 

крутящий момент на валу колкового барабана Нм; 

ускорение колкового барабана ε рад/сек. 

Выходными параметрами, выбраны: время 

регистрации 0.05 мс; частота регистрации 100 кНц. 

Примерная запись приведена на рис. 6. Для 

повышения точности замеров и исключения 

посторонних помех параметры замерялись на 

холостом ходу машины без нагрузки. Для контроля 

качества очистки хлопка образцы хлопка (сорт и 

влажность) проверялись с повторностью 50 

образцов из каждого вида. Примерная запись 

осциллограммы приведена на рис.5 

 

 
Рисунок 6 -Осциллограммы записи нагрузки действующей на колок при протаскивании хлопка по 

сетке за один обороть колкового барабана 
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Рисунок 7 - Поученные результаты приведены в виде графических зависимостей 

на рисунках 5, 6, 7, 8 

 

Выводы. 

1. Предложенная нами установка по 

исследованию колков позволила определить по 

какому закону изменяется протискивающая сила 

летучки по решетке P пр =AsinKt, силу удара по 

частоте и по амплитуде. 

2. Разработанный метод и приборы для 

исследования колкового барабана позволили дать 

оценку закономерности изменения силы 

действующей на колок. 
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EXPERIMENTAL INSTALLATION  

AND METHOD FOR MEASURING DYNAMIC LOAD ON CLEANER PAWS 

 

This article is devoted to the study of the process of interaction of pegs with a fly in the area of the cleaning 

grid and pegs, a technique for measuring the parameters of the structure is proposed. The article provides a methodology 

and measuring devices that differ significantly in the accuracy of measurement and the simplicity of the principle of 

operation. The purpose of the experimental research is to determine the dependence of the influence of the tuning drum 

parameters on the dynamic loads from the impact of the tuning pegs with the mass of cotton being transported on the 

surface of the mesh headset. 

 

Key words: peg drum, mesh headset, feed roller, peg-serrated drums, cotton feeders 
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Отношение к декабризму в русской культуре стало своего рода лакмусовой бумажкой, выявляющей 

общественные настроения и ценностные ориентации в тот или иной момент истории страны. По сути, и сам 

декабризм – это точка опоры нашей культуры, феномен, в основе которого лежит вытекающая из философии 

века Просвещения метаидея преобразования мира на разумных началах. Однако стереотипное представление 

об однородности декабристов в современной научной литературе постепенно уступает место пониманию 

того, что ряды смельчаков, вышедших на Сенатскую площадь, не были монолитны. Сторонники мирного 

реформирования, численно преобладая, уступали в инициативе и активности малочисленному нелиберальному 

меньшинству, для которого непреложно было, что единственно возможный для России путь прогрессивного 

развития – революция.  

Противоречия в стане декабристов имеют двоякую природу. Они не только результат конфронтации 

и раскола между противоборствующими крыльями инсургентов, но и следствие внутреннего конфликта почти 

каждого носителя декабристских идей, так до конца и не определившего для себя этические границы, 

разделяющие добро и зло, оправдание применения насилия и готовность к нему и категорический отказ от 

того и другого.  

Статья посвящена культурному кругозору декабристов. В основе статьи – самооценочные суждения 

участников восстания, помогающие раскрыть их внутренний мир и особенности эмоционального интеллекта. 

 

Ключевые слова: движение декабристов, история, философия, культура, политическая культура, век 

Просвещения, историография, психология, самосознание, эмоциональный интеллект, мифы, реформистские 

утопии, революция, путь прогрессивного развития, национальное сознание, идея национального возрождения, 

экстремистские, тираноборческие и террористические настроения, дворянство. 

 

Люди, которые в русской культуре 

терминологически номинированы как декабристы, 

на самом деле не были носителями таких ровных 

нравственно-психологических и историко-

культурных концептов, которые им приписывали, 

хотя понятия «совесть», честь», «долг», «жертва во 

имя России» и др., были для них особо значимы и 

сущностны, а не вербально-заявительны, как 

нередко наблюдается в настоящее время. 

Как всякое знаменательное событие, 

движение декабристов густо обросло мифами. 

Фронтальная героизация и романтизация этих 

первенцев свободы развернулась после 

Октябрьской революции. Так, в 1919 г. историк и 

литературовед-пушкинист П.Е.Щеголев 

опубликовал сначала брошюру «Николай I и 

декабристы», затем накануне десятилетнего 

юбилея большевистского переворота объемную 

книгу [12; 13]. 

Нет нужды перечислять фундаментальные 

труды о декабристах маститого авторитета 

академика М.В.Нечкиной и ее многочисленных 

последователей. Они выдержаны примерно в 

однотипном ключе: дворянские революционеры 

были, как указал В.И.Ленин, слишком далеки от 

народа и потому потерпели поражение. 

В новейших исследованиях конца XX – 

начала XXI века декабризм предстает как более 

сложное и противоречивое явление. К примеру, 

Б.С.Мейлах увязывает его с идеей национального 

возрождения [4]. Воззрения декабристов 

рассматриваются менее линейно и схематично, чем 

в советское время, причем доминирующая в их 

самосознании триада Царь – Бог – Россия вполне 

сочетаются с такими чисто психологическими 

факторами, как ставка на волю случая и 

фаталистское русское «авось» [10; 14].  

