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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 911.3:33 

 

АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 

Кульпин Д.Л. 

научный сотрудник (ИПНГ РАН), 

г.Москва, ул. Губкина, д.3 

 

Аннотация. В статье кратко рассмотрен ряд российских арктических проектов, каждый из которых 

закладывает некоторые отраслевые тенденции, а в целом дают представление об актуальных и 

перспективных направлениях хозяйственной активности в регионе в том виде, как это видят инициаторы. 

Сделаны определенные обобщения по характеру и направленности проектов, сформулирован ряд выводов 

и даны отдельные рекомендации. 

Abstarct. The article briefly examines a number of Russian Arctic projects, each of which lays down some 

industry trends, and in General gives an idea of the current and promising directions of economic activity in the 

region in the form that the initiators see it. Certain generalizations on the nature and direction of projects are made, 

a number of conclusions are formulated and individual recommendations are given. 

Ключевые слова: Арктика, перспективная инфраструктура, пилотные проекты, хозяйственная 

активность, государственное планирование. 

Keywords: Arctic, promising infrastructure, pilot projects, economic activity, state planning. 

 

Обсуждая текущее положение и перспективы Арктического региона, целесообразно рассмотреть 

ныне действующие и перспективные проекты, осуществляемые по разным направлениям. Потребность в 

таком рассмотрении возникла в связи с выполнением работ по государственному заданию № АААА-А19-

119030690057-5 в части нефтегазовых технологий в Арктике, что в некоторой степени нельзя 

рассматривать в отрыве от общего контекста активности в регионе. 

Определение Арктического региона иллюстрируется (рис.1), на котором указаны границы Арктики и 

размещение так называемых «опорных зон». 

 

 
Рис.1 Источник: https://regnum.ru/news/2407690.html 

 

Далее рассмотрим отдельные проекты реализованные, реализуемые и рекомендуемые к реализации. 

 

Платформа «Северный полюс» 

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» (Петербург) началось строительство 

самодвижущейся арктический платформы, которая получила название «Северный полюс» (рис.2). 

Заказчиком строительство выступил Росгидромет, а контракт был подписан в апреле 2018 года. Параметры 

платформы впечатляют: длина 83,1 метра, ширина – 22,5 метра. Водоизмещение платформы – 10,4 тысячи 

тонн. В самодвижущемся режиме оно сможет развивать скорость до десяти узлов. На платформе будет 

https://regnum.ru/news/2407690.html


6 

работать экипаж из 14 человек. Плюс еще 34 человека, которые смогут заниматься исследованиями. 

Платформа должна выдержать зимовку во льдах при температуре -50. А автономность по топливу – около 

трех лет. При этом срок службы станции по предварительным данным 25 лет. Строительство платформы 

«Северный полюс» планируется завершить в 2020 году [1].  

 

 
Рис.2. Самодвижущаяся платформа «Северный полюс». 

 

Совершенно понятно, что это принципиально новое решение дрейфующей станции, аналог советских 

дрейфующих станций «Северный полюс» с аналогичным названием, но на принципиально новом 

технологическом уровне. Несколько таких платформ, развернутых в акватории Северного ледовитого 

океана, обеспечат постоянный мониторинг, научные исследования и эффект присутствия Российского 

флага, не говоря о возможных специальных миссиях. 

Приразломное нефтяное месторождение 

Месторождение расположено в Печорском море, открыто усилиями геофизиков Треста 

«Севморнефтегеофизика» и геологов ПО «Арктикморнефтегазразведка» в 1989 году. Первую поисковую 

скважину пробурила ныне трагически погибшая СПБУ «Кольская», а автор лично участвовал в ее 

испытании [2]. 

Промышленная эксплуатация месторождения началась в 2013 посредством МЛСП «Приразломная» 

силами одной из дочерних компаний ПАО «Газпром нефти». 

Проект является первым проектом разработки нефтяного месторождения на шельфе Арктики. 

Небольшие глубины моря позволили использовать ледостойкую платформу (рис.3) гравитационного типа, 

то есть опирающуюся на дно моря. 
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Рис.3 МЛСП «Приразломная». Фото из открытых источников. 

 

ООО «Газпром нефть шельф» - оператор проекта, не раскрывает технико-экономические показатели 

разработки месторождение, указывая лишь на то, что в марте 2020 года добыта 13-ти миллионная тонна 

нефти, что несомненно является серьезным результатом. 

Военная база Арктический трилистник на Земле Франца-Иосифа 

Министерство обороны стало на сегодня, пожалуй, одним из самых активных участников развития 

Арктики. Так, в рамках общей концепции министерства в этом регионе, развернута современная база 

Арктический трилистник на Земле Франца-Иосифа (рис.4). 

 

 
Рис.4. Военная база «Арктический трилистник». Источник МО РФ. 

 

По данным министерства всего более 100 объектов капитального строительства, расположенных в 

российской Арктике, было введено в эксплуатацию. Сдаваемые объекты расположены на территории 

арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, 

острове Среднем (архипелаг Северная Земля), мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный. 

На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) в целом завершено возведение более 30 

объектов технической позиции и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, а 

также аэродрома Нагурское. Здесь же закончено строительство административно-жилого комплекса 

«Арктический трилистник», который является единственным в мире объектом капитального 

строительства, возводимым выше 80-го градуса северной широты. 

В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических позиций и 

социальной инфраструктуры, а также аэродрома. До конца года планируется к сдаче более 30 объектов 

капитального строительства на мысе Шмидта (Чукотский автономный округ), столько же – на острове 

Врангеля. 
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Как можно себе представить из приведенных данных, Министерство обороны развернуло небывалую 

активность в Арктике со времен СССР. Такое положение можно только приветствовать с учетом 

необходимости обеспечивать безопасность морских нефтегазовых сооружений, объектов инфраструктуры 

и коммуникаций [3]. 

Ямал СПГ 

Коммерческий проект сжижения природного газа и поставки СПГ на мировой рынок представляет 

собой полный комплекс добыча-подготовка-сжижение-отгрузка (рис.5). Холодные природно-

климатические условие и значительная сырьевая база сделали проект инвестиционно привлекательным, а 

поставку СПГ хорошей альтернативной трубным поставкам. Можно предполагать, что освоение 

гигантских запасов газа в Арктике будет осуществляться в том числе и в первую очередь путем сжижения, 

причем с применением новой технологии сжижения с применением в качестве хладоагента сжиженного 

воздуха [4]. 

 

 
Рис.5. Проект «Ямал СПГ». Источник: www\\tramis.ru 

 

Реализация этого проекта является несомненным успехом компании НОВАТЭК, так же, как и планы 

по Ямал СПГ-2, которые, очевидно, будут скорректированы с учетом текущих цен на газ. Вместе с тем, 

можно рекомендовать компании реализовать пилотный проект получения СПГ с применением 

сжиженного воздуха, на что указывалось ранее. 

Песчаноозерское газонефтяное месторождение 

Месторождение расположено на о.Колгуев в Баренцевом море (рис.6) и введено в промышленную 

эксплуатацию в 1985 году силами ПО «Арктикморнефтегазразведка», в чем автору довелось некоторое 

время участвовать, работая инженером в указанном объединении. За минувшие годы на острове 

развернута современная инфраструктура, включая взлетно-посадочную полосу, береговую базу, дороги и 

пр., которая может быть использована для освоения Тарского месторождения, расположенного западней 

на том же острове. 
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Рис.6. Обзорная карта из открытых источников. 

 

Песчаноозерское месторождение можно по праву считать пионером нефтегазодобычи на 

арктическом острове. Накопленный опыт, в том числе и негативный [5], может быть использован для 

дальнейшей работы в Арктике. 

«Академик Ломоносов» - плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) 

Реализуемая с 2007 года концепция теплоэнергообеспечения объектов береговой инфраструктуры 

Арктики мобильными теплоэлектростанциями. Первая станция «Академик Ломоносов» призвана в 2020 

году частично заменить в городе Певек (Чукотка) Билибинскую АЭС [6]. Автономное энергообечение 

труднодоступных районов актуально для многих стран и проект имеет хороший экспортный потенциал, 

при условии приемлемых технико-экономических показателей. 

Что касается освоения Российской Арктики, то в ряде случаев, такое решение представляется 

обоснованным, однако стоимость установленной мощности такой генерации значительно превышает 

традиционные источники даже с учетом северного завоза угля или жидкого топлива. И это при том, что 

на время планового ремонта и перезагрузки топлива, такие источники требуют резервирования, что 

дополнительно ухудшает совокупную экономику генерации. В тоже время, нет сомнений, что поиск и 

реализация решений по энергообеспечению труднодоступных регионов и, в частности Арктики, является 

актуальной задачей. 

Северный широтный ход 

Проект «Северный широтный ход» является одним из крупнейших логистических проектов 

современной России [7]. Идея строительства ж/д магистрали вдоль Полярного круга от станции Чум через 

Лабытнанги и Салехард на реке Обь, а далее на восток до Игарки на Енисее с перспективой прийти 

железной дорогой до Дудинки и Норильска, не нова и эта стройка началась в 1947 году силами Главного 

управления лагерей железнодорожного строительства МВД СССР. Автору довелось бывать в бывшем 

поселке одного из мостоотрядов, развернутого для строительства моста через реку Пур и самому видеть 

фрагменты незаконченной стройки 501, включая ж/д полотно, строительную технику и паровозы. 

Строительство свернули в 1953 году вскоре после смерти Сталина, а сам проект в народе прозвали – 

Последней стройкой Великого Кормчего. 
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Масштаб нынешнего строительства еще более впечатляет и включает в себя прокладку пути и на п/о 

Ямал (рис.7) к порту Собетта в Обской губе и газовым месторождениям Бованенково, Харасавей. Как 

видно из схемы на севере Тюменской области в ЯНАО формируется мощный логистический узел с 

выходом на Урал с последующим включением в общую связанность Норильского транспортно-

промышленного узла. 

 

 
Рис.7. Северный широтный ход в общей логистической схеме ЯНАО. Администрация ЯНАО, «Эксперт». 

 

Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море 

Месторождение расположено (рис.8) в 370 км на северо-восток от Мурманска на глубинах моря 70-

120 метров, имеет промышленные запасы природного газа и относится к категории «крупных» 

месторождений.  
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Рис.8 Обзорная карта Баренцева моря [8]. 

 

Природно-климатические условия акватории Баренцева моря и горно-геологические свойства горных 

пород позволяют организовать разработку месторождения на основе существующих технологий [8]. 

Одновременно Мурманское месторождение представляется идеальной площадкой-полигоном для 

отработки перспективных технологий освоения газовых ресурсов арктического шельфа [9] и может стать 
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пилотным проектом, заодно обеспечивая Мурманск и его окрестности природным газом на много лет 

вперед. 

Не претендуя на исчерпывающее перечисление перспективных арктических проектов можно, тем ни 

менее, сделать некоторые обобщения и выводы. Все приведенные проекты относятся к одному из 

перечисленных направлений: мониторинг и реагирование на угрозы, природные ресурсы и их освоение, 

энергетика и логистика. Другими словами – ресурсы, оборона, инфраструктура. К этому можно было бы 

добавить и связь, имея в виду, что в 2017 году был реализован проект прокладки оптоволоконной линии 

связи от Уренгоя до Норильска протяженностью 1200 км, как пример. Однако, признать перспективным 

направлением расширение каналов связи путем прокладки оптоволоконного кабеля в условиях Арктики 

не получается. Возможно, что в отношении Норильска это действительно оправдано, но Норильск сам по 

себе уникальное наследие СССР. 

Основой развития любой территории является инфраструктура. Арктика не исключение, однако 

специфика территории такова, что создание развернутой инфраструктуры на текущем технологическом 

уровне невозможно по причине огромных пространств с тяжелыми и крайне тяжелыми климатическими 

условиями, низкой плотностью населения и, в итоге, отсутствия экономической целесообразности и 

необходимых ресурсов для реализации. Действительно, трудно себе представить масштабное 

строительство железных дорог, линий электропередач и связи, энергоисточников и других элементов 

инфраструктуры в условиях Арктики. Приведенные примеры реализованных инфраструктурных проектов 

связаны прежде всего с масштабным освоением ресурсов природного газа на севере Тюменской области. 

Будущее Арктики неразрывно связано с будущим всей страны, однако особенность Арктики состоит 

в том, что значительная хозяйственная активность на этих территориях невозможна без разработки и 

внедрения инфраструктурных решений следующего технологического уклада. 

О чем идет речь 

Попробуем перечислить в самом общем виде о каких технологиях идет речь. Некоторые из них 

существуют в опытных образцах, некоторые в проектах или идеях. Однако их объединяет то 

обстоятельство, что разработка и внедрения таких технологий совершенно необходимо для освоения 

Арктики. 

Энергетика. Высокоэффективные мобильные энергоисточники малой и средней генерации на новых 

физических принципах и/или перспективном топливе. Комплексы Замкнутого ядерного цикла для 

большой энергетики крупных промышленных узлов. Новые системы передачи мощности. Умные системы 

диспетчеризации. 

Транспорт. Линейка амфибий всесезонной эксплуатации. Гибридные летательные аппараты, 

сочетающие свойства самолета, вертолета и дирижабля. Струнный транспорт Юницкого, либо нечто 

подобное. 

Связь. Доступные беспроводные широкополосные каналы связи через развитую спутниковую сеть. 

Нефть и газ. Технологии подводно-технических комплексов и транспортных средств для решения 

всего спектра задач освоения запасов углеводородов на длительнозамерзающих акваториях. 

Наряду с этим промышленность региона должна базироваться на широком применении 

робототехники, аддитивных технологий, новых материалах. 

Разумеется, потребностью в вышеперечисленных технологиях не исчерпывается перечень решений, 

однако дает некоторое представление о возможных перспективах. 

Кроме того, развитие региона требует комплексности применяемых решений, реализуемых в проекты, 

для чего необходимо государственное управление планированием, регламентацией и контролем развития 

Арктики, что, впрочем, относится и к развитию всей страны в целом в интересах всех ее граждан. В 

сентябре 2008 года приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [10]. Представляется, что именно в 2020-м году пришло 

время проанализировать результаты более чем 10-ти летних усилий и определить дальнейшие действия. 

Выводы 

1. Реализуемые проекты в Арктике демонстрируют высокий потенциал и по многим показателям 

имеют передовой, однако не прорывной характер. 

2. Значительное освоение Арктического региона невозможно без разработки и масштабного 

внедрения технологий инфраструктуры следующего технологического уклада. 

3. Реализованные в Арктике принципиально новые инфраструктурные решения могут в дальнейшем 

масштабироваться в субарктические регионы и по всей стране в целом. 

4. Масштаб и сложность задач освоения экономического потенциала Арктики потребуют 

ответственной государственной политики и качественного управления прежде всего в области 

формирования инфраструктуры. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме диалога культур в российско-турецких отношениях. 

Показана роль исторических предпосылок для современного развития диалога культур между Россией и 

Турцией. Значимым является также наличие договорной базы и взаимодействие по государственной 

линии. 