Попытки вписать декабризм и декабристов 

в культурный контекст эпохи предприняты в 

работах, посвященных изучению парадигмы 

«Человека просвещённого» в русской культуре 

конца XVIII - первой четверти XIX в. или 

нацеленных на выстраивание модели 

социокультурного типа человека [11; 2].  

Сверхзадача автора монографии 

«Культура в эпоху социального кризиса» 

Н.А.Хренова - с позиций философа и социолога 

культуры проанализировать наиболее 

драматические моменты русской истории. Отрезок 

времени, на который приходится восстание 

декабристов, интересует исследователя прежде 

всего как именно такая поворотная ситуация. Он 

заостряет внимание на том, как повлияла она на 

духовное развитие общества, преломилось в 

искусстве переходного периода русской истории 

[9]. 

Несомненный интерес представляет 

работа, в которой специально рассмотрены 
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тираноборческие и террористические идеи в стане 

декабристов. Природа экстремистских настроений 

в их сообществе прослежена в тесной связке с 

политической культурой русского дворянства 

первой четверти XIX в. [1].  

Небольшая историографическая 

преамбула понадобилась для того, чтобы оттенить 

свежий взгляд на декабристов от продолжающего 

возобладать традиционного, сложившегося 

главным образом в советское время, когда 

восстание на Сенатской площади однозначно 

расценивалось как одна из ярких страниц классовой 

борьбы в истории России. 

Ярлык сторонников революционного 

насилия настолько слился с имиджем декабристов, 

что не так-то просто представить себе, что в 

подавляющем большинстве они не были в 

диссонансе с дворянской культурой и составляли ее 

неотъемлемую часть [15]. Им были близки идеалы 

рыцарства, благородного служения отечеству, 

государю и народу, а высокие чувства долга, чести, 

порядочности стояли для них, преимущественно 

офицеров, на первом месте. Замешкавшись в 

ситуации междувластия, они действовали не так, 

как рассчитывали при царствующем императоре 

Александре I, но все же, действуя противоречиво и 

не согласованно, предприняли попытку придать 

устройству России подобающий просвещенному 

европейскому государству характер. 

Революционизация декабристов привычно 

заслоняет их реформаторскую сущность. Силовая 

составляющая их выступления имеет очевидное 

сходство с дворцовым переворотом - дворянским 

бунтом во главе с военными исполнителями. И все 

же они вышли на Сенатскую площадь не столько с 

целью учинить вооруженное восстание, сколько 

для того, чтобы продемонстрировать волю к 

преобразованиям и побудить верховную власть и 

внезапно оказавшегося на троне нового монарха 

изменить сверху создавшееся положение вещей. 

Настрой декабристов решить дело миром 

преобладал над отдельными радикальными 

сценариями, и то, что события приняли иной оборот 

и обернулись жертвами и кровопролитием, лишь 

подчеркивает обреченность в России 

реформистских утопий. 

Декабристы не были ни едины, ни 

однородны по взглядам. Несколько горячих 

голов вроде П.Г.Каховского или князя 

Д.А.Щепкина-Ростовского, готовых без нужды и 

по любому поводу геройски рваться в боевую 

схватку и пускать в ход оружие, фактически 

спровоцировали вооруженное столкновение, 

после чего о мирной развязке уже не могло быть 

и речи. Острые разногласия в среде декабристов 

как на почве расхождений во взглядах и 

убеждениях, так и личных амбиций во многом 

объясняют, почему не все из них 

придерживались благих помыслов. Однако 

немыслимо представить русскую культуру вне 

влияния их идей и сформированной ими 

освободительной традиции. Даже те из них, кто 

не был, подобно К.Ф.Рылееву, наделен 

литературным талантом, передали в своем 

творческом наследии современникам и 

потомкам благородно-романтическую 

устремленность во имя лучшего будущего и 

пользы отечества не щадить себя, жертвовать 

жизнью и свободой. Носители добра, истины, 

красоты, они являли собой героев, высокие 

качества которых узнаются в литературе и 

искусстве не только XIX, но и XX в. 

Как показало следствие по делу 

декабристов, главным литературным 

произведением, питавшим их протестные 

настроения, помимо сочинений французских 

мыслителей, была трагедия Я.Б.Княжнина 

«Вадим Новгородский», опубликованная при 

Павле I. Писатель-сатирик Н.И.Страхов 

называет подобное чтение крамольными 

«сосцами, вскормившими бунтовщиков».  

Противоречия в стане декабристов 

имеют двоякую природу. Они не только 

результат конфронтации и раскола между 

противоборствующими крыльями инсургентов, 

но и следствие внутреннего конфликта почти 

каждого носителя декабристских идей, так и не 

определившего для себя этические границы, 

разделяющие добро и зло, оправдание 

применения насилия и готовность к нему и 

категорический отказ от того и другого.  

В сочинениях декабристов 

декларированы более чем кардинальные 

призывы и лозунги, но не меньше места 

занимают раздумья и сомнения. Их 

размышления, естественно, персонифицированы 

и субъектны, но не замкнуты только на себе, 

своем сознании и собственной особе. 

Рефлексируя, они принимают во внимание иные 

взгляды и интересы, учитывают сословную 

принадлежность, имущественное состояние, 

кругозор, умственные возможности человека. В 

этом, безусловно, проявляется высокая степень 

интеллигентности: уровень образованности и 

воспитания декабристов не заслоняют им мир, 

их умственная деятельность, эмоциональный 

интеллект направлены на дальнейшее познание, 

расширение культурных горизонтов, понимание 

других людей. 

Естественно, понятие эмоциональный 

интеллект – из научного словаря сегодняшнего 

дня. Однако если сейчас оно широко 

употребляется, а в XIX в. отсутствовало, это не 

значит, что его не было. Есть смысл добавить, 

что это как раз сейчас оно в явном дефиците, и 

то, что запущено теперь высоколобыми 

теоретиками в оборот и широко используется в 

литературе в жанре non-fiction, отнюдь не 

доказывает укорененности и 

распространенности этого явления в 

современном социуме. 

Показная вербально-виртуальная 

эмпатия захлестнула масс-медиа и соцсети. Но 

здесь, к сожалению, за редкими исключениями 

тот случай, который зафиксирован в двух 

народных пословицах: «Слышал звон, да не 

знает, где он» и «Простота хуже воровства».  

Декабристы, в отличие от их нынешних 

ровесников, осознанно сопереживали и 

сострадали. Эмоциональное состояние другого 

человека для них не пустой звук, а тревожный 

сигнал, стимулировавший не имитацию участия 
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в формате скандального ток-шоу, а действенную 

реакцию, стремление помочь, изменить 

порочный порядок вещей. Люди мужества и 

чести, они хотели переустроить жизнь в стране. 

Им было горько и стыдно за крепостнический 

строй, забитость народа, производ властей, 

злоупотребления чиновников. Из-за этого их 

сердца горели праведным гневом. В то же время 

нельзя отрицать очевидное. Какими бы чистыми 

натурами и светлыми умами ни были участники 

восстания, известны лишь единичные случаи. 

Когда они пытались предпринять что-то 

конкретное и реальное для своих крестьян, как 

это сделали, например, И.И.Горбачевский и 

И.Д.Якушкин. Остальные в большинстве своем 

чувствовали себя в долгу перед русским 

мужиком, сокрушались о его горькой доле, но 

добивались для него счастья, оставаясь 

душевладельцами, и мало кому приходило в 

голову для начала дать вольную хотя бы 

собственным крепостным [6, с. 35, 47]. 

О том, что двигало теми, кого 

собирательно принято называть декабристами, 

каким порывам они следовали, дают 

представления их собственные свидетельства.  

«С младенчества моего, - пишет князь 

Сергей Петрович Трубецкой (1790 – 1860) 

вкоренена в сердце моем уверенность, что 

промысел Божий ведет человека ко благу, как бы  

путь, которым он идет, ни казался тяжел и 

несчастлив. Эта уверенность не уменьшилась, но 

укрепилась еще с тех пор, когда обстоятельства 

моей жизни приняли оборот, для всякого 

постороннего зрителя несчастный» [8, с. 26]. 

Князь Евгений Петрович Оболенский 

(1796 – 1865) признается, что накануне 

восстания постоянно был обуреваем вопросами 

нравственно-этического свойства: «…я 

спрашивал самого себя, - вспоминает он, - – 

имеем ли мы право как частные люди, 

составляющие едва заметную единицу в 

огромном большинстве населения нашего 

отечества, предпринимать государственный 

переворот и свой образ воззрения на 

государственное устройство налагать почти 

насильно на тех, которые, может быть, 

довольствуясь настоящим, не ищут лучшего; 

если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и 

стремятся к нему путем исторического развития? 

Эта мысль долго не давала мне покоя в минуты 

и часы досуга, когда мысль проходит процесс 

самоиспытания» [5, с. 86]. 

В ответ от Кондратия Федоровича 

Рылеева (1795 - 1826) князь услышал 

следующее: «… идеи не подлежат законам 

большинства или меньшинства… они свободно 

рождаются и свободно развиваются в каждом 

мыслящем существе… они сообщительны, и 

если клонятся к пользе общей, если они не 

порождения чувства себялюбивого и 

своекорыстного, то суть только выражения 

несколькими лицами того, что большинство 

чувствует, но не может еще выразить» [5, с. 86]. 

Трубецкой и Оболенский - не идеологи 

декабризма, какими были П.И.Пестель, 

Н.И.Муравьев, И.Д.Якушкин, М.С.Лунин, но 

именно дистанцированность обоих от опыта 

системного концептуального оформления своих 

представлений и понятий об устройстве 

общества превращает их в нейтральные фигуры, 

по которым судить о философии декабристов в 

самом общем виде можно достаточно точно, и 

для реконструкции их мировосприятия 

обращение к названным запискам как к 

источнику интересно и продуктивно. Культово 

относясь к европейскому Просвещению, они 

воодушевлялись идеями естественных прав 

человека, среди которых на первом месте – право 

на свободу. Реализовать это право 

препятствовали, с одной стороны, самодержавие 

и крепостничество, с другой – народное 

равнодушие к такому порядку вещей. 