Abstract. The article is devoted to the problem of cultural dialogue in Russian-Turkish relations. The role of 

historical prerequisites for the modern development of cultural dialogue between Russia and Turkey is shown. The 

existence of a contractual framework and interaction through the state is also important. 
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Диалог культур предполагает, что взаимодействующими сторонами являются представители другой 

культуры, то есть носители других ценностей, взглядов, мнений. Взаимодействие представителей разных 

культур при этом происходит на разных уровнях: государственном, региональном, национальном и т.д. 

На протяжении истории России и Турции были сложные периоды взаимодействия, среди которых и 

войны, и конфронтация и т.д. Однако всегда существовало понимание того, что географическое 

местоположение, близкое соседство, исторические связи, экономические проекты способствуют развитию 

двустороннего диалога, в том числе и в культурной сфере. 

После того, как был подписан Договор о дружбе и братстве в 1921 году, получило свое развитие 

сотрудничество в гуманитарной сфере [1]. Турецкие студенты были приглашены для обучения в советские 

ВУЗы. Между научными и образовательными учреждениями были установлены контакты для обмена 

материалами, достижениями. На просьбу Министерства национального образования Турции, через 

ВОКС в Турцию отправлялись образовательные и педагогические материалы. Турецкая языковая 

реформа, начатая в 30-х годах в Турции по инициативе М.Кемаля Ататюрка, была одной из самых важных 

реформ в стране [4]. Советские ученые также приняли активное участие в работе научных центров, 

созданных для развития деятельности Турецкого лингвистического и Исторического обществ. Советские 

ученые знакомили турецких коллег с достижениями советской науки, помогая им с организационными 

вопросами деятельности Обществ.  

Так, 20-30-е гг. XX века характеризуются периодом расцвета отношений между двумя молодыми 

республиками, культурные и образовательные аспекты при этом дополнялись новыми формами 

сотрудничества. Политические переговоры, взаимные визиты позволяли двум государствам лучше узнать 

друг друга, что сыграло важную роль в сближении стран.  

Изменение мировых условий, стремление выйти на уровень современной цивилизации, что было 

основной целью революции Ататюрка, требовало создание необходимых институтов истории, культуры, 

литературы и т.д., что требовало изучения и взаимного общения с мировыми моделями, обмена опытом и 

практики. Это во многом способствовало перениманию советской модели и опыта. В рамках данной 

политики, были установлены также тесные связи с такими организациями, как ВОКС, созданной 

Советским Союзом для осуществления практических шагов в гуманитарной сфере, а также для 

распространения коммунистической идеологии, в частности [2].  

Под влиянием новых геополитических условий, политические отношения между данными 

государствами начинают меняться. Культурные практические шаги, сделанные по образцу советской 

модели, начали подвергаться критике в последующие периоды. После второй мировой войны, а также 

прозападного курса турецкой политики политические отношения, а с ними и гуманитарное 

сотрудничество сошло на нет. Лишь в к 60-м годам XX века начинается период «оттепели» и нормализации 

отношений. Сближение в политической сфере, безусловно, оказало влияние и на гуманитарные 

взаимоотношения, и связи. Было положено начало проведению культурных мероприятий, организации 

концертов, открытию выставок и т.д. [3, с.335-336]. К концу 80-х гг. XX века отношения СССР и Турецкой 

Республики опирались на внушительную договорную базу. Безусловно, приоритетным оставалось 

экономическое направление сотрудничества. Однако гуманитарная сфера также занимала значимое место 

в советско-турецком взаимодействии [3, с.400]. 

С окончанием холодной войны произошли изменения и в международных отношениях. Несмотря на 

появление новых неополитических тенденций, российско-турецкие отношения продолжили свое развитие 

в приоритетных областях. Были подтверждены предыдущие договоренности. Подписание программы 
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сотрудничества в 2009 году позволило более детально выделить каждую из областей гуманитраного 

сотрудничества. Особое внимание было уделено культуре, спорту, образованию и т.д.[5]. 

Российская Федерация и Турецкая Республика, несмотря на разногласия по многим политическим 

вопросам, стремятся к координации своих действий в гуманитарной сфере, к примеру, в области туризма, 

образования. На сегодняшний день можно говорить о реализации активного двустороннего диалога 

культур. Для его реализации есть большая договорная база. Созданы учреждения, позволяющие 

реализовывать, координировать и развивать данный диалог под руководством глав государств и 

соответствующих министерств. Стремление к многополярности мира, решению глобальных вопросов 

человечества отвечает общим интересам двух государств. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению использования интернет-ресурсов как одного из 

средств обучения говорению английского языка. С развитием компьютерных технологий и интернета 

открылись новые пути и возможности получения знаний. Последние достижения в области высоких 

технологий открывают перед преподавателями иностранного языка широчайшие возможности для 

дальнейшего совершенствования учебного процесса и его перевода на качественно новую основу. 

Abstract. This article is devoted to the use of Internet resources as one of the means of teaching English 

speaking. With the development of computer technologies and the Internet, new ways and opportunities for 

obtaining knowledge have opened up. The latest achievements in the field of high technologies offer teachers of a 

foreign language the widest opportunities for further improvement of the educational process and its translation to 

a qualitatively new basis.  
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The education system always responds to technological advances. Thus, in the 60s of the last century, the 

cheapening of audio-visual means, the appearance of phonographs, diafilms, sound films provoked the 

intensification of the use of technical means in the educational process in a foreign language. However, during this 

period, the system of teaching tools has only just begun to take shape in the methodology of teaching foreign 

languages [1, p. 310]. 

With the development of computer technologies and the Internet, new ways and opportunities for obtaining 

knowledge have opened up. The latest achievements in the field of high technologies open wide opportunities for 

teachers of a foreign language to further improve the educational process and its translation to a qualitatively new 

basis [2, p.15]. 

Modern education requires radical changes in the methods of teaching school subjects, in particular, a foreign 

language. Currently, the introduction of all currently available innovative computer technologies in the educational 

process is becoming necessary. There is an urgent need to create a single global educational space. This is why all 

the countries of the world are so interested in new information technologies and, in particular, in computer 

communications, which open a window to this world space [3, p.42]. 

Now everyone understands that the Internet has tremendous information capabilities, but we must not forget 

that, whatever properties a particular learning tool has, primary didactic tasks, features of cognitive activity of 

students, due to certain educational goals. The Internet with all its capabilities and resources is one of the means 

of implementing these goals and objectives [4, p. 11]. 

According to S. V. Titova, using the Internet you can: 

• include network materials in the lesson content; 

• conduct independent search for information by students as part of the project; 

• increase motivation and create a need to learn a foreign language through live communication; 

• to form and develop reading skills directly using the materials of the network of various degrees of 

complexity; 

• to form and develop skills and listening skills on the basis of authentic sound texts of a network the 

Internet, are also respectively prepared by the teacher; 

• improve the skills of monological and dialogical utterance based on the problematic discussion of the 

materials presented by the teacher or one of the students of the network; 
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• improve your writing skills by writing responses to your correspondence partners; 

• to add vocabulary to the vocabulary of a modern foreign language that reflects a certain stage in the 

development of the culture of the people, social and political structure of society, using authentic texts from the 

country of the language being studied; 

• to obtain cultural knowledge including speech etiquette, features of speech behavior of various people in 

terms of communication, culture, and traditions of the studied language [5, p. 224]. 

N. D. Halskov believes that to work on reading and writing important can be blogs, social networks; and to 

develop skills to understand foreign speech at the hearing and orally to produce its own statements podcasts and 

YouTube [6, p. 284]. There are several services that are effective when used in teaching English: 

• Youtube 

• Tandem 

• Podomatic 

YouTube is a social service that provides video hosting and storage services. Users of this Internet resource 

can add, watch and comment on various videos. This service is very productive when learning to speak at any 

stage of training. 

YouTube is the largest video hosting service in the world, where users can access videos in hundreds of 

languages on completely different topics. The main advantage of this service, it is possible to allocate the quantity 

and quality of free materials. For example, when learning English, you can view authentic videos uploaded by 

English-speaking users while watching: how native speakers speak, what non-verbal means of communication are 

characteristic of them, what lifestyle they lead, what features are characteristic of their culture. Thus, YouTube 

allows you to immerse yourself in a foreign language environment. Moreover, with the help of video materials, it 

is easier for students to understand speech situations, in comparison with texts. It follows from this that using video 

when teaching speaking, you can increase efficiency, since it takes much less time to parse the video than to parse 

the text. In addition, the video is more motivating for students to speak, makes their speech situational and 

functional, they understand their role in communication and speak in accordance with it. 

When teaching a foreign language only with a traditional textbook, there is a problem of limited educational 

materials. They are not always suitable, may become outdated, and may be completely uninteresting for students. 

in this situation, it is very difficult to apply the principle of personal-oriented training. Using YouTube is much 

more interesting to learn-the materials are always relevant and interesting, you can choose topics individually for 

each student, the language material is clear. 

Video materials can be used for different purposes: to collect information on certain topics, to use as a support 

for a task, they can serve as the basis for a monologue or dialogue, and so on. In addition, YouTube contains a lot 

of ready-made training videos with a detailed explanation, ready-made tasks. 

Depending on the specific educational tasks, YouTube Can be used to organize both individual and collective 

forms of work, combining the functions of a means of communication, as well as a tool for information and 

technical support for the activities of teachers and students [7, p.173]. 

However, for effective training, the teacher must organize the work with the YouTube service correctly. You 

need to choose the material with care, students should understand the goals and objectives of the tasks, you must 

be monitored, because the temptation is great to just watch the video without working on yourself. 

Tandem is a popular app for language exchange and communication with native speakers, which has a 

community of more than 5 million people. Tandem is a language social network where you can find pen pals, 

partners for conversation practice, a teacher or tutor of any foreign language. 

Main functions of Tandem: 

• Search for people who speak languages that are interesting to you. 

• Chat with audio and video messages and photo sharing. 

• Audio and video calls. 

• Auto-correction. 

• The selection of interlocutors on the topics of conversation 

• Professional teachers and tutors. 

The Tandem service allows you to implement the tandem method via the Internet. 

The tandem method is a joint study of a foreign language by two partners who are native speakers of different 

languages. This method helps to learn from each other. Thus, the study of the tandem method can occur 

independently-without the participation of a teacher, which is important, because when learning a foreign 

language, independence plays a huge role. Tambovkina believes that the tandem method is effective, since learning 

a foreign language in tandem allows its participants to improve their level of language proficiency, as well as 

improve their communication and social skills, increase their socio-cultural competence, exchange previously 

obtained experience and knowledge, and learn to communicate freely in the native language of their tandem partner 

[8, p.13-17]. 

The goal of the tandem is to master the native language of your partner in a situation of real or virtual 

communication, to get acquainted with his personality, 
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Learning languages in tandem is based on two principles. First, this is the principle of interaction: each 

participant of the tandem shares knowledge with the partner, helps to learn a foreign language, perform various 

tasks and projects within the framework of the proposed course; 

Secondly, the principle of autonomy: the tandem course does not have a strict curriculum and reporting form 

at the end of the course, since the main task of this course is the full development of students, focused on their 

desire for self — improvement, obtaining new knowledge and developing the ability to communicate freely in real 

communication situations. Therefore, each of the two partners is responsible for their own training and determines 

what, how and when they want to learn, and what help they seek from the partner. The teacher only serves as an 

intermediary, an assistant. 

Podomatic (www.podomatic.com) is a social service that allows Internet users to listen, view, create and 

distribute audio and video broadcasts on the world wide web. Unlike regular TV or radio, podcasts allow you to 

listen to audio files and watch video broadcasts not live, but at any time convenient for the user. The social podcast 

service allows network users to listen to or view previously hosted podcasts, as well as create their own podcasts 

on any topic. Podcasts can be from a few minutes to several hours in length. On the Internet, you can find both 

authentic podcasts created for native speakers, and educational podcasts created for educational purposes. 

Students have the opportunity to place their own educational podcasts in a foreign language on the Internet 

on a special service, created by them in accordance with the content of the curriculum and the standard of General 

secondary education in a foreign language. The teacher determines the format, duration, and type of podcast 

recording. When preparing the sound design of the podcast and its recording, students develop all types of speech 

activity, including speaking skills. Students can create a personal zone on the podcast service that is necessary for 

organizing online discussion of the podcast content, and students can also post their comments in the micro-blog 

or web forum section. The teacher can organize a group discussion of students ' podcasts directly on each student's 

personal pages. Depending on the target setting, after listening to each podcast, students can post from one to 

several comments in a micro-blog or web forum. In the comments, they can Express their views on the issue under 

discussion, agree or disagree with the podcast author, highlight the positive and negative sides of the podcast 

content, and focus on the language design of the podcast. Each student moderates their own personal zone on the 

podcast server. They host their own podcast on the server, can upload a photo, choose the color, font, size of letters 

on their page, delete or respond to messages posted in the micro-blog, add personal information, and so on. 

From all of the above, it follows that Internet resources play a significant role in the formation of speaking 

among ninth-graders. With a large amount of authentic text, audio and video materials, and extensive 

telecommunications capabilities, they help students improve their oral speech and greatly facilitate the work of the 

teacher, giving the student the opportunity to learn independently. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению основ обучения говорению на иностранном 

языке. В настоящее время сложно переоценить значение обучения речевому общению, в котором 

говорение играет первостепенную роль. В современных Примерных программах по иностранному языку 

говорение занимает важное место. Целью обучения говорению у школьников является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции в говорении, позволяющей каждому из них осуществлять 

иноязычное общение в различных социально детерминированных речевых ситуациях и в соответствии с 

программными требованиями. 

Abstract. This article is devoted to the basics of learning to speak a foreign language. At present, it is difficult 

to overestimate the importance of teaching speech communication, in which speaking plays a primary role. 

Speaking takes an important place in modern Sample foreign language programs. The purpose of teaching students 

to speak is to form a foreign language communicative competence in speaking, allowing each of them to carry out 

foreign language communication in various socially determined speech situations and in accordance with the 

program requirements. 
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At present, it is difficult to overestimate the importance of teaching speech communication, in which 

speaking plays a primary role. Speaking takes an important place in modern Sample foreign language programs. 

The purpose of teaching students to speak is to form a foreign language communicative competence in speaking, 

allowing each of them to carry out foreign language communication in various socially determined speech 

situations and in accordance with the program requirements. 

According to G. V. Rogov, F. M. Rabinovich, and T. M. Sakharova, the purpose of teaching speaking in a 

foreign language lesson is to form such speech skills that would allow the student to use them in non-educational 

speech practice at the level of common everyday communication [21, p. 21]. 

The goals of speaking are realized in the process of achieving the following tasks by students: 

•  quickly and correctly navigate the communication environment; 

• consistently and logically build a statement in accordance with the plan; 

• to find adequate linguistic means for expressing; 

• use arguments in the statement that correspond to the speaker's communicative intent; 

• express your thoughts with sufficient completeness; 

• express your attitude to the subject of speech. 

In the dictionary of methodological terms by E. G. Asimov and A. N. Shchukin, the following characteristics 

are given: "...a productive type of speech activity, through which oral verbal communication is carried out" [1, 

p.49]. 

According to N. D. Galskova and N. I. Gez, speaking is a form of oral communication, through which 

information is exchanged, carried out by means of language, contact and mutual understanding are established, 

and the speaker is influenced in accordance with the speaker's communicative intention [5, p.190]. 

From the point of view of E. I. Passov, "Speaking is an extremely multidimensional and complex 

phenomenon", which has the function of a means of communication, is one of the four types of activity, resulting 

in a product-a statement [16, p. 6]. 

I. A. Zimnaya believes that "... speaking should be considered as the very implementation of communication, 

as a process of external expression of the way of forming and formulating thoughts through language" [10, p. 69]. 

Consider the complex structure of the act of speaking, which consists of four phases: 

1) incentive and motivational; 
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2) analytical and synthetic; 

3) Executive; 

4) controlling [1, p. 59-60]. 

Any speech intention arises on the basis of a motive, is mediated by a subjective speech code (subject code) 

and is formed as a plan or program of speech utterance. This phase represents the origin of an oral speech utterance 

and is a response to some presented stimulus that creates the basis for speech activity [9, p.28]. 

The analytical-synthetic phase is responsible for the internal formulation of the speaker's thoughts, i.e. for the 

selection of language tools for the implementation of the communicative intention. 

The Executive phase is the actual voicing of the thought, its phonetic and intonation design. The thought 

formulated in the inner speech is clothed in a sound form. 

The controlling phase involves comparing the voiced phrase with a certain reference sample for language and 

semantic errors that occur in the process of utterance in external speech, and, if necessary, their possible correction. 

[13, p. 217-219]. 

There are two main forms of oral-speech interaction: monological and Dialogic. 

Each of the forms of speaking has its own specific features that should be taken into account in the educational 

process of a foreign language. Thus, statements implemented in monological form are usually planned in advance 

by the speaker, while Dialogic speech is controlled by both communication partners. For this reason, generated 

monologues differ in logical construction, semantic completeness, while dialogues are characterized by 

discontinuity and reactivity. 

Let's look at each form in more detail. 

In Russian linguistics, monologue speech is defined as the speech of a single person addressed to an 

interlocutor or a group of listeners in order to convey information in a more or less detailed form, Express their 

thoughts, intentions, evaluate events and phenomena, influence listeners by persuading or encouraging them to act 

[7 p.183]. 

The purpose of teaching monological speech is the formation of monological skills, i.e. the ability to logically 

consistently and coherently, fully and correctly in language terms to express their thoughts orally (S. F. Shatilov) 

[31, p. 81]. 

The content of teaching such types of monologue as narration, description, and reasoning includes a system 

of supports that demonstrate the characteristics of these types of monologue in terms of content, structure, and 

lexical and grammatical features. 

First, these are examples of narrative, descriptive, and argumentative texts. 

Second, these are the lexical units and syntactic structures that are characteristic of storytelling, description, 

and reasoning. 

There are two ways of development of skills in speaking: 

1. From the top down 

2. From the bottom up 

The first way involves developing the skills of monologue speech based on the read text. Here the text acts 

as a role model, which is reproduced with various variations. 

The second way is connected with the development of monological speech skills without relying on the 

expanded text, based on the studied vocabulary and learned syntactic structures that are proposed to be used in the 

disclosure of the topic. 

According to M. A. Izmailov, monologue statements of students can be evaluated taking into account the 

following criteria: 

• correspondence of the utterance to the topic (situation) and solution of the communicative problem; 

• the scope of the statement; 

• tempo of speech; 

• variety of speech patterns; 

• the degree of coherence, logic, reasonableness of the statement; 

• the presence of creative elements in the statement; 

• lexical and grammatical correctness of students ' speech [30, p. 122]. 

Mironova understands dialogue as a form of information exchange between two or more interlocutors through 

replicas. Linguistic and paralinguistic means of dialogue are determined by its theme and situation [15, p. 58]. 

K. I. Salomatov states that dialogic speech is one of the most common forms of spoken speech. The 

monologue form of speech takes up less space in colloquial speech, usually the monologue is preceded by a 

dialogue. A dialogue is an exchange of statements generated by one another during a conversation between two or 

more interlocutors [23; p. 14]. 

In psychological terms, Dialogic speech always has a number of characteristics: 

• Dialogic speech is always motivated. Every utterance has a reason and purpose, which is determined 

either by external or internal stimuli. It is necessary to arouse the student's desire, the need to speak, and for this 

purpose it is necessary to create conditions under which there would be a desire to say something, to Express their 

thoughts and feelings. 

• Dialogic speech is always addressed to the listener, addressed to the audience. 
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• Speech is always emotionally colored, because the speaker expresses his thoughts, feelings, attitude to 

what he says. 

• Dialogic speech is always situationally conditioned, since it occurs in a certain situation. Pragmatism is 

the essence and determines the logic speaking. 

• Reactivity of speech is manifested in its dependence on the partner, in the unpredictability of his reaction 

[22; p. 119]. 

In the methodology, it is customary to distinguish between standard and free dialogues. Standard dialogues 

represent typical situations on everyday topics. Free dialogues are as follows: interview, question, conversation, 

discussion. These types are characterized by different measures of participants ' activity. During training, it is 

recommended to alternate all types of dialogues [21, p. 130]. 

Let's clarify the stages and techniques of teaching dialogic speech: 

The first stage is training based on a sample dialog. At this stage, the following tasks are solved: 

1) automation of stable expressions and cliched phrases; 

2) formation of skills and abilities to establish semantic links between replicas; 

3) formation of skills and abilities to carry out lexical and structural transformation of replicas, their logical 

deployment. 

The second stage is step-by-step drawing up of the dialog. Its main task is to strengthen the ability to establish 

semantic links between replicas. When teaching reactive students are taught not to repeat the lexical units and 

structure of the stimulus response, but to supplement the reaction with a stimulus to continue the conversation. 

Training in stimulus cues is accompanied by the installation of new, interesting information on the message. 

At subsequent stages of speech activity of students is modeled on the basis of training speech situation, 

including such elements as the motive and purpose of speech activity, a description of the situation of 

communication, the communicating characteristics. 

The third stage is training based on standard situations, involving the exchange of 2-3 replicas from each side. 

Its task: training in the use of all four communicative types of utterance – messages, three types of questions, urges, 

exclamations. 

The fourth stage is training based on situations that encourage a detailed dialogue; these situations should be 

as accurate as possible a model of communication, reproducing such conditions of communication of people that 

cause real motives for speech activity. 

The fifth stage is training in speech interactions: students solve speech and non-speech problems together in 

pairs and group work; the technique of artificially creating information disequilibrium of students through 

individual work on different sources is used; this motivates the exchange of information to collect all the data in a 

common Bank to solve the problem. 

The sixth stage is teaching role-based communication in the form of a dialogue based on a role-playing game 

(dramatization of this text, combining replicas of different characters in the desired sequence – students receive 

replicas of their character and must listen to others to combine the replicas given to them in a common logical 

context; then students receive only a General description of the plot and each of their roles) [13, p. 125-126]. 

According to M. A. Izmailov, the control of the formation of Dialogic speech skills can be carried out on the 

basis of quantitative and qualitative indicators. Thus, quantitative indicators include: 

– number of replicas on each side; 

– the number of dialogical units of different types; 

– number of pauses. 

Quality indicators include: 

– spontaneity; 

– emotional coloring; 

– ability to perform in various roles; 

– ability to combine different types of dialogues; 

– ability to solve the set communicative task in the course of dialogical communication (to convince, object, 

disagree, Express your opinion, etc.; 

– lexical and grammatical correctness of students ' statements [30, p. 115]. 

Thus, after analyzing the scientific literature, we have identified the main aspects of teaching speaking in 

English: the goals and objectives of teaching speaking, what skills a high school student should have, the structure 

of the act of speaking, and the psychological features of speaking. The main forms of oral-speech interaction were 

analyzed in detail: monological and dialogical, and methods and techniques for teaching them. 
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Аннотация. В данной работе раскрываются психологические аспекты процесса реабилитации 

травмированного спортсмена. Приводится подборка понятия спортивной травмы. Рассматриваются 

факторы, влияющие на возникновение травмы. Приводится правильное построение тактики по процессу 

восстановления спортсмена. Показывается, что восстановление должно в себе сочетать комплексную 

программу, разрабатываемую с разными специалистами. Так же рассматриваются факторы, 

способствующие эффективности процесса реабилитации. 

Ключевые слова. Психология спорта. Травмированный спортсмен. Реабилитация. Программа. 

Спорт. 

 

Спорт - это всегда активность, которая сопровождается получением травм разной степени тяжести. 

Что касается профессионального спорта, то речь будет идти о неизбежности травм, в результате 

психологических и физических нагрузок . В данной работе мы рассмотрим психологические аспекты в 

процессе получения и восстановления от полученных травм. 

В науке существует большое количество определений спортивной травмы. Многие авторы расходятся 

относительно критериев травм ,следовательно дают разное толкование. Например, Куинн и Фаллон 

(Quinn,Fallon) определяют травму как «травмирующее событие в жизни, повлекшее физические и 

психологические последствия», Гоулд и Одри раскрывают травму как «значительное негативное событие, 

повлекшее за собой изменения в жизни». Если прочитать довольно немалое количество определений, то 

можно отметить, что авторы не ограничиваются только физическими последствиями, что на Наш взгляд 

является правильным, поскольку травма это не всегда результат физического воздействия, спортсмен 

может находиться в плохом эмоциональном состоянии, переживании и тому подобное, что и будет 

являться главной причиной. Мы хотим предложить свою трактовку данному определению, где травма 

раскрывается как «прежде всего определенное состояние, с наступлением которой утрачивается 

возможность полноценно функционировать, в силу физических и психологических последствий». 

Существуют причины, вызвавшие какие-либо дисфункции. У спортсменов высока вероятность 

состояния агрессии, фрустрации, депрессии. В данной ситуации травмированный спортсмен не может 

здраво и адекватно оценить свое состояние и правильно выбрать путь реабилитационного процесса, где 

также важно определить нужную цель, для того чтобы достигнуть ее. Известность причин полученной 

травмы влияет на психологическую реакцию спортсмена на это событие. В данной ситуации спортсмен 

будет четко понимать, что его будет ожидать и каков будет его курс восстановления, но нередко 
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существуют ситуации ,когда травме послужило психологическое состояние спортсмена и для правильной 

постановки его реабилитации требуется выяснение всех причин, способствующих получению травмы, но 

спортсмен перекладывает всё на физические аспекты никоем образом не указывая на истинную причину, 

безусловно бывает так, что он сам не понимает или не придает значение тому или иному состоянию. 

Определение причины - это всегда полный анализ, который играет значимую роль. Для устранения и 

недопущения в будущем последствий важно понимать с чем мы имеем дело, от этого во многом зависит 

дальнейшее построение карьеры спортсмена. Данный процесс должен иметь определенное 

взаимодействие между субъектом, который может квалифицированно и правильно дать название причины 

и дальнейший план действий и непосредственно спортсмен, который максимально открыто должен 

описать свое состояние в целом. 

Процесс реабилитации должен быть посвящен вопросам социальной поддержки спортсмена во время 

этого периода. Наблюдается, что близкое окружение оказывает большую пользу спортсмену на этапе 

восстановления после травмы. На наш взгляд, является значимым то, каким видом спорта занимается 

спортсмен, если это командный вид спорта, безусловно, поддержка и внимание со стороны коллектива 

команды очень важно, что позволит спортсмену почувствовать собственную значимость. В период 

восстановления спортсмена необходима интеграция усилий физиологов, психологов, спортсменов, то есть 

всех, кто имеет влияние на травмированного спортсмена. 

В некоторых этнических группах, семья, сообществах занятие спортом считается «делом не первой 

важности», которому не следует придавать какое-либо значение. В данном случае может иметь место 

низкий уровень социальной поддержки травмированного спортсмена, в результате чего на фоне этого 

психологические реакции на травму могут быть обострены. Аналогичным образом может сложиться, 

когда семья спортсмена не одобряет или имеет неприятное отношение к его профессии, определенно 

восстановительный период будет протекать гораздо сложнее, а если спортсмен - новичок, то переживание 

опыта, связанного с травмой, всегда является мощным стресс - фактором. Множество страхов и 

беспокойств возникает в связи с отсутствием знаний о том, каких последствий стоит ожидать. Далее 

схематично представлены факторы, которые оказывают влияние на пре- и постравмирующих стадиях. 

(Рис. 1). 

 

(Рис. 1) 

 

Если процесс реабилитации в самом начальном этапе ,то травмированный спортсмен лишён 

привычного ему общения с тренером, следовательно, он не принимает участие в тренировочном процессе. 

И, как правило, для спортсмена создают индивидуальную специализированную программу, исходя из 

полученной им травмы. Данная программа не всегда имеет только плюсы, поскольку встречаются эго-

ориентированные спортсмены, у которых будет отсутствовать возможность поддержания своей 
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самооценки и самоэффективности, что может привести в негативным эмоциям, депрессиям. 

Главным является в данной ситуации это умение травмированному спортсмену самостоятельно ставить 

перед собой цели, к достижению которых бы он стремился. 

Важно анализировать основные психологические проблемы , которые переживают травмированные 

спортсмены на разных этапах реабилитации, здесь важно сообщить спортсмену о возможных в будущем 

последствиях его негативного эмоционально состояния, определить взаимодействуя с ним причины этого 

настроения. Все это будет избавлять его от навязчивых мыслей и сосредоточению его на курс лечения.  

Л. Иевлива и Т. Орлик провели исследование, суть которого состояла в следующем : пациенты, с 

различными травмами заполняли опросник ,диагностирующий у них положительное отношение к жизни, 

перспективы на будущее, уровень стрессоустойчивости. В результате чего было обнаружено, что 

субъекты, которые выздоравливали быстрее остальных, имели более высокие баллы по всем 

вышеперечисленным переменным, чем испытуемые, поправляющиеся медленнее. Из этого можно сделать 

вывод, что немаловажную роль играет внутренняя мотивация и настрой спортсмена, желание как можно 

быстрей вернуться к спортивной деятельности и преодолеть процесс реабилитации. Существует такая 

фраза, с которой как показывает опыт нельзя не согласиться «все проблемы у нас в голове» т.е как только 

человек понимает, что со всем можно справиться , сразу появляется внутренняя уверенность, позитивный 

настрой и всё начинает налаживаться. 

Помощь в преодолении такого препятствия как травма является одной из базисной задач 

спортивного психолога. На наш взгляд, без эффективного взаимодействия и комплекса работ со 

специалистами - травматологами, физиологами, тренерами, психологами нельзя полноценно пройти курс 

восстановления.  
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Aннотация. В современном мире существует большая необходимость в создании новых систем 

биологического земледелия в сельском хозяйстве. Научно- исследовательские работы, проведённые в 

течение многих лет в системе земледелия, показывают, что при выращивании сельскохозяйственных 

культур, особенно при выращивании хлопчатника можно получать высокие урожаи и повышать 

плодородие почвы без использования минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов и стимуляторов 

роста. С точки зрения защиты окружающей среды и почвы, одной из актуальных проблем, для получения 

экологически чистого урожая, является разработка альтернативных сельскохозяйственных систем и новых 

технологий выращивания.  