Собственно говоря, этим и руководствовались 

декабристы, посчитав себя призванными самим 

Высшим промыслом вмешаться и изменить 

государственное устройство. «Я понимал, - 

уверяет Оболенский, - …что государственное 

устройство есть выражение или осуществление 

идей свободы, истины и правды, но форма 

государственного устройства зависит не от 

теоретического воззрения, а от исторического 

развития народа, глубоко лежащего в общем 

сознании, в общем народном сочувствии». «Но 

народ, - сетует князь, - в совокупности не имеет 

ясного понятия о том, что он чувствует – добро 

или зло» [5, с. 87, 119]. 

Не однажды придя к заключению, что 

бессильны «устроить благоденствие народа в 

теперешнем его быту», что «подобные 

дворцовые перевороты не ведут ни к чему 

доброму» [8, с. 69]. рефлексирующие, 

осознающие всю тщетность и безнадежность 

затеваемой авантюры декабристы все-таки 

поддались волевому давлению жаждавших 

немедленных действий товарищей и решились 

открыть народу глаза, «подправить» положение, 

скорректировать историю и встали тем самым на 

опасный путь социальной инженерии, который 

после них продолжили несколько генераций 

революционеров-радикалов. 

В постсоветские годы произошло не то 

чтобы развенчание декабристов, но они 

перестали подаваться в научной, учебно-

справочной литературе, публицистике 

исключительно как герои. Дезавуированы и 

продолжают публично опровергаться мифы о 

стойких и благородных апостолах чести и 

нравственности, и становится очевидным не 

только посвященным, что немало декабристов во 

время допросов, вели себя недостойно, 

праздновали труса, выгораживали себя, 

выдавали своих товарищей, причем чуть ли не 

соревновались в этом друг с другом. К.Ф.Рылеев, 

давая показания, назвал 11 имен и указал как на 

главного виновника мятежа на князя 

С.П.Трубецкого: «Он не явился, и, по моему 

мнению, это главная причина беспорядков и 

убийств, которые в сей несчастный день 

случились». В свою очередь Трубецкой 

сохранил себе жизнь ценой выдачи 79 человек. 
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Общая неприязнь к П.И.Пестелю перевесила 

этические нормы и побудила Рылеева с 

Трубецким изобличить руководителя Южного 

общества, что называется, по полной программе. 

Тот тоже недолго отказывался от 

сотрудничества со следствием и в порыве 

искреннего, по его словам, раскаяния 

предоставил сведения не менее чем о пятистах 

участниках декабристского заговора. Отнюдь не 

хранил гордое молчание А.И.Одоевский: 

допрашивающему его генералу Левашову он 

сверх исчерпывающей информации предоставил 

даже слухи и собственные догадки. Каховский 

клялся и божился, что не только не стрелял в 

графа М.А.Милорадовича, но и вообще 

отсутствовал в момент покушения на военного 

генерал-губернатора Санкт-Петербурга на 

Сенатской площади. Короче, получается, что в 

соответствии с кодексом дворянской чести вели 

себя лишь единицы и среди них Михаил Лунин и 

Иван Якушкин [7, с. 14 - 15]. 

Несмотря на то, что привлекательный 

имидж борцов за свободу померк и на поверку 

они не оказались теми рыцарями без страха и 

упрека, какими их традиционно выставляли, 

декабризм - важная веха в общественно-

культурной жизни страны. Он всколыхнул 

Россию, поделив не одно поколение на тех, кто 

сочувствовал вышедшим 14 декабря 1825 г. на 

Сенатскую площадь людям, и тех, кто отверг или 

принял в штыки их идеи. Были, разумеется, и 

безразличные, равнодушные. Но так или иначе 

декабризм стимулировал активизацию духовной 

жизни мыслящих, интеллектуальных слоев 

русского общества, причем это оживление 

распространялось не только на широкие 

разночинные слои, на захваченную буквально 

витавшей в воздухе революционной романтикой 

молодежь, но и на дворянство, представителей 

тогдашнего истеблишмента – власть имущих, 

правящие круги, хранителей официальной 

идеологии. Даже сам царь Николай I и 

влиятельные лица, занимающие ключевые 

позиции в социально-политической системе 

империи, реагировали на новые ценности и 

ориентиры, привнесенные в социокультурное 

пространство России декабристами. В этом 

объединяющем в противоречивое единство 

взаимоисключающие элементы феномене 

призрачной целостности заключалось их 

мощное воздействие на национальное сознание. 

Ведь и для императора, и для декабристов в 

равной мере глубинным чувством была 

размышляющая любовь к Родине, главное 

мерило которой – польза Отечества. Именно 

такой критерий наиболее близок русскому 

дворянскому обществу пушкинской поры. Оно 

руководствовалось формулой патриотизма, 

которую кратко и точно выразил высокочтимый 

в России историк и публицист Николай 

Михайлович Карамзин: «Патриотизм есть 

любовь ко благу и славе отечества и желание 

способствовать им во всех отношениях. Он 

требует рассуждения – и потому не все люди 

имеют его» [3, с. 93] 
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DECEMBRISM AS A PHENOMENON OF RUSSIAN CULTURE 

 

The attitude to Decembrism in Russian culture has become a kind of litmus test, revealing the public 

mood and value orientations at any point in the country’s history. In fact, Decembrism itself is the fulcrum of our 

culture, a phenomenon that is based on the meta-idea of transforming the world on a reasonable basis, which 

follows from the philosophy of the Age of Enlightenment. However, the stereotyped notions of the homogeneity 

of the Decembrists in the modern scientific literature is gradually giving way to the understanding that the ranks 

of the brave men who came to Senate Square were not monolithic. The supporters of peaceful reform, numerically 

prevailing, were inferior in initiative and activity to a small illiberal minority, for which it was inescap able that 

the only possible path of progressive development for Russia was revolution . 