Ключевые слова: минеральные удобрения, сидераты, урожайность хлопчатника, плодородия почвы. 

 

Введение. Плодородие почвы является одним из важнейших факторов получения стабильной и 

высокой урожайности хлопчатника. От этого фактора также зависит правильная организация режима 

питания растения. Даже оптимальное внесение минеральных удобрений не решает проблему повышения 

урожайности и повышения плодородия почвы. Опыт развитых стран в сельскохозяйственном секторе и 

результаты проведенных исследований показывают, что из минеральных удобрений в плодородных 

почвах можно получать высокоэффективный продукт. То есть почва должна содержать высокий уровень 

органических веществ, микроэлементов, полезных микроорганизмов, различных ферментов, которые 

стимулируют микробиологические процессы, нормализуют и оптимизируют питательные, тепловые и 

водно-физические свойства почвы. Это может быть достигнуто путем регулярного внесения растительных 

остатков и органических удобрений в почву. 

Сидераты - зеленые удобрения играют важную роль в повышении плодородия почвы. Исследования, 

проведенные в мировом сельском хозяйстве показывают, что наиболее надежным способом повышения 

плодородия почвы и урожайности хлопчатника является применение зеленых удобрений. 

Цель работы. Учитывая актуальность проблемы, основной целью исследования является разработка 

эффективных альтернативных агротехнических приемов для повышения плодородия почвы и получения 

из хлопчатника высококачественного продукта без использования удобрения в слабо обеспеченных серо-

коричневых (каштановых) почвах в Гянджа-Газахском районе Азербайджанской Республики. 

Впервые в ходе исследования были выявлены роль сидератов, для производства высококачественного 

хлопкового сырья из сортов хлопчатника Гянджа-114 на орошаемых серо-коричневых (каштановых) 

почвах. 

Благодаря влиянию сидератов, улучшились агрохимические, водно-физические свойства почвы и 

повысились показатели продуктивности и качества продукции хлопчатника. 

Методика. Полевой опыт поставлен на территории Гянджинского Регионального Консультационного 

Центра Аграрной Науки и Информации Министерства Сельского Хозяйства с сортом Гянджа-114 в 6 

вариантах и 4-х повторностях, площадь каждой делянки составило 96 м2 (40м х 2,4м), посев был проведен 

рядовым (ленточным) способом со схемой посева 60x15см, 80% фосфора и калия ввели под пахотный 

слой, а остальной 20% в подкормке, а азот ввели в 2 раза как подкормку.  

Было посеяно 100 кг/гa ячменя, 60 кг/гa озимого гороха. Из минеральных удобрений азот был внесен 

в виде - аммиачной селитры (34,7%), фосфор в виде – суперфосфата (18,7%) и калий в виде – сульфата 

калия (46%), 80% фосфора и калия были внесены под вспашку, остальные 20% в подкормку, а азот был 

внесен 2 раза в виде подкормки.  

Схема полевого опыта следующая: 

1. Контроль (каждый год гузапаи выводится из участка); 

2. N90P120K90 (каждый год гузапаи выводится из участка);  

3. Каждый год гузапаи измельчается и вносится под вспашку;  

4.Перед последним вегетативным поливом проводят посев ячменя в междурядье хлопчатника, и в 

декабре вся надземная часть вместе с гузапаи измельчается и вносится в подпахотный слой и весной 

проводится посев хлопчатника;  
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5. Перед последним вегетативным поливом проводят посев озимого гороха в междурядье 

хлопчатника, и в декабре вся надземная часть вместе с гузапаи измельчается и вносится в подпахотный 

слой и весной проводится посев хлопчатника;  

6. Перед последним вегетативным поливом проводят смешанный посев озимого гороха с ячменем в 

междурядье хлопчатника, и в декабре вся надземная часть вместе с гузапаи измельчается и вносится под 

вспашку и весной проводится посев хлопчатника.  

Исследуемая территория расположена на равнинной части гор Малого Кавказа Самухского района. 

Во время проведения полевых опытов среднемесячная температура воздуха и количество осадков в 

течение вегетационного периода немного изменились от средних многолетних показателей. 

Агрохимические анализы, проведенные в этих почвах показывают, что по градации, принятым в нашей 

республике, эти почвы слабо обеспечены питательными веществами. Поэтому для выращивания 

хлопчатника, его развития, высокой урожайности, сохранения плодородия почвы, улучшения водно-

физических свойств, использование сидератов и минеральных удобрений в этих почвах очень важно [1]. 

Биомассы сидератов и хлопчатника, химический состав и количество питательных веществ, 

поступающих в почву были изучены в 2016-2017 гг. В первый год исследования количество питательных, 

поступающих в почву были небольшими, а в последующие годы увеличились. Результаты исследования 

были следующими: каждый год наземная масса хлопчатника составила 65,8-77,3 ц/гa, общий азот в 

наземной массе 0,68-0,88%, общий фосфор 0,38-0,62%, общий калий 0,88-1,25%, NPK поступающий в 

почву составил соответственно 44,7-68,0; 25,0-48,5 и 58,0-96,6 кг/гa. Зеленая масса ячменя составила 68,6-

97,6 ц/гa, сухое вещество в зеленой массе 19,5-20,7%, сухое вещество 13,4-20,7 ц/гa, общий NPK в сухой 

массе 0,47-0,58%; 0,18-0,25% и 0,95-1,08%, NPK, поступающий в почву составил соответственно 6,3-11,3; 

2,4-4,9 и 12,7-21,2 кг/гa. Зеленая масса озимого гороха составила 45,2-55,3 ц/гa, сухое вещество в зеленой 

массе 19,8-21,8%, сухое вещество 9,0-12,1 ц/гa, NPK, поступающий в почву составил соответственно 10,4-

14,0; 2,6-4,0 и 4,0-6,4 кг/гa. 

Таким образом, в 6-ом варианте, вместе с наземными массами гороха, ячменя и хлопчатника, азот, 

поступавший в почву составил 61,4-87,5 кг/гa, фосфор 30,0-54,3 кг/гa и калий 74,7-116,2 кг/гa. Это 

показывает, что без использования минеральных удобрений, при посеве озимого ячменя и гороха в 

междурядья хлопчатника перед последним вегетационным орошением, измельчив и вносив под вспашку 

наземную часть вместе с хлопчатником в конце вегетации можно повысить плодородие почвы и 

урожайность. 

Из-за действия минеральных удобрений и измельченных растений урожай хлопка-сырца значительно 

увеличился. Таким образом в варианте N90P120K90 (каждый год куза-пайы собирается с поля) составил 41,4 

ц/гa, рост по сравнению с контролем составил 16,4 ц/гa или 66,0%, в варианте при измельчении и внесении 

куза-пайы под вспашку 28,2 ц/гa, рост по сравнению с контролем составил 3,5 ц/гa или 14,0%, перед 

последним вегетационным орошением при варианте ячмень, посеянная вместе с наземной массой в 

междурядья при измельчении и внесении под вспашку в декабре составил 32,3 ц/гa, рост по сравнению с 

контролем составил 7,6 ц/гa или 31,0%, перед последним вегетационным орошением при варианте озимый 

горох, посеянный вместе с наземной массой в междурядья при измельчении и внесении под вспашку в 

декабре составил 35,3 ц/гa, рост по сравнению с контролем составил 10,6 ц/гa или 43,0%. Перед последним 

вегетационным орошением при варианте озимый горох, посеянный вместе с наземной массой в 

междурядья при измельчении и внесении под вспашку в декабре составил 39,4 ц/гa, рост по сравнению с 

контролем составил 14,7 ц/гa или 60,0%.  

Математический расчет эффективности использования сидератов и минеральных удобрений под 

хлопчатник свидетельствует о точности эксперимента. Таким образом, рост по вариантам E, E=0,87-1,0 

ц/гa в 3 раза выше, чем показатель ц/гa, а точность исследования составил P=2,56-2,94%. 

Выводы. Проведенные агрохимические анализы и изучение водно-физических свойств почв 

показывает, что по градации, принятым в нашей республике, эти почвы в слабой степени обеспечены 

питательными веществами. Поэтому для выращивания хлопчатника, его развития, высокой урожайности, 

сохранения плодородия почвы, улучшения водно-физических свойств, использование сидератов и 

минеральных удобрений в этих почвах очень важно. 

Результаты. В 6-ом варианте, вместе с наземными массами гороха, ячменя и хлопчатника, азот, 

поступавший в почву составил 61,4-87,5 кг/гa, фосфор 30,0-54,3 кг/гa и калий 74,7-116,2 кг/гa. При средней 

3-летней урожайности хлопчатника в контрольном варианте урожай хлопка-сырца составил 24,7 ц/гa; а 

самый высокий урожай составил на 2-ом варианте (N90P120K90) 41,4 ц/гa, рост по сравнению с контролем 

составил 16,4 ц/гa или 66,0%; и на 6-ом варианте (перед последним вегетационным орошением при 

варианте озимый горох, посеянный вместе с наземной массой в междурядья при измельчении и внесении 

под вспашку в декабре) 39,4 ц/гa, рост по сравнению с контролем составил 14,7 ц/гa или 60,0%. По 

рентабельности 6-ой вариант (прибыл 1200 ман/га, рентабельность 88,2%) превышало 2-ого варианта 

(1186,8 ман/га, 80,0%). Это показывает, что без использования минеральных удобрений, при посеве 

озимого ячменя и гороха в междурядья хлопчатника можно повысить плодородие почвы и урожайность 

хлопчатника.  
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Abstract. The diversity of colors has a particular impact on human consciousness. The study deals with the 

study of the characteristic of the color palette, in both - the inner world of human nature and media texts. For this 

purpose, various publicist texts (informative, analytical and artistic-publicist) were discussed with student groups 

(200 students in total) and questionnaire has shown different colors perceived by them while acknowledging with 

the texts. The survey revealed that 57% of respondents saw a green color in informative texts, in the case of 

listening to analytical texts, 63% of the students saw a red color, while 53% saw yellow color in the artistic-

publicist texts. 

Thus, when discussing publicistic material of different nature, a predominance of green, red, and yellow 

colors was revealed in students' perceptions. Such a vision of colors in publicism regulates and harmonizes the 

inner world of a human being; all of these are the best way to ascend to a higher level of life. 

Key words: color palette, publicism, color perception, informative, analytical and artistic-publicist. 

 

Introduction. Beauty, charm, attraction, exaltation naturally "flow" into the society, in a particular person as 

the nourishment of the soul, the expression of faith and hope. Such a pleasant fact or event in a person is perceived 

with certain colors in his association. There is a palette of natural, wonderful, multitude of colors in the world 

gifted by God that requires people to just enjoy it and perceive this beauty. Consequently, humanity has also 

created a multitude of colors in the history of its civilization, reflected not only in literature or painting, but also 

in architecture, painting, music or the visual representation of a man ... The eye perceives color, but the mind 

perceives it and conforms to personal "mood", approach, taste. Color, as one of the literal signs of human 

comprehension, is the natural constituent of every particular fact, and its neglect is equivalent to the death of the 

reflection of the given particular fact. Fresh, attractive colors always captivate not only the eyes of a man, but also 

his subconsciousness.  

Color expression in the outlook of modern public thinking is clearly reflected in publicism. Every publicist 

text, as a concrete reality, a reflection of the exact facts of reality [1], carries a particular color. Every particular 

fact, event or process is represented by its own natural color, form and content, by time and space. Every journalist 

describing and expressing such facts or events uses some kinds of “color expression” characteristic to the certain 

individual [2]. Reasoning from the above mentioned, it is very interesting to “see” and perceive the colors in 

particular media contexts by the society, the mass audience, and the media users. It should be noted that in this 

regard there has not been fixed any in-depth research in the Georgian and foreign sources yet. However, we think 

there is a lot to be done in this direction. Modern publicism provides rich material for publicistic reflection on 

color expression, for investigating the impact of color on the mass audience, as a key characteristic of human 

aesthetic tastes of color. The present paper is concerned with the study of this problem and thus the research in 

this area is new and interesting. 

 Research aim, objects and methodology. The aim of the research was to present a color palette in the forms 

of publicist reflection, namely to give particular colors to particular publicist texts. In order to accomplish goal, 

we used a research method based on student groups, learning about the forms of publicist reflection of different 

kinds and inquiry. 

The study involved 200 students from the Faculty of Social Sciences of the Batumi Shota Rustaveli State 

University, who were given publicist texts (informative, analytical and artistic-publicist) and the research period 

lasted for a year. Having learnt the text, the students completed a questionnaire consisting of the following 

questions: 

1. Which color dominates in the process of acquainting informative media texts?  

a. red; b. yellow; c. green; d. other color ( name ------); e. no color 

 2. Which color dominates in the process of getting acquainted with media texts of an analytical nature? 

a. yellow; b. green; c. red; d. other color ( name ------); e. no color 

3. Which color dominates in the process of acquainting media-texts with artistic-publicist character? 

a. green; b. red;c. yellow; d. other color ( name ------); e. no color. 

Having acquainted the particular text each respondent (student) gave preference to his/her acceptable color. 

At the end of the research the results were summarized and processed by the method of statistical analysis.  

Results. Surveys showed that the majority of the participant students, in particular, 57% gave a green color 

to informative texts. 15 percent of students saw red color in information and 12 percent perceived a yellow color. 

This is natural because the green color is associated with calmness and does not require in-depth analysis of the 

material. 16% of students perceived no color when discussing this publicity material. 
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When providing analytical texts to respondents, it was found that 63% preferred red. This is natural because 

the red color is strongly expressed; hence its interest is also sharp and high in charge. While discussing the 

analytical texts, 4% of respondents saw green, eight percent perceived yellow, five others (black, light blue, blue, 

purple), and 20% of students did not perceive any color here. 

When discussing artistic-publicist texts, 63% of students preferred yellow, green and red colors were 

perceived by nine and eight per cent, the rest – by 7 per cent, and 13 per cent did not see any color (see Table 1, 

Pic. 1, 2, 3). It should be assumed that the category of students who do not perceive a single color does not have 

adequate approach to the text. 