The contradictions in the Decembrist camp are of a dual nature. They are not only the result of the 

confrontation and split between the opposing wings of the insurgents,  but also the consequence of the internal 

conflict of almost every bearer of Decembrist ideas, who has not fully defined for himself the ethical boundaries 

separating good and evil, the justification for the use of violence and the readiness for it, and a flat refusal of 

both 

The article is devoted to the cultural outlook of the Decembrists. The article is based on the self -

assessment judgments of the participants of the uprising, which help to reveal their inner world and the traits of 

emotional intelligencе. 

 

Keywords: The Decembrist movement, history, philosophy, culture, political culture, the Age of 

Enlightenment, historiography, psychology, self-awareness, emotional intelligence, myths, reformist utopias, 

revolution, the path of progressive development, national consciousness, the idea of national revival, extremist, 

tyrannical and terrorist mood, the nobility.  
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О ВИДОВОМ РАЗНООБРАЗИИ ФЛОРЫ И ФАУНЫ  

ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЛЕПИКОВСКИЙ» 

В ИШИМСКОМ РАЙОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Тюменское отделение «СургутНИПИнефть» 

 

 

В статье дан анализ природных комплексов, видового разнообразия растительного и животного мира 

заказника регионального значения «Клепиковский», расположенного в лесостепной зоне Тюменской области в 

пределах водно-болотного угодья международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь». 

Проанализированы цель и задачи его создания, рассмотрены виды запрещённого и разрешённого 

природопользования. Приведены систематика флоры и фауны, сведения о растениях и животных, занесённых 

в Красную книгу Тюменской области, показан их статус редкости.  

 

Ключевые слова. Тюменская область, Ишимский район, заказник, водно-болотное угодье, флора, 

фауна, Красная книга. 

 

 

Методология и информационная база 

исследования  

В основу исследования положены научные 

подходы и методы, широко используемые в науках 

о Земле: сравнительно-географический, 

картографический, полевой, экспертной оценки, 

монографического описания, природно-ресурсного 

потенциала. В этих целях автором были 

использованы информационные ресурсы 

регионального и местного уровней. Также были 

изучены и проанализированы литературные 

источники. Все материалы в конечном итоге 

сведены в единую информационную базу, и после 

систематизации подвергнуты анализу и оценке.  

Территория исследования 

Заказник «Клепиковский» образован в 

1996 г. Расположен на юге района на землях 

Клепиковского, Ларихинского и Травнинского 

сельских поселений в 1,5 км к востоку от д. 

Рагозина (рис. 1). Входит в состав водно-болотного 

угодья (ВБУ) международного значения «Тоболо-

Ишимская лесостепь». Площадь заказника 

составляет 12,9 тыс. га. 5,4 тыс. га (41,6 %) 

относится к землям лесного фонда и 7,5 тыс. га 

(58,4 %) – сельскохозяйственного назначения [1].  

 

 
 

Рисунок 1 -  Карта-схема заказника «Клепиковский» М 1 : 100 000 Источник: [1]. 

 



Целью создания заказника послужила 

необходимость сохранения природных комплексов 

и объектов, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны, в т.ч. 

занесённых в Красные книги.  

На его территории запрещена охота на все 

виды животных, разорение гнёзд, нор, дупел, 

кладок, плотин и других убежищ, пребывание 

людей с оружием, орудиями лова и собаками, рубка 

деревьев и кустарников, заготовка лекарственно-

технического сырья, хранение ГСМ, ядохимикатов, 

удобрений, проведение земляных работ и 

устройство коммуникационных сооружений, 

размещение отходов, строительство объектов, не 

имеющих отношения к его деятельности и др.  

Вместе с тем на территории заказника по 

согласованию с надзорными органами допускается 

проведение охранные и биотехнических 

мероприятий, работ, направленных на добычу 

отдельных видов животных в порядке 

регулирования их численности и для расселения, 

сбора дикорастущих ресурсов, осуществление 

сезонные сельскохозяйственных работ, 

геологоразведочных, буровых и других работ, 

туристических посещений, экологических 

экскурсий, наблюдений за животными, фото- и 

киносъемок, проведение археологических и других 

исторических раскопок и обследований.  

Заказник расположен в правобережной 

части р. Ишим на надпойменной террасе. 

Абсолютные отметки высот составляют 127,6-141,1 

м.  

На относительно сухих местообитаниях 

встречаются березняки вейниковые. Древостой 

состоит из берёзы повислой высотой до 20 м. 

Подлесок редкий из различных видов ив. В 

травостое преобладают вейник наземный и мятлик 

луговой, из других видов можно отметить 

вербейники, девясилы, щавели и т.п. У корней 

деревьев произрастают зелёные мхи.  