Table 1. 
Color palette for student research 

Publicist texts 

Number of 

participant 

students 

Color palette perceived by students (%) 

green red yellow 
Other 

colors 
none 

Informative 200 57±3.50 15±2.53 12±2.30 0 16±2.59 

Analytical 200 4±1.38 63±5.88 8±1.92 5±1.54 20±2.83 

Artistic-publicist 200 9±2.02 8±1.92 53±6.29 7±1.64 13±2.38 

 

 
Picture1. Color palette for students when discussing informative texts 

 

 
Picture2. Color palette for students when discussing analytical texts 
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Picture3. Color palette for students when discussing artistic-publicist texts 

 

Discussion. It is interesting that the publicist fact is a specific reality, not an abstraction, an illusory 

imagination. So we should not be surprised by people's interest and passion in the news. As soon as we hear 

something new, our minds and memories immediately become strained of trying to catch sight of a particular 

novelty. To say briefly, not only the fact, but also the silhouettes and rustling of the bright colors of the fact, give 

a very special look and appeal to the subject of reflection, and the specific reflection is perceived by the appropriate 

reaction. The colors are so familiar to man, it's impossible to imagine life without them. It can be said that a person 

is wearing a particular color and emits his or her appropriate “flash”. Our goal, too, was to show the beauty of 

color in media texts, which enhances and gives human nature the ability to sense beauty, love, kindness. 

Research has also shown that the color palette, as well as the rhythm and melody, on the one hand makes the 

process of publicist reflection interesting, attractive, meaningful, dynamic and flexible; on the other hand, it helps 

the author to see, transmit, and enrich the auditorium better. At the same time it enriches aesthetical abilities that 

are the source of objectivity, impartiality and balance.  

Conclusion. The process of discussing media texts, the “noticing” or perception of colors formed a number 

of specific aesthetic categories in students. The dominance of green, red and yellow was revealed in publicist 

works. In publicity, such a vision of color regulates and makes the human nervous system more harmonized, 

compatible, resistant, enduring, patient, finds expression in overcoming hatred, confrontation, intolerance, 

diversifies the skills of feeling of kindness, beauty, love, justice, objectivity, and impartiality in every member of 

society. All these are the best means of stepping on the highest level of life.  

The color expression of modern media texts is a demonstration of reality, of specific real facts, which forms 

the basis for a systematic study of color as one of the important elements of a publicist structure. 
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Аннотация. ассматривается программная реализация многопоточных вычислений плотностей 

вероятности автоматической классификации данных дистанционного зондирования. Для обнаружения 

классов используются непараметрический алгоритм, основанный на дискретизации и анализе области 

значений многомерных случайных величин. 

Abstract. The article consider realization of multithreaded calculations of probability densities in automatic 

classification remote sense data. For the detection of classes used nonparametric algorithms based on discretization 

and analysis of value area multidimensional random variables. 

Ключевые слова: многопоточные вычисления, автоматическая классификация, большие выборки, 

дискретизация области значений многомерных случайных величин, данные дистанционного 

зондирования. 

Keywords: multithreaded calculations, automatic classification, big data, discretization of value area 

multidimensional random variables, remote sensing data. 

 

Эффективное использование природных ресурсов требует развития информационных средств за их 

контролем. Наиболее совершенными средствами исследования природных ресурсов являются методы 

дистанционного зондирования (ДЗ) с привлечением аэрокосмических аппаратов. Поэтому разработка 

информационных средств комплексного анализа данных дистанционного зондирования, а также 

максимальное использование доступных вычислительных ресурсов является основой создания 

геоинформационных систем, обеспечивающих оперативность получения требуемой информации и 

поддержку в принятии управленческих решений. Их применение позволяет значительно повысить 

точность и оперативность решения задач принятия решений [1, 2]. 

В данной работе рассматривается программная реализация многопоточных вычислений плотностей 

вероятности непараметрического алгоритма автоматической классификации, ориентированная на 

обнаружение компактных групп наблюдений, соответствующих одномодальным фрагментам плотности 

вероятности случайных величин. 

Многопоточные вычисления. Из основного потока (главной функции в которой выполняется 

программа) возможен запуск дополнительных (рабочих) потоков, которые будут выполняться 

параллельно с основным и другими потоками. Потоки, в отличии от процесса, не могут иметь собственных 

ресурсов, т.е. все запущенные потоки выполняются в одном и том же адресном пространстве своего 

процесса. Если в программе запускаются дополнительные потоки параллельно основному потоку, то 

приложение является многопоточным. Тут же возникает вопрос об эффективности использования 

многопоточных приложений над однопоточными. 

Данным дистанционного зондирования характерны большие объемы информации. Современные 

системы съемки природных компонентов Земли обладают высоким пространственным и спектральным 

разрешением, что вызывает определенные трудности при использовании алгоритмов автоматической 

классификации. 

При синтезе непараметрического алгоритма классификации данных дистанционного зондирования, 

основанного на сжатии данных, был реализован не только процесс сжатия объема исходной информации, 

но и организовано многопоточное вычисление принадлежности наблюдения тому или иному сектору 

исследуемого пространства признаков. При выполнении, алгоритм самостоятельно определяет то 
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количество свободных для вычисления потоков, которыми располагает, в свою очередь, центральный 

процессор компьютера. 

Для работы многопоточной обработки данных была использована встроенная в язык C++ библиотека 

«thread» из которой был использован класс «std::thread». 

Сравнительные тесты для проверки эффективности многопоточных вычислений выполнялись на 

компьютере с процессором Intel® Core™ i5-6200U CPU@2,4 GHz (2 ядра, 4 потока). Однопоточная и 

многопоточная версии программы были написаны на высокоуровневом языке C++ в среде разработки 

Microsoft Visual Studio 2019. Количество потоков в многопоточной версии равно 4. 

Результаты применения. 

 
Рисунок 1 - График зависимости времени вычислений, в секундах от количества секторов.  

1 – однопоточное вычисление. 2 – многопоточное вычисление. 

 

 
Рисунок 2 - График зависимости относительной эффективности работы многопоточной версий 

программы к однопоточной от количества секторов. 

 

На рисунке 1 видно, что многопоточный вариант программы имеет двукратное преимущество по 

времени выполнения вычислений, по сравнению с однопоточным вариантом. С ростом количества 

интервалов увеличивается эффективность многопоточного варианта относительно однопоточного, что 

иллюстрируют графики на рисунке 2. 
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Аннотация. В статье описывается сравнительный анализ техники выполнения гимнастического 

элемента подъем разгибом у гимнастов и гимнасток различной квалификации. 

Abstract. The article describes a comparative analysis of the technique of performing the gymnastic element 

with extension in gymnasts and gymnasts of different qualifications. 
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Спортивная гимнастика - вид спортивной деятельности, подразумевающий под собой состязание с 

демонстрацией гимнастических упражнений по установленным правилам и с выявлением победителей в 

личном и командном первенствах. Гимнастика как вид спорта исторически сложилась как форма 

индивидуального состязания, поскольку одновременно упражнение исполняется только одним гимнастом 

или гимнасткой без непосредственного контакта с соперником. Как отмечает Ю.К.Гавердовский в одном 

из своих научных трудов, спортивная гимнастика, как и другие виды спорта, основанием которых является 

активное движение, прогрессируют за счет ряда факторов, главный из которых — биомеханическая 

рационализация двигательных действий, структура и техника упражнений. За вековой срок, прошедший 

со времени оформления гимнастики как разновидности спортивного состязания, техника и структурные 

формы гимнастических упражнений разительно изменялись и продолжают меняться. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс, гимнасток и гимнастов различной 

квалификации.  

Предмет исследования: техника выполнения подъема разгибом. 

Цель работы: выявить ключевые различия в технике исполнения элемента подъема разгибом у 

гимнастов и гимнасток разных возрастных групп, на перекладине.  

Процесс обучения гимнастическим элементам должен строится по классическим законам обучения 

любым двигательным действиям, от простого к сложному. От общей мощности движения существенно 

зависит класс исполнения даже «второстепенных» и, казалось бы, несложных для мастера упражнений. 

Таковы, в частности, движения типа связующих подъемов на брусьях. На рисунке 1 — подъем разгибом 

из виса согнувшись. Если в простейшем виде он, как правило, «не достоин» комбинации мастера, то в виде 

подъема с суперамплитудой и выходом в высокий угол он не только очень эффектен и эффективен как 

энергонасыщающее движение, но и не всегда технически доступен даже высококвалифицированному 

гимнасту; это должны понимать как тренеры, так и судьи, оценивающие трудность композиции.  

Подъемы разгибом – классическое упражнение на продольной опоре 

Структурные фазы выполнения подъем разгибом из виса на брусьях разной высоты: 

Наскок - Вис - Разгиб - Упор 

Упражнения типа подъем разгибом состоит из трех стадий: подготовительная, основная, 

заключительная. В свою очередь стадии подразделяются на следующие фазы.  

Подготовительная стадия:  

1-ая фаза- мах вперед в висе с прямым телом  

2-ая фаза- мах вперед в вис с ускоренным сгибанием тела  

3-ая фаза- окончание маха вперед с переходом в вис согнувшись  

В последней фазе начинает меняться направление маха. Это происходит вначале с руками гимнаста, 

а позднее (в основной стадии) с ногами и туловищем. 

Основная стадия:  

1-ая фаза- поднесение ног к грифу и мах назад с ускоренным разгибанием  
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Начиная мах назад в висе согнувшись, гимнаст прижимает ноги к гифу и, не отрывая от него, 

разгибается как бы продвигая гриф от голеней к тазу. 

2-ая фаза- притормаживание ног и выход в упор 

Минуя горизонтальное положение, гимнаст притормаживает ноги и перераспределяет скорость 

звеньев. Ускорение туловища позволяет гимнасту форсировать выход тела в упор.  

Завершающая стадия:  

Двигаясь по инерции, гимнаст выпрямляется и, выходя в упор, останавливается. 

Движение заканчивается фазой выхода в упор, играющей здесь совокупную роль реализующих и 

завершающих действий 

На основе анализа специальной научной литературы, мы можем проанализировать технику 

выполнения элемента типа подъем разгибом на брусьях разной высоты и перекладине в исполнении 

спортсменов разной квалификации. 

 

Рис.1 Палочковая диаграмма подъема разгибом (девочки). 

 

Выполняя первую фазу подготовительной стадии «наскок», мы видим, что кисти рук находятся не 

отвесно над ступнями, плечи не подняты выше жерди и присутствует сгибание плечевого сустава и 

тазобедренного сустава, угол которого составляет 122°. Во второй фазе «вис», гимнастки выполняют 

движение по дуге и производят разгибание в плечевом и тазобедренном суставе, при этом таз не подведен 

к линии жерди. Третья фаза «разгиб» начинается в момент, когда руки гимнасток находятся в отвесном 

положении (под жердями), происходит сгибание туловища в тазобедренных суставах, при этом угол 

составляет 87°. В этой точке заканчивается наращивание кинетической энергии. Скорость, которую 

создали гимнастки в подготовительной стадии, будет зависеть от поднятого тела при подпрыгивании в 

начале движения и чем свободнее и плавнее будет происходить сгибание и разгибание тазобедренных и 

плечевых суставов. В основной стадии гимнастки начинают использовать кинетическую энергию. В фазе 

«разгиб» движение начинается с плавного разгибания ног в тазобедренных суставах, используя мышечные 

усилия, приближая тем самым свое тело к оси вращения. В заключительной стадии, в тот момент, когда 

плечи подходят к плоскости жердей, девочки не до конца разгибают тазобедренный сустав. А также можно 

заметить сгибание в локтевом суставе, что характеризуется не достатком физической силы рук у девочек.  

 

 
Рис.2 Палочковая диаграмма подъема разгибом (девушки). 
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На рисунке 2 - элемент типа подъем разгибом на брусьях разной высоты исполняют спортсменки 

высокой квалификации, мы можем наблюдать следующую ситуацию. В подготовительной стадии, в 

первой фазе выявлено сгибание плечевого сустава и тазобедренного сустава, угол которого составляет 

152°. А также, как и в исполнении спортсменок этапа начального обучения подъема разгибом, мы видим, 

что кисти рук находятся не отвесно над ступнями, а плечи находятся параллельно жерди. Во второй фазе, 

гимнастки выполняют более свободное разгибание тазобедренного сустава, что позволяет им развить 

большую скорость, чем на предыдущей диаграмме. Стоит отметить, что таз более подведен к линии жерди. 

При переходе в основную стадию, а конкретнее в самом начале третьей фазы, тазобедренный угол равен 

95°. В момент, когда плечи спортсменок подходят к плоскости жердей и разгибание завершается, 

гимнастки переходят в четвертую фазу заключительной стадии «упор». Здесь мы видим отсутствие 

сгибания локтевых суставов, а также небольшое сгибание тазобедренных суставах.  

Исходя из выше сказанного, можно сравнить технику выполнения элемента типа подъем разгибом у 

гимнасток начальной подготовки и гимнасток высокой квалификации. В подготовительной стадии, мы 

видим, что при выполнении наскока, спортсменки высокой квалификации поднимают плечи выше, чем 

спортсменки начальной подготовки. Выполняя фазу «вис» на рисунке 2, гимнастки более свободно и 

плавно выполняют разгибание плечевого и тазобедренного сустава. Особое внимание стоит уделить 

третьей фазе, в момент самого максимального сгибания, мы можем заметить, что спортсменки начальной 

подготовки в этой точке сильнее сгибаются в тазобедренных суставах, это говорит о том, что они 

использует такое физической качество как гибкость, в то время как спортсменки высокой квалификации 

используют больше силу. Говоря о завершающей стадии, девушки выходят в упор, не сгибая при этом 

руки в локтевых суставах, что позволяет ей в последствии более успешно выполнить мах.  

 

 
Рис.3 Палочковая диаграмма подъема разгибом (мальчики). 

 

На рис.3 - подъем разгибом представляется в исполнении спортсменов начальной подготовки. В 

подготовительной стадии, в первой фазе гимнасты осуществляют разгиб в тазобедренном и плечевых 

суставах, а также округляют заднюю поверхность туловища. Кисти находятся не отвесно над ступнями, 

плечи подняты выше жерди. Для развития наибольшей скорости, мальчики при подпрыгивании 

приподнимают свое тело выше, чем спортсмены на рис.2,3. В завершающей части виса, гимнасты 

разгибаются в плечевом суставе, и присутствует небольшое сгибание тазобедренного сустава. Таз 

находится ниже линии жердей. В третьей фазе, в наиболее низкой точке, которая совпадает с 

максимальным сгибанием, спортсмены сгибаются в тазобедренных и плечевых суставах, при этом 

тазобедренный угол равен 79°. Используя мышечные усилия и разгибая ноги в тазобедренных суставах, 

гимнасты приступают к заключительной стадии. В фазе «упор» спортсмены выпрямляются в 

тазобедренных суставах, но при этом присутствует небольшой сгиб в локтевых суставах.  
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Рис.4 Палочковая диаграмма подъема разгибом (юноши). 

 

На рис. 4 - элемент типа подъем разгибом в исполнении спортсменов высокой квалификации. В 

первой части движения гимнасты, выполняя наскок, разгибаются в тазобедренном суставе и сгибаются в 

плечевом суставе. Плечи находятся параллельно линии жерди. Продолжая маховое движение по дуге, 

гимнасты разгибаются в тазобедренном и плечевом суставе. Таз находится ниже линии жердей. Двигаясь 

в обратном направлении, спортсмены сгибаются в тазобедренном суставе, при этом тазобедренный угол 

составляет 85°, а также стоит отметить, что руки гимнастов находятся в отвесном положении (под 

жердями). В этом месте начинается вторая часть махового движения, где спортсмены прибегают к 

использованию кинетической силы, которая развилась в первой части движения. За счет использования 

этой силы, в заключительной стадии спортсмены, выходя в упор, разгибаются в тазобедренном суставе, а 

также выполняют разгиб на прямые руки.  