Плоские участки водораздельных 

поверхностей, межгривные понижения, ложбины 

стока, западины и тыловые части террас заняты 

болотной растительностью. Особенно много таких 

угодий в центре и на востоке заказника. Они 

образует сложную структуру с чередованием 

открытых осоково-гипновых заболоченных 

пространств и облесённых берёзой участков. В 

восточной части своими размерами выделяется 

непроходимое болото Гусево. 

На месте вырубок и раскорчёвок 

сформировались суходольные разнотравные луга и 

пустоши с пятнами галофильных сообществ. Их 

флористический состав разнообразен и зависит от 

местоположения, степени увлажнения и засоления 

почвы, характера хозяйственной деятельности 

человека. 

По обочинам дорог, окраинам полей и 

сенокосов, мусорным местам встречается 

синантропная растительность, представленная 

небольшим числом сорных и рудеральных видов: 

конопля, крапива, пырей ползучий, спорыш, 

подорожник, бодяк, марь, клоповник, мальва и др.  

Таблица 1 - Основные параметры флоры сосудистых растений заказника «Клепиковский» 

 

№ 

п/п 

Параметры флоры Число видов 

Абсолют. % 

1 Общее число видов 149 100,0 

2 Общее число семейств 43 100,0 

3 Покрытосеменные 147 98,6 

 - двудольные  119 79,8 

4 - однодольные  28 18,8 

4 Голосеменные  1 0,7 

5 Споровые  1 0,7 

6 Основные семейства:   

  1. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 22 14,76 

  2. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 12 8,05 

  3. Poaceae – Мятликовые, Злаки 11 7,38 

  4. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 10 6,71 

  5. Salicaceae – Ивовые 9 6,04 

  6-7. Caryophyllaceae – Гвоздичные 8 5,36 

  7-7. Chenopodiaceae – Маревые  8 5,36 

  8. Brassicаceae – Крестоцветные, Капустовые 7 4,69 

  9-10. Scrophulariaceae – Норичниковые 5 3,35 

  10-10. Apiаceae – Сельдерейные, Зонтичные 5 3,35 

7 Количество видов, входящих в основные семейства  97 65,10 

8 Количество семейств из одного вида растений 22 51,2 

9 Количество видов, входящих в Красные книги – – 

 

Источник: составлено по: [2]. 
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Общий флористический список заказника включает 149 видов сосудистых растений 43 семейств. Это 

составляет 25,3 % и 51,2 % от общего количества видов и семейств в районе [2]. Основу флоры формируют 

покрытосеменные растения – 147 видов (98,6 %); на двудольные приходится 119 видов (79,8 %), однодольные 

– 28 видов (18,8 %). Голосеменные и споровые представлены по одному виду (по 0,7 %). Десять основных 

семейств формируют 79 % разнообразия флоры. Самыми многочисленными представителями флоры являются 

бобовые (8,0 %) и сложноцветные (14,8 %). Представлено по одному виду растений из 22 семейства (51,2 %). 

Видов растений, занесённых в Красную книгу Тюменской области, не отмечено (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Основные параметры флоры сосудистых растений заказника «Кабанский» 

 

№ 

п/п 

Параметры флоры Число видов 

Абсолют. % 

1 Общее число видов 129 100,0 

2 Общее число семейств 43 100,0 

3 Покрытосеменные 127 98,4 

 - двудольные  93 72,0  

 - однодольные  34 26,4 

4 Голосеменные  1 0,8 

5 Споровые  1 0,8 

6 Основные семейства:   

  1. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 13 10,07 

  2. Poaceae – Мятликовые, Злаки 12 9,30 

  3-4. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 9 6,97 

  4-4. Salicaceae – Ивовые 9 6,97 

  5-6. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 8 6,20 

  6-6. Chenopodiaceae – Мариевые  8 6,20 

  7-10. Brassicaceae – Капустовые, Крестоцветные 5 3,87 

  8-10. Scrophulariaceae – Норичниковые 5 3,87 

  9-10. Cyperaceae – Осоковые 5 3,87 

  10-10. Lamiaceae – Яснотковые, Губоцветные 5 3,87 

7 Количество видов, входящих в основные семейства  79 61,24 

8 Количество семейств из одного вида растений 22 51,2 

9 Количество видов, входящих в Красные книги – – 

 

Источник: составлено по: [2]. 

 

Животный мир богат и разнообразен. 

Фауна заказника, по одним данным [1], 

представлена 3 видами рептилий, 5 – амфибий, 8 – 

млекопитающих, 14 – птицами и 46 – насекомых, по 

другим данным [3] – 4 видами рептилий, 4 – 

амфибий, 45 – млекопитающих и 218 – птицам (с 

учётом мигрирующих). Это составило от 6,2 % (без 

учёта мигрирующих) до 96,4 % (с учётом 

мигрирующих) общего числа видов птиц, 75,0 % 

рептилий, 80,4 % млекопитающих, 100,0 % 

амфибий, встречающихся на территории района. 

Видовой состав насекомых не изучен даже 

приблизительно.  

По [3] из млекопитающих встречаются 

представители 5 отрядов, из птиц – 12 отрядов. 