Выводы 

Теоретический анализ литературы и материал, который был получен в результате исследования 

позволяют сравнить технику выполнения элемента подъем разгибом на брусьях разной высоты и 

перекладине у спортсменов начальной подготовки, а также спортсменов высокой квалификации. В первой 

фазе «наскок» мы видим, что у мальчиков и у юношей выше поднято тело при подпрыгивании, что 

позволяет им развить большую скорость, чем у девочек и у девушек. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что у мальчиков и у мужчин мышцы спины развиты больше и при выполнении первой фазы они 

прибегают к использованию в большой степени этих мышц. Переходя ко второй фазе, двигаясь по дуге 

девушка и юноша более свободно и плавно разгибаются в тазобедренном суставе, что дает положительный 

результат и помогает развить большую скорость. В третьей фазе, мы можем отметить, что угол в 

тазобедренном суставе меньше у мальчиков и юнош. Это говорит о том, что они выполняют этот элемент 

счет мышц брюшного пресса, которые у них развиты лучше, чем у девочек и у девушек. При 

окончательном выходе в упор, т.е. в четвертой фазе, мы можем наблюдать, что у девочки и у мальчиков 

согнуты руки в локтевых суставах, что в дальнейшем помешает им выполнить хороший отмах из упора. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что девочки и девушки выполняют элемента за счет 

техники, в то время как мальчики и юноши выполняют упражнение за счет силовых качеств организма. 
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Ланьчжоу, Китай 

 

Аннотация: С 1990-х годов появилось большое количество английских заимствованных слов в новых 

русских словах, что свидетельствует о английских заимствованных словах в русском языке. 

Возникновение массовых английских заимствованных слов в русском языке тесно связано с изменениями 

в российском обществе и социально-психологическими изменениями в России. Социолингвистика - это 

дисциплина, изучающая взаимосвязь общества и языка. С точки зрения социолингвистики анализировать 

английские заимствованные слова в русском языке, исследовать социальные и культурные факторы этого 

явления, что способствует лучше понять взаимодействия общества и языка. 

Ключевые слова: социолингвистика; русский язык; неологизм; английские заимствованные слова 

 

После распада Советского Союза социальный характер России изменился, что привело к 

кардинальным изменениям в образе жизни и ценностях людей. Поскольку язык является носителем 

социокультуры, изменения в обществе обязательно отражаются на языке. Одной из наиболее заметных 

изменений и развития русского языка с 1990-х годов является приток заимствованных слов, В особенности 

подъём английских заимствованных слов. Изучены причины, средства словообразования и языковых 

функций заимствованных слов в русском языке у отечественных и зарубежных ученых. Среди них 

наиболее известные - монография Чэн цзяцзюня «Современный русский язык и современная русская 

культура», статья Сунь Хань Цзюня «Разговоры о заимствованных языках в русском языке» и др. В связи 

с преобладанием междисциплинарных методов исследования в последние годы, особое внимание 

уделяются изучению английских заимствованных слов в русском языке с точки зрения социолингвистики. 

Однако, судя по опубликованным в журналах и статьях ученых, социолингвистика является скорее 

введением, чем конкретным анализом того, как социокультурные факторы влияют на английские 

заимствование в русском языке. Надо исследовать социокультурные факторы, влияющие на английские 

заимствованные слова в русском языке, исходя из теории социолингвистики. 

1.Теоретические основы социолингвистики 

Социолингвистика была новой дисциплиной, возникшей в 1960-х годах, и американский лингвист 

Уильям Раппов был основоположником теории и методологии социолингвистики. Эта дисциплина быстро 

развивалась и созревала всего за шестьдесят лет. Многие китайские ученые систематически обсуждают 

его, такие как монография Чэнь юаня «Социолингвистика», монография Дай Цинся «Введение в 

социолингвистику», монография Ван Янчжэна «Социальные изменения и изменения в русском языке». В 

то же время российские ученые имеют исчерпывающие представления о них, например, монография 

Крысина Л.П «Социолингвистика». 

Социолингвистика-это дисциплина, изучающая взаимосвязь общества и языка. Язык используется в 

обществе, и различные факторы общества неизбежно оказывают различное влияние на языковую 

продукцию. Язык, как инструмент обмена информацией внутри общества, также оказывает определенное 

влияние на общество. Поэтому, рассматривая язык с точки зрения общества, можно обнаружить, что язык 

проявляет различные характеристики, обусловленные влиянием различных социальных сред, некоторые 

особенности и изменения в обществе могут наблюдаться с точки зрения лингвистики.1 

Предметом исследования социолингвистики являются: влияние социальных факторов на языковую 

структуру (профессию, класс, контекст); влияние социальных факторов на языковую функцию, языковой 

статус; языковая политика, языковые нормы, билингвизм; языковые контакты, языковые влияния, 

языковая интеграция; влияние личностных факторов на язык (пол, возраст, культура, психология ); 

отражение социальных факторов в языковом многообразии.2 

2. Cфера применения английских заимствованных слов в русском языке 

После распада Советского Союза Россия активизировала свои контакты с западными странами, 

изучая Запад в таких сферах, как политика, экономика, жизнь и др. Россия политически внедряет 

президентскую парламентскую систему, продвигает демократию, экономически внедряет рыночную 

экономику, поощряет развитие частной собственности, в сфере жизни принимает более культурные идеи 

и образ жизни западных обществ. Будучи неотъемлемой частью современного русского языка, английские 

заимствованные слова распространяюся по всем сферам жизни российского общества. 

 
1В. И. Беликов, Л. П. Крысин. Социолингвистика. Рос. гос. гуманит. ун-т.М. 2001.9-37с. 
2Дай Цинся .Введение в социолингвистику.Издательство Шан У.Пекин.2004.стр23-40. 
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В политической сфере было введено английское слово «rating»-«рейтинг» для оценки поддержки 

политиков со стороны населения, которое в настоящее время широко используется в российском 

обществе, и эта форма выражения не может быть четко выражена в «популярность» или «престиж». Кроме 

того, английские заимствованные слова в русском языке: брифинг（briefing），парламент （parliament）

，Рейтер（Reuter），рэкет（racket），спикер（speaker），саммит（summit），Тори（Tory）и т.д. 

В экономической сфере многие понятия, такие как «рыночная экономика», отсутствовали до распада 

Советского Союза. После введения рыночной экономики в России необходимо ввести соответствующие 

иностранные слова, чтобы заполнить пробелы в этой области, например: брокер（broker），ваучер（

voucher），кредитная карточка（credit card），клиринг（clearing），марк（mark）менеджер（manager

），НАФТА（NAFTA），супермаркет（supermarket）. 

Английские заимствованные слова в области науки и техники: авиатрисса（aviatress），апгрейд（

upgrade），кварк（quark），клон（clone），перитонеоскоп（peritoneoscope），сканер（scanner），

файл（file）, байт （byte），блэк бокс （black box），флоппи-диск （floopy disk），спейс-шатл（space 

shuttle） и т. д. 

Английские заимствованные слова в бытовой сфере: арт-шоу（art-show），архив（archives），

аутсайд（outside），аутсайдер（outsider），байро（ball-point pen），баскетбол（basketball），диско

（disco），джез（jazz），джинсы（jeans），клоун（clown），клуб（club），такси（taxi）, банджи-

джампинг （bungee-jumping），бар-код （bar code），бестселлер （bestseller），БМВ （BMW），

боди-арт（body art），гарбеж （garbage），гей （gay），сенька （thank you），фифти-фифти （fifty-

fifty）и т. д. 

3. Социокультурные факторы, влияющие на английские заимствованные слова в русском 

языке 

С точки зрения социолингвистики заимствование является результатом языкового контакта. 

Возникновение массовых английских заимствованных слов в русском языке тесно связано с растущими 

контактами России с англоязычными странами в последние годы. Развитие науки и техники требует 

именования новых вещей, явлений и концепций. Развитие средств массовой информации привело к 

быстрому распространению свежих английских заимствованных слов по всей России, что усугубило 

массовые английские заимствованные слова. В то же время социальные перемены привели к социально-

психологическим изменениям, национальная уверенность в себе россиян сильно пострадала, 

столкнувшись с почти выборочным внедрением западной культуры, снизив лояльность к национальному 

языку. 

Высокий уровень социального развития в англоязычных странах возбуждает рост английских 

иностранных слов в русском языке.1Уровень социального развития стран в современном мире является 

отражением всесторонней национальной мощи страны. В процессе взаимодействия между двумя странами 

и даже многонациональными странами часто есть одна сторона, которая является сильной стороной 

страны, что приводит к сильной культуре. После Второй мировой войны технологическая революция в 

США привела США к мировому лидерству, а США стали сверхдержавой. Англоязычная культура, 

представленная в США, также стала популярной на мировой арене. Постсоветская Россия, ослабевшая в 

процессе трансформации общества, неизбежно учится у стран, превосходящих уровень развития 

собственного общества. По принятию больших количеству английских заимствованных слов, чтобы 

лучше понимать и усвоить передовые научно-технические знания и новые научные терминологии, в 

русском языке возникают массовые английские заимствованные слова. Кроме того, современный явление 

массовых английских заимствованных слов отличается от явления массовых английских заимствованных 

слов XVIII-XIX веков, когда в русской литературе было много французских слов, которые часто сохраняли 

свою первоначальную форму французского языка, отражая образовательный уровень и социальный статус 

говорящего. В настоящее время большинство английских заимствованных слов в русском языке 

появляются в общении людей, что также способствует некоторому позитивному восприятию английских 

заимствованных слов русскими массами, а также способствует явлению массовых английских 

заимствованных слов в русском языке. 

Социальная психология, пропагандирующая английскую культуру, возбуждает рост английских 

иностранных слов в русском языке. После социальных потрясений в русском народном сознании возникла 

пустота, и в то же время в российское общество попала всякая англоязычная культура, полюбившаяся и 

востребованная молодыми людьми. С одной стороны, использование заимствованных слов в 

повседневном коммуникативном процессе в глазах молодежи является символом моды. молодые люди, 

чтобы преследовать свои отличительные и модные тенденции, более склонны выбирать новые слова, 

раскрывать личность, подчеркивать свой вкус и кругозор. Несмотря на то, что некоторые лексики уже 

существуют в системе русского языка, это не мешает молодежи отдавать предпочтение английским 

 
1Ван Янчжэн.Социальные изменения и изменения в русском языке.Издательство Хэйлунцзянский 

народ.Харбин.2008.стр24-35. 
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иностранным словам. Такие как: фэйс（лицо）, шоп（магазин）, шузы（обувь）и т. д. Эта «языковая 

мода», с помощью средств массовой информации, быстро распространилась среди различных медиа-газет, 

привнесла в русский язык явление массовых английских заимствованных слов. С другой стороны, 

некоторые иностранные слова на английском языке делают значение слова более проще и точнее, а также 

получают признание со стороны общества, за исключением молодого поколения. Например, английское 

заимствование «саммит» постепенно вытесняет русское выражение «встеча на высшем уровне».  

4. Влияние английских заимствованных слов на русскоязычное общество 

Английские заимствованные слова содействует международному обмену. Такое явление 

способствует плавному вводу более технических терминов в русский словарь и совершенствованию 

современной системы русского языка. Английские заимствованные слова новой дисциплины и новых 

технологий стимулируют небывалый расцвет русскоязычного мира, обеспечивают языковую основу и 

возможность на подъем великой державы в России.1 

Английские заимствованные слова отражают статус-кво в обществе. Будучи важной частью лексики 

современного русского языка, английские заимствованные слова могут непосредственно отражать 

социальную реальность. В английских заимствованных словах русского языка с 90-х годов большую долю 

занимает политическая и экономическая лексика, что свидетельствует о том, что Россия в этом периоде 

находилась на важном этапе социальной трансформации, политической перестройки, экономического 

поворота. Большое количество английских заимствованных слов пришло в русский язык в силу 

необходимости новых понятий и имен в обществе. 

5.Заключение 

Язык и общество взаимодействуют друг с другом ,что вызывает взаимные изменения в контакте. В 

процессе общения в каком-то языке неизбежно возникает явление заимствования. Несмотря на то,что 

российские ученые исторически по-разному относились к английским заимствованиям в русском языке, в 

связи с международной универсальности у английских заимствованных слов, которые не только точно 

выражают значение слова, избегают двусмысленности, но и облегчают общение и взаимопонимание. 

Анализ явление массовых английских заимствованных слов в современном русском языке с 

социолингвистической точки зрения помогает русскоязычным учащимся понять и проанализировать 

английские иностранные слова с более широкой точки зрения, а также повысить интерес к английским 

иностранным словам у большинства любителей русского языка. По мере развития общества, люди 

выражают потребность в плюрализме, уважении к западной культуре, также поддержки средств массовой 

информации, английские заимствованные слова в современном русском языке будут продолжать 

поддерживать свою хорошую тенденцию развития, верно и ловко отразит изменения и развитие 

российского общества. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению особенностей архетипа даргинцев, 

формирование которого берет свое начало со времен язычества и, на который наложили отпечаток как 

религиозные представления, так и исторические события, оказавшие существенное влияние на 

мировосприятие и миропонимание народа.  

Настоящая работа является первой попыткой анализа архетипа даргинцев с точки зрения 

свойственного ему фатализма на основе пословиц, поговорок и преданий даргинского народа, которые 

представляют собой богатство устного народного творчества и отражают специфику психологического 

становления народа, складывавшегося тысячелетиями.  

Annotation. This study is devoted to the study of the features of the archetype of the Dargins, the formation 

of which dates back to the times of paganism and, which was imprinted by both religious ideas and historical 

events that had a significant impact on the worldview and worldview of the people. 

This work is the first attempt to analyze the archetype of the Dargins from the point of view of its inherent 

fatalism on the basis of proverbs, sayings and legends of the Dargin people, which represent the wealth of oral 

folk art and reflect the specifics of the psychological formation of the people that have been taking shape for 

millennia. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, предания, древнегреческий философ, логический 

фатализм, архетип, народная мудрость, предопределение, воля Божья, случайность.  

Keywords: proverbs, sayings, legends, ancient Greek philosopher, logical fatalism, archetype, folk wisdom, 

predestination, God's will, chance. 

 

Даргинцы - одна из самых многочисленных национальностей Дагестана, которая ведет свою историю 

с незапамятных времен. До XIV века (с Южного Дагестана до VII) даргинцы были язычниками. С этого 

времени начинается их история развития как мусульман-суннитов. Богатое устное народное творчество 

даргинцев вобрало в себя и мифологию язычества, которое допускает большое количество мифических 

персонажей, которые покровительствуют семейному очагу (Куне), рождению детей (Моиу), олицетворяют 

собой Солнце (в облике прекрасного юноши) и Луну (в виде прекрасной девушки); и исламское видение 

мира, где мораль и религия едины и жизнь насыщена религиозными обрядами. Языческий обряд хъу 

бях1руми (праздник борозды), языческие приметы: нельзя здороваться через порог, нельзя сидеть на 

пороге, так как это годекан шайтанов и т.д. – это все актуально для даргинцев и в наши дни.  

Например, даже Советская власть не препятствовала обряду вызывания дождя во время засухи или 

солнца во время многодневных проливных дождей, хотя категорически пресекала любые проявления 

религиозности. До сих пор осталась добрая традиция выпекать хъяч1а (куклу из пшеничной муки) для 

ребенка, чтобы привлечь к нему добрых духов, варить шабши на день Ашуры (блюдо из разных сортов 

фасоли, кукурузы, пшеницы с добавлением сушеной колбасы), на рождение ребенка свекровь варит 

кукурузную кашу с добавлением урбеча. Эту же кашу готовят, когда дают имя ребенку и т.д. Казалось бы, 

довольно противоречивые основы для развития и становления гармоничной личности: языческие обряды, 

вызывающие дождь, задабривающие духов и исламский догмат о предопределенности, но в даргинской 

картине мира языческое многобожие органично переплетается с единобожием ислама, не разрывая 

личность, но делая ее более разносторонней и содержательной.  

Впервые понятие «логический фатализм» ввел Аристотель. Понятие ввел только для того, чтобы 

опровергнуть его впоследствии. В девятой главе своего трактата «Об истолковании» [1] древнегреческий 

философ подробно доказывает отсутствие «логического фатализма», основываясь на словах военного 

стратега, который так же, как и Гамлет вопрошал, разумеется, на свой военный лад: быть морскому 

сражению или не быть. В исследовании Аристотеля все сводится к спору: «что истинно», «что ложно», 

философские дебри которого приводят к бесконечности – одно перетекает в другое, возможность в 

невозможное и, можно доказать убедительными доводами как возможность, так и невозможность 

морского сражения, которое должно случиться завтра. В трактате Аристотеля принцип двузначности 

предполагает выбор человеком из «истинного» и «ложного». Предполагает участие человека, его выбор – 

если завтра сражение должно случиться, то оно не может не случиться [2]. Это ломает само понимание 

формулировки «фатализм»: все в мире предопределено и поэтому человек не имеет свободы выбора. А в 

данном случае получается, что сам человек решает быть сражению или нет.  

Так это или нет – спор может перетекать из возможного в невозможное и обратно, точно так же, как 

философский спор о том, что первично: яйцо или курица? Если рассматривать ту же ситуацию, что 

приводится в трактате Аристотеля, с точки зрения даргинцев, то никакого взаимоисключающего спора не 

может быть – битва будет, потому что так суждено Всевышним, или же не будет – значит так было 

суждено, но об этом можно узнать только завтра. Ты все планируешь, готовишь все для того, чтобы оно 

состоялось, но! – решаешь не ты. Ты всего лишь уповаешь, чтобы все случившееся было тебе во благо. 

Вне какого-нибудь желания исследовать, логически объяснить, потому что то, что все предопределено 

свыше никак не обсуждается – нет смысла в этом.  

Ему раз и навсегда понятно, что нет прямого участия человека в происходящем, нет возможности 

регулировать или выбирать – все случившееся свершилось по воле Всевышнего, а то, что сам «решаешь» 

будет завтра сражение или не будет, так это совпадение с волей свыше, а если выбор «ложный» - так оно 
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и суждено было. Такая вера основана на том, что человечеству известно немало фактов о том, что 

рассчитанное до мельчайших подробностей, обговоренное со всеми событие могло сорваться абсолютно 

ни из-за чего, без каких бы то ни было видимых причин. Или неожиданно, как гром среди ясного неба, 

появлялась весомая причина, которой категорически не могло быть и ничего из запланированного не 

реализовывалось. Не касаясь отвлеченных от темы событий, чтобы доказать свою точку зрения, скажем 

только, что даргинцы говорят: Аллагьла кьадар саби «воля Аллаха». Так они говорят, когда сгорел дом, 

когда внезапно умирает человек, когда сорвалась свадьба и становятся врагами лучшие друзья. Во многих 

случаях это объясняет бессилие человека перед высшими силами, иногда это оправдание своему бессилию 

или злому умыслу, но во всех случаях это утешение. 

По исламской религии следование воле Божьей исключает случайность [3]. Возможно, потому и нет 

желания докопаться до истины путем глубинных исследований «неизбежности», «времени», 

«истинности», «свободы выбора» и т.д. Для даргинца истинно только одно – ты можешь своими 

действиями правильными или неправильными навлечь на себя кару господню или благодать. Это 

единственный случай, когда человек может надеяться на то, что он может своими благими деяниями 

увернуться от беды.  

Халаси садакьа1 гьалабизурли саби. «Большая садака уберегла». Так говорят даргинцы, когда человек 

был на волосок от смерти, остался жив после серьезной аварии, тяжелой болезни, нападения и т.д. 

В народных преданиях и говорится о том, что своими благочестивыми поступками человек мог 

заслужить снисхождения Всевышнего и изменить линию своей жизни или жизни своих близких. Одно из 

старинных преданий, которыми богато даргинское устное народное творчество, гласит о том, что у одной 

горянки родился долгожданный ребенок, но к печали матери, был слаб сердцем. Денно и нощно молила 

она Всевышнего о продлении жизни своего ребенка, хотя врачи и многочисленные знахари, к которым она 

обращалась, предрекали ему смерть в ранней молодости.  

Матери было тяжело смотреть на то, что сын, выросший как молодое деревце, не мог ни резвиться, 

как его ровесники, ни помогать матери по хозяйству. Зная от врачей и знахарей о том, что, взрослея тело 

его будет доставлять его больному сердцу дополнительную нагрузку, мама его всячески оберегала. Но! 

Так случилось, что в ее отсутствие, сына позвали его друзья принять участие в соревнованиях по бегу. 

Соблазнившись провести время в кругу сверстников, юноша охотно принял приглашение. Домой его 

принесли друзья, ослабевшего и взмыленного. Мама была растеряна, врачи разводили руками. С этого дня 

юноша превратился в немощного инвалида, за которым нужен был неусыпный уход. Единственным 

кормильцем был огород, который находился за селом. Женщина разрывалась между необходимостью 

ухаживать за сыном и усердием вырастить урожай.  

В один прекрасный день, возвращаясь с вязанкой травы за спиной и с большой тыквой в руках, 

женщина прислонилась к большому камню, чтобы передохнуть. Уставшая, вспотевшая она уставилась 

взглядом вперед и не сразу поняла, что кто-то зовет ее. Присмотревшись, она увидела старого нищего, 

который о чем-то просил, протянув перед собой руки. Отставив с сторону тыкву и скинув тяжелую вязанку 

со спины, она подошла посмотреть, что с ним. Грязная одежда, сучковатая клюка в дрожащей руке и 

рваная обувь говорили о том, что старик терпел крайнюю нужду. Женщине стало жалко его и, недолго 

думая, решила приютить у себя. Когда она, вскинув заново свою вязанку и взяв в руки тыкву, направилась 

домой, мысли ее были тяжелы: «Чем его кормить? Куда его укладывать спать?» - думала она. Безрадостно 

было ей думать о том, что в дом, где ее единственный сын лежит тяжелобольным, она приведет нищего, 

но оставлять его умирать от голода тоже не смогла. Время шло, нищий, несмотря на бедность горянки и 

скудость ее запасов, стал намного лучше выглядеть. Женщина не сразу обратила внимание на то, как 

старик лечил ее сына травами и заговорами и, как-то само собой случилось, что сын совсем выздоровел. 

Халаси садакьа гьалабизур. – говорили люди, знавшие, как женщина дала приют нищему в своем бедном 

доме. То есть, благое деяние, совершенное женщиной по отношению к нищему, вернулось ей от 

Всевышнего в виде чуда – никто не ожидал, что ее сын сможет выздороветь. 

В преданиях даргинцев часто встречаются истории о том, как человек, не оставивший в беде другого 

человека, был спасен Всевышним от предначертанного неизбежного, одарив его здоровьем или продлив 

жизнь ему или близким.  

С одной стороны: Сели виркьадра кьадарси лябкьян. «Что бы ты ни делал, то, что суждено, то и 

случится». 

С другой: Селра гьунар агарсини кьисматличи къакъбирхъу. «Слабовольный надеется на судьбу». Но 

при всем при том, важно одно – дела человека должны быть чистыми перед Всевышним, чтобы не навлечь 

беду или не отвернуть от себя удачу. 

При всем том, что фатализм предполагает пассивно-созерцательное отношение к миру, даргинец не 

будет «пассивно созерцать мир». В этом и заключается особенность архетипа и противоречие с самим 

понятием «логический фатализм».  

Это нация деловых людей, которым не свойственно ждать в бездействии. 

 
1 Садака – это любое благодеяние (не только материальное), совершенное искренне, ради Аллаха 

(Википедия) 



43 

Жаг1яйчи бушибси – царах1ейчира буршид. «Отложенное на завтра отложишь и на послезавтра» - 

гласит народная мудрость, то есть, нет такого подхода: «Утро вечера мудренее». Практический подход к 

своим делам, стремление обязательно добиться результата исключают в характере даргинца осторожность 

или же неуверенность в достижении поставленной цели. Долгие раздумья также не в характере даргинцев. 

Дело в том, что есть суеверие, что долго обдумываемое, озвученное перед всеми может не сбыться 

никогда, поэтому свои планы до последнего держатся втайне и окружающих ставят в известность уже 

когда дело в процессе: 

Гьара гьанна калгъун! «Ну все теперь, накаркал!» - говорят, если кто-то рассматривает затеянное с 

точки зрения неудачного исхода.  

Фатализм даргинцев связан с тем, что для них большое значение имеет понятие кьисмат «судьба» 

или Аллагьла кьадар «то, что суждено». Аналогичное понятие есть во всех языках Дагестана. Русские так 

же полагаются на судьбу. И надо сказать, что, если задать вопрос о том, насколько человек может изменить 

свою судьбу, благоприятным для него образом, никто из представителей народов Дагестана и никто из 

русских не сможет ответить утвердительно, в отличие, например, от европейцев, которые убеждены в том, 

что можно планировать жизнь и добиваться намеченной цели без вмешательства извне. Но, при условии: 

не сидеть сложа руки и идти к намеченной цели. Даргинцы не будут сидеть сложа руки, даже находясь в 

глубокой депрессии, но в благополучном исходе запланированного они не уверены никогда. Вот в чем 

разница: они не берут на себя право вершителей судеб, хозяев жизни. На опыте многих поколений своих 

предков даргинец убедился в том, что многое предопределено в его жизни, многое произойдет независимо 

от его воли и желания, и чтобы он ни предпринимал – исход мероприятия зависит не от него: 

Дахъал балагьуназиб ца г1ях1дешра камх1ебирар. «Во многих бедах одно да добро тоже найдется» 

(«Нет худа без добра»).  

 Чуда даргинец ждет в том случае, когда он сделал все возможное и невозможное и ждет 

положительного результата. Нет, допустим, веры в сказочное завершение, нет надежды на более сильного 

и волевого товарища – в этом смысле даргинец как появился на свет один, так и будет полагаться на себя 

одного. Безропотное и смиренное состояние, когда жизнь наносит друг за другом непредвиденные удары 

даргинцу неведомо: если только это не смерть близких. Во всех же остальных случаях ему некогда 

складывать руки и ждать сказочного исхода жизненных трудностей.  

Аллагьла кьадар саби. «Так суждено». 

Аллагьла кьадарлизивад увухъес х1ейрар. «Невозможно избежать того, что суждено» («Чему быть – 

того не миновать»). 

Даргинец верит в это, но верит и в то, что если ты будешь трудиться и жить честно, то рано или 

поздно, возможно, после череды неудач, с божьей помощью все образуется. Главное то, что на тебе нет 

греха по пути к своим победам против замыслов другого человека.  

Неприятности не приводят даргинца к апатии и неверию, наооборот, убеждают в том, что что-то ты 

сделал не так по отношению к людям и ко Всевышнему и надо исправляться: укреплять иман и делать 

добрые дела.  

Сабур и ях1 – вот те качества даргинцев, которые издревле являются основополагающими в характере 

и поступках. Вера тоже. В даргинском фольклоре богатом на всякого рода поучительные истории, есть 

предание о том, как горец был наказан за самодовольство и неверие.  

Однажды вернувшись домой после долгого трудового дня, увидев хинкал, колбасу и дымящееся 

сушеное мясо, горец воскликнул: «Ва-ба-бай, вот это хинкал! Сейчас же я сяду за стол и съем его!» «Скажи 

ин ша Аллагь» - предостерегла его жена. «И что, если не скажу – ответил муж, - что мне сделает твой Аллах 

ночью, когда я уже дома и ничего другого не планирую, кроме как поужинать». Он уже сидел за столом и 

только собирался приняться за еду, когда в дверь постучали и забрали его. За преступление, которое он не 

совершал, горца обвинили и посадили в тюрьму на долгих семь лет. По истечении срока, он вернулся 

домой, и радостная жена приготовила хинкал, чтобы встретить его. Потирая руки, горец кинулся на еду: 

«Ах, как я сейчас отобедаю!» и запнувшись добавил: «Ин ша Аллах», так как нет ничего, что происходит 

из-за того, что человек запланировал, если нет на то воли Всевышнего.  

Ин ша Аллах означает «если пожелает Аллах». Это выражение используется всеми мусульманами и 

означает смирение мусульманина перед волей Аллаха, понимание того, что сам человек ничего не 

планирует, вернее планирует, но знает, что без воли Всевышнего, ничего не может случиться на этой 

земле. Ин ша Аллах означает планирую и уповаю, что Всевышний позволит случиться запланированному: 

Ин ша Аллагь, ишбарх1и лявкьясра. «Ин ша Аллах, сегодня приду». 

Ин ша Аллагь, ишбарх1и бирисра. «Ин ша Аллах, сегодня сделаю» и т.д. То есть, полное подчинение 

своей судьбе и тому, что Аллахом дозволено.  

Иногда выражение звучит как вежливый отказ, если просьбу сложно выполнить или нет желания его 

выполнять: Ин ша Аллагь, жяг1ял гьавик1усра х1ушачи. «Ин ша Аллах, завтра загляну к вам». В самом 

обещании содержится мысль: «если вдруг не загляну (а я не загляну), знайте, что не суждено было».  

Суровый климат, плохие условия проживания в горах, хозяйственные трудности, сопряженные с тем, 

что у многих достаток непосредственно зависит от урожая, а не от государственной службы, в которой в 
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Дагестане всегда дефицит – это все закалило даргинский народ, научило приспосабливаться и к 

климатическим условиям, и к повседневным трудностям.  