Среди первых больше всего представителей отряда 

грызунов (40,1 %), вторых – отряда 

воробьинообразных (47,2 %) (рис. 2). В Красную 

книгу Тюменской области занесены 2 вида 

земноводных – тритон обыкновенный и чесночница 

обыкновенная [4]. Это составило 100,0 % от общего 

числа охраняемых видов земноводных, 

зарегистрированных на территории района. 

Первый вид относится к IV категории редкости, 

второй – к III категории. Во время сезонных 

миграций на территории заказника может быть 

встречено около десятка видов птиц, нуждающихся 

в дополнительной охране. Среди них: орлан-

белохвост, беркут, степной лунь, краснозобая 

казарка, сапсан, пискулька, скопа [3].  



 
 а) млекопитающие  б) птицы 

 

 

Рисунок  2 - Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Клепиковский» 

Источник: составлена по: [3]. 

 

Основной вывод 

Таким образом, проведённый анализ 

современного состояния растительного и 

животного мира территории Клепиковского 

заказника, позволяет сделать следующие основные 

выводы: 

1. Несмотря на свою малую размерность, 

длительный период сельскохозяйственного 

освоения, близкое расположение селитебных 

территорий, видовой состав растительности и 

животных весомый. Он составил (от территории 

всего района) по количеству видов и семейств 

растений – 25,3 % и 51,2 % соответственно, отрядов 

позвоночных животных (суммарно) – от 9,9 % (без 

учёта мигрирующих) до 89,4 % (с учётом 

мигрирующих). По отдельным отрядам животных 

(амфибии) этот показатель достигает 100 %.  

2. Территория заказника служит 

убежищем для 2-х видов земноводных, занесённых 

в Красную книгу Тюменской области. Это 

составило 100,0 % от общего числа охраняемых 

видов земноводных, зарегистрированных на 

территории района.  
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ON THE SPECIES DIVERSITY OF FLORA AND FAUNA 

RESERVE OF REGIONAL SIGNIFICANCE " KLEPIKOVSKY» 

IN THE ISHIM DISTRICT OF THE TYUMEN REGION 

 

 

The article analyzes the natural complexes and species diversity of the flora and fauna of the Klepikovsky 

nature Reserve of regional significance, located in the forest-steppe zone of the Tyumen region within the international 

wetland "Tobolo-Ishim forest-steppe". The purpose and objectives of its creation are analyzed, the types of prohibited 

and permitted use of natural resources are considered. The systematics of flora and fauna, information about plants and 

animals listed in the Red Book of the Tyumen region, their status of rarity is shown. 

 

Keywords. Tyumen region, Ishim district, nature reserve, wetland, flora, fauna, Red Book. 
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В статье рассматриваются различные аспекты проблемы образования отходов в производственной 

системе, связанной с функционированием железнодорожного транспорта. Автор дифференцирует отходы по 

ряду типологических признаков и дает их классификацию. Проблема отходообразования в сфере эксплуатации 

железнодорожной транспортной системы анализируется с учетом системного подхода. По итогам 

проведенного исследования предлагаются пути минимизации отходообразования, а также нивелирования 

негативного воздействия отходов на окружающую среду в указанной производственной системе. Кроме того, 

в данной работе представлен очерк подходов к управлению отходообразованием в сфере железнодорожного 

транспорта. 

 

Ключевые слова: отходы; выбросы; окружающая среда; железнодорожный транспорт.  

 

В условиях интенсивного развития 

промышленности, наблюдаемого в мировой 

экономике в последнее время, обеспечение 

экономической эффективности функционирования 

производственной сферы, и в особенности 

транспортной подсистемы, связано с 

необходимостью всестороннего учета возможного 

негативного воздействия индустриального сектора 

на окружающую среду. На первый план в этой 

связи выступают экологические императивы, 

определяющие методы управления 

отходообразованием, в частности – вопросы 

организации размещения (утилизации) и 

дальнейшего использования отходов. 

В широком смысле слова отходы — это 

вещества или предметы, образовавшиеся в 

процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления 

или подлежат удалению.  

Критерием уровня техногенного 

воздействия промышленных отходов на 

окружающую среду служит степень их опасности и 

токсичности – способности служить причиной к 

разного рода экологических проблем, нарушения 

экобаланса в местах образования и хранения отходов. 

Наибольшую угрозу для экологического 

благополучия экосистем представляют 

производственные отходы. 

В настоящее время в отечественной и 

зарубежной литературе отсутствует единый подход 

к классификации производственных отходов. 

Дифференцирование такого рода отходов 

предпринимается авторами с опорой на 

разнообразные критерии.  

Поскольку отходы могут находиться в 

различных агрегатных состояниях, то в ситуации, 

когда их невозможно утилизировать в рамках 

основного производственного процесса, 

необходимо рассмотреть потенциальные 

перспективы их использования в качестве сырья 

для других производств, в других отраслях.  

Классифицирование отходов, 

образующихся на промышленных предприятиях в 

различных отраслях экономики, представляет 

собой значительную сложность, которая является 

следствием огромного разнообразия типов отходов. 