У даргинцев нет традиции экономить свои силы, беречь здоровье и не распыляться - в характере 

заложено не жалеть себя, в желании достичь своей цели. Голодные годы, выпавшие на долю предков, 

научили даргинцев биться с трудностями, пытаясь выжить и не расслабляться в пору материального 

благополучия, чтобы не упустить удачный момент. Возможно, потом и придет сожаление о загубленном 

здоровье, но, если повторить все сначала – даргинец будет так же трудолюбив, как и всегда. 

Даргинцам не свойственно презрительное отношение к тому, что называется буржуазной 

сосредоточенностью на собственности, на земных благах. Вековой опыт говорит им, что без материальных 

благ человеку сложно пробиться в люди, «оказаться человеком среди людей»: 

Арц леру – х1урмат бирар. «Есть деньги – есть уважение». 

Материальное благополучие воспринимается и как защита и оберег от неприятностей или беззакония, 

которое грозит бедному человеку, который не сможет за себя «постоять» в случае столкновения интересов.  

Арцла вег1лис закон лебси ах1ен. «Для богатого нет закона». 

Или же чрезмерная забота и опека о потомстве: 

Дурх1я лебси къяна къаркъубанира х1елукъан. «Ворона, у которой детеныш, и камнями не наестся». 

Сами деньги, вернее, отношение к ним не является ни безрассудным, ведущим к мотовству, ни 

бережливым, ведущим к жадности: 

Арц мях1камдаресличиб, т1алабдарес гьамадли бирар. «Деньги легче зарабатывать, чем экономить». 

В двух словах лексическое значение пословицы, заложенный в нее смысл для даргинца не передать. 

Мужчина непременно должен деньги зарабатывать, чтобы женщины семьи не нуждались ни в чем. К 

«женщинам семьи» относятся мама, сестры, жена и дочери. В воспитании заложено, чтобы ни одна из них 

не нуждалась, если есть в семье мужчина. Бывает так, что брат в течение всей жизни вынужден помогать 

сестре, если ее по какой-то причине не обеспечивает муж или же его нет. Отец обеспечивает дочь, пока 

зять не встанет на ноги и т.д. Это одно из значений пословицы. Мях1камдарес «съэкономить», хорошо не 

зарабатывая, будет сложно и по той причине, что даргинцы – люди адатов. Рождение ребенка, сватовство, 

свадьба, похороны, новоселье и любые другие традиционные праздники предполагают, что люди друг к 

другу идут не с пустыми руками.  

Кажущаяся расчетливость даргинцев, их якобы жадность не имеет под собой реальной почвы – 

даргинец несет ответственность за все семейные траты и вынужден распределять свои денежные средства 

равномерно, чтобы хватило везде хоть по чуть-чуть.  

Отвага, риск, которые отличали даргинцев в старину, претерпели метаморфозы и, для решения 

современных проблем нужны уже в качестве профессионального чутья, так как защита себя в современном 

обществе старыми навыками была бы немыслима, хотя посыл и тогда и теперь остается неизменным по 

своей сути: 

Биран барили г1ергъи ц1умик1ни дуг1ла бирар. «После сделанного поздно сожалеть» [4]. 

Риск, свойственный даргинцу, скажем так, не есть порыв «от балды». В нем есть и религиозная основа, 

подчеркивающая склонность к фатализму: «если суждено - выживу», «если суждено - выкарабкаюсь» и 

т.д., и многократно прокручиваемая в голове мысль, однажды вырвавшаяся из под контроля и 

превратившаяся в действие. Это не забава, или залихватская удаль вроде русской рулетки, когда, 

поддавшись сиюминутному импульсу, рискуешь жизнью. Риск даргинца – вынужденный акт: похищение 

девушки или необходимость постоять за честь и достоинство, решение какой-нибудь материальной задачи 

или же вопрос жизни и смерти. Дразнить судьбу, полагаться на удачу, когда из-за ерунды рискуешь 

многим, «пощекотать нервы» себе и судьбе - это все инфантилизм и безответственность, неведомые 

даргинцам: 

Г1якьлулизивад ухъниличиб, х1улбала шалализивад ухъни гьалабли саби. «Лучше ослепнуть, чем 

выжить из ума». 

Г1ямру дигахъницун баибси ах1ен, г1ямруличил мях1камли вяшик1ес г1яг1ниси саби. «Надо не только 

любить жизнь, надо уметь жить». Мусульманская религия крайне отрицательно относится к суициду, 

наверное, впрочем, как и любая другая конфессия. Даргинцы (дагестанцы) воспитаны с мыслью о том, что 

нет проблемы, которую невозможно преодолеть, что это всего лишь очередное испытание Всевышнего. 

Струсить, сдаться, опустить руки и впасть в долгосрочное депрессивное состояние – непозволительная 

роскошь для даргинца (дагестанца). Любовь к жизни, всенепременно стать кем-то в ней уважаемым и 

полезным для близких – это то, что ведет представителей этого народа по жизни, заставляя любить и 

ценить ее не только, когда легко и благополучно, но и тогда, когда давит груз проблем. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается такая проблема дееспособности несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, как эмансипация. Она представляет собой сложный гражданско-

правовой институт, требующий детального, всестороннего изучения, а также совершенствования. 

Развитие этого института определено такими причинами, как быстрый рост современной молодежи, 

стремительное развитие рыночных отношений, в которые вовлечены несовершеннолетние, а так же еще 

одной причиной являются средства массовой информации. 

Институт эмансипации подробно исследуют современные ученые, но к общей оценке так и не 

пришли. Одни считают, что данный институт способствует приобретению несовершеннолетними 

экономической самостоятельности, развитию их предпринимательских способностей, а другие считают, 

что к этому процессу можно прибегнуть, например, ввиду тяжелого финансового положения семьи 

несовершеннолетнего и его самого. 

Ключевые слова: эмансипация, имущество, несовершеннолетний, полная дееспособность, суд.  

 

На сегодняшний день современное общество активно развивается, в связи с этим в законодательстве 

возникает большое количество вопросов, которые касаются такого понятия, как дееспособность. Особое 

внимание здесь уделяется несовершеннолетним. 

Как известно, самым распространенным средством массовой информации является интернет. И с 

каждым годом процесс его освоения разновозрастными пользователями становится все быстрее. На 

страницах интернета всё чаще можно увидеть новости о красивой и богатой жизни, тем самым провоцируя 

подрастающее поколение как можно быстрее повзрослеть. Это в свою очередь может повлечь как 

психологические, так и правовые проблемы. 

Правовые проблемы связаны с желанием молодежи к быстрому обогащению, независимости и 

самостоятельности. Под этой самостоятельностью понимается следующее: 

- свободное распоряжение личными доходами; 

- участие в различного рода сделка; 

- собственный бизнес и так далее. 

Вышеизложенное объясняет то, что достигшие шестнадцатилетнего возраста молодые люди, хотят 

финансовой независимости, и становятся вовлечены в сферу трудовых отношений. [6, с. 80]. 

Действующее российское законодательство подошло детально к вопросу дееспособности; 

результатом чего стал учет факта различного периода взросления людей. Обобщая вышеизложенное, 

законодатель предусмотрел такой институт как эмансипация.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 27 под этим институтом понимает 

объявление полной дееспособности несовершеннолетнего в 16-летнем возрасте, который работает по 

трудовому договору (в том числе и по контракту), или с согласия родителей (усыновителей, попечителей) 

занимается предпринимательской деятельностью [4, с.164]. 

Гражданин с достижением 18-летнего возраста «автоматически» получает права и несет 

соответствующие обязанности. Законодатель также предусматривает возможность стать 

эмансипированным в 14 и 15 лет, но только при определенных условиях. До достижения 16 лет стать 

эмансипированным через работу невозможно. Единственный способ – вступление в брак, однако не во 

всех странах подобная ситуация возможна. 

Таким образом, целью института является освобождение несовершеннолетнего от необходимости 

подтверждения законных представителей на совершение того или иного действия, которое направлено на 

совершение сделок или распоряжение личными доходами. 

Рассматривая институт с психологической стороны, стоит прибегнуть к трактовке Национальной 

психологической энциклопедии, которая понимает под определением следующее: «освобождение от 

зависимости, угнетения, предрассудков»; «отмена ограничений, уравнение в правах» [8]. 
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Психологическому аспекту свойственно двоякое понимание эмансипации: 1) это либо процесс, 

происходящий в отношении женщины (независимость); 2) либо процесс в отношении подростков 

(избавление от родительской опеки).  

Если говорить о юридической составляющей, то она рассматривается в связи с полной 

дееспособностью. Стоит отметить определение С.Н. Белова: «признание несовершеннолетнего полностью 

дееспособным на основании решения органа опеки и попечительства либо суда, а также в силу вступления 

несовершеннолетнего в брак» [1, с. 9]. 

Объявить себя полностью дееспособным можно в двух случаях:  

- вступление в брак;  

- трудовая деятельность. 

Нужно понимать, что создание семьи – важный процесс, который требует полной отчётности в своих 

действиях и самостоятельности в плане решений. Поэтому вступать в брак только ради получения полной 

дееспособности считается неправильным поступком. В случае если решение молодых людей 

окончательное, им необходимо решение не со стороны родителей, а со стороны органов местного 

самоуправления (районной или городской администрации). Однако при таком решении молодым людям 

необходимо будет привести неопровержимые доказательства, также с ними будут проведены беседы (как 

в личном порядке, так и вместе с родителями) касательно всех тонкостей такого решения. Закон, к 

сожалению, не дает четкий перечень поводов для принятия такого вердикта, однако судебная практика 

выделяет следующие причины: беременность, угроза жизни, уход в армию и другие. 

После получения свидетельства о браке несовершеннолетние могут считать себя полностью 

дееспособными, за исключением некоторых случаев. Для того чтобы считаться эмансипированным 

достаточно нотариально заверенной копии. В случае развода супругов их полная дееспособность не 

прекращается, исключением же служат случаи, когда сам брак признается судом недействительным.  

Трудности возникают при втором способе (при осуществлении трудовой деятельности). В этом 

случае объявление производится по решению органа опеки и попечительства, а также с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя, либо при отсутствии такого согласия – по решению суда [3]. 

Статья 27 ГК РФ закрепляет определенный порядок для проведения данной процедуры. 

В связи с тем, что ГК РФ ничего не говорит о согласии и волеизъявлении самого 

несовершеннолетнего, следует законодательно закрепить именно в ГК РФ норму, которая четко указывала 

бы, что заявителем в орган опеки и попечительства или в суд должен быть сам несовершеннолетний. 

Законодательством был сделан значительный прорыв в практической составляющей, тем самым 

предоставляя возможность совершать сделки от своего имени лицам, достигшим 14 лет. 

На практике также имеют место случаи, когда родители не проживают вместе. В подобных ситуациях 

необходимо предоставить документ, который указывает на такую невозможность. В таком документе 

могут быть следующие причины:  

- развод;  

- переезд одного члена семьи в другую страну;  

- смерть одного из родителя. 

Если обратиться к анализу материалов СМИ, то у многих несовершеннолетних родители (либо один 

из них) имеют бизнес, тем самым порождая мотивационный фактор на занятие предпринимательством. 

Под данным фактором они понимают следующее:  

- желание доказать себе и своим родным свою способность поступать «как взрослые»;  

- стремление к заработку; 

- стремление помочь своей семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, либо имеющая 

низкий уровень дохода, или многодетная семья и необходимость помочь родителям в поддержании 

младших братьев и сестер и т.д. 

Учитывая постоянное усовершенствование и развитие интернета, можно прийти к выводу о том, что 

для эмансипированных несовершеннолетних в связи с этим открываются большие возможности по 

реализации своих знаний, умений, навыков, по реализации собственных амбиций. 

Однако перед ними стоят проблемы, которые так или иначе сказываются на статистике 

удовлетворения судами дел об эмансипации (к примеру, в 2016 г., по данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, лишь в среднем 62 % дел об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипации) завершены с удовлетворением требования, а в 2017 г. – лишь 58%) [5]. 

В юридической и научной литературе существуют разногласия по поводу расширения круга 

возможностей распоряжения несовершеннолетним своим имуществом и доходом. Многие современные 

ученые стоят на позиции обоснованного расширения прав несовершеннолетних возраста от 14 до 18 лет 

по распоряжению своим имуществом, в частности, по мнению профессора И.А. Михайловой, необходимо 

«установление ограничения родительского волеизъявления в отношении сделок, направленных на 

распоряжение ребёнком принадлежащим ему имуществом» [7, с. 11]. 

Эмансипация – понятие, суть которого сводится к отказу, освобождению от зависимости различного 

рода. Проблема эмансипации рассматривается социологами, юристами, психологами во всем мире и 

является серьезным вопросом построения современного общества. Эмансипация является бесповоротным 
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актом, и его отмена не представляется возможной. Необходимо также отметить, что эмансипация не 

влияет на правовое положение работающего несовершеннолетнего. 

Законодательство, наделяя несовершеннолетнего полной дееспособностью, ставит его в «двойное» 

положение: с одной стороны, он «облегчает» ему занятие предпринимательской деятельностью 

отсутствием необходимости получать согласие законных представителей на совершение сделок, а с другой 

– освобождение родителей, усыновителей или попечителя от субсидиарной ответственности за действия 

своих детей. Таким образом, необходимо более активно просвещать молодое поколение об их правах, 

возможностях, ответственности в гражданско-правовой сфере.  

Сама по себе процедура эмансипации сложна и трудна. Не стоит забывать о минусах такой 

процедуры: ответственность и упущенное детство. Став полностью дееспособным до достижения 18 

летнего возраста, гражданин получает все права и несет все обязанности. Однако существуют и 

исключения: гражданин не может управлять транспортным средством (18 лет); быть донором (18 лет); 

голосовать (18 лет); избираться на должность Президента (35 лет); покупать алкоголь (18 лет); покупать 

оружие (21 год) и т.д.  
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Развитие системы органов исполнительной власти Российской Федерации в постсоветский период 

происходило с опорой на логику децентрализации. В 1993-2001 гг. систему органов исполнительной 

власти РФ реформировали несколько раз. В результате, к 2000 году система исполнительной власти РФ 

имела нестабильную структуру при необходимости выстраивания управления 89 субъектами Федерации. 

Данное обстоятельство послужило основанием для реализации мер, направленных на внесение изменений 

в такую структуру органов исполнительной власти в целях усиления её упорядоченности. 

С 2003 года в Российской Федерации реализуется административная реформа, контуры которой 

определялись Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по 

проведению административной реформы в 2003-2004 годах» [1], Указом Президента Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
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власти» [2], а также иными актами, например, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25 октября 2005 г. № 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 

2010 годах» [3]. 

В основу вышеупомянутых указов были положены выводы доклада Государственного университета 

– Высшая школа экономики «Первоочередные меры административной реформы» о необходимости 

сокращения видов федеральных органов исполнительной власти и оптимизации их структуры.  

В докладе утверждалось, что на политическом уровне (министерство) должны быть сосредоточены 

функции государственного регулирования (в том числе нормотворчество