К примеру, разделение твердых отходов на классы 

происходит по следующим признакам: 

– место образования отходов 

(отрасль промышленности); 

– стадия производственного цикла; 

– вид отходов;  

– степень ущерба окружающей 

среде и здоровью человека; 

– направление использования; 

– эффективность использования. 

Наиболее опасными промышленными 

отходами считаются отходы I класса опасности, 

период нейтрализации у которых отсутствует. 

Отходы с периодом восстановления природной 

среды длительностью не менее чем в 30 лет относят 

к отходам II класса опасности. III класс 

характеризуется нарушением экологической 

системы с периодом восстановления окружающей 

среды сроком менее десяти лет. Наименее 

опасными классами отходов считаются отходы IV 

и V классов, нейтрализация которых происходит в 

течение не более чем трех лет. 

Железнодорожный транспорт – базовая 

отрасль экономики, функционирование которой 

связано с образованием внушительного объема 

отходов, в том числе опасных. Отходы 

железнодорожного транспорта могут содержать 

нефтепродукты, токсичные химические 

соединения, органические соединения, тяжелые 

металлы; это также отработанные люминесцентные 

лампы, продукты химической промышленности – 
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фракции лаков, масел и красок; загрязненная 

смазкой ветошь, а также грунт с территорий 

предприятий, обслуживающих железнодорожный 

транспорт. 

Объем выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, источником которых 

являются транспортные средства (в том числе и 

железнодорожный транспорт), ежегодно растет; в 

конце 2019 года уровень выбросов достиг 15,4 млн 

тонн.  

На рис. 1 можно проследить динамику 

изменения этого показателя в последние 

десятилетия.  

 

 
 

Рисунок 1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

за период 2010–2019 гг. [9] 

 

Ежегодно на предприятиях 

железнодорожного транспорта России (на всех 

этапах технологического процесса), а также при 

очистке производственных сточных вод образуется 

свыше 200 тыс. нефтесодержащих отходов, 

тяжелых нефтешламов, относящихся к одной из 

основных и наиболее опасных групп токсичных 

отходов. При этом удельный вес отходов именно 

железнодорожного транспорта в общем объеме 

образующихся в транспортном комплексе страны 

отходов производства составляет около 12%, а в 

объеме отходообразования по всем отраслям 

отечественной экономики в целом на 

железнодорожные предприятия приходится 0,5%. 

Рассматривая проблему управления 

отходами в сфере железнодорожного транспорта, 

следует отметить, что в широкой номенклатуре 

образующихся отходов значительную долю 

составляют отходы, пригодные для вторичного 

использования – люминесцентные лампы, 

отработанные (кислотные) электролиты, лом 

кислотных аккумуляторных батарей, отходы 

спецодежды и спецобуви, уличный мусор (так 

называемый смёт), резиновые шины и камеры, 

металлолом и прочие отходы металлобоработки и 

т.д. 

Выходом из сложившейся ситуации может 

стать стимулирование предприятий 

железнодорожного транспорта к принятию мер по 

утилизации (сжиганию, измельчению, 

нейтрализации) и вторичному использованию 

отходов (за счет их сортировки, переработки и 

повторного вовлечения в производственный 

процесс, передачи для использования в других 

отраслях экономики). 

ОАО «РЖД», являясь одним из основных 

перевозчиков грузов и пассажиров в стране, 

ответственно относится к проблеме 

отходообразования и принимает действенное 

участие в решении задач минимизации 

антропогенного воздействия на природную среду. 

Так, более 80% отходов, образующихся на 

предприятиях ОАО «РЖД», вовлекается во 

вторичный оборот. Основная их масса (лом черных 

и цветных металлов, отработанные нефтепродукты) 

передается на рынок переработки отходов. Кроме 

того, внутри самой компании повторно 

используются отходы V класса опасности, а также 

отходы II–IV классов (на основании полученной 

ОАО «РЖД» лицензии на обращение с такими 

видами отходов). Что касается обезвреживания 

отходов, то это направление в деятельности по 

управлению отходами в ОАО «РЖД» также 

представлено [2]. 
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Рисунок 2 - Динамика обезвреживания отходов   

в ОАО «РЖД» 2015–2019 гг. [2] 

 

На рис. 2 виден нисходящий тренд, 

который наглядно демонстрирует остроту 

проблемы утилизации отходов деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта и ее 

значимость. И хотя ОАО «РЖД» предпринимает 

немало усилий по улучшению состояния 

природной среды, проводя в жизнь широкий спектр 

организационно-технических мероприятий, 

ориентированных на нормализацию экологической 

ситуации в зонах интенсивного воздействия 

железнодорожного транспорта на биогеоценоз, и 

заполняя, таким образом, существующие пробелы в 

экологической политике компании, ситуация все 

еще далека от благополучной.  

В заключение отметим, что вопросы 

использования, обезвреживания и утилизации 

отходов в результате работы железнодорожного 

транспорта остаются актуальными в 

постиндустриальную эпоху и, видимо, не потеряют 

своего значения в ближайшем будущем. 
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Waste generation in the field of railway transport and their impact on the natural environment 

 

The article deals with the aspects of waste generation in the industrial sector, in particular from the activities 

of railway transport. The main characteristics of waste and their classification are given. The nature of the problem is 

determined, and some solutions for waste management are presented.  
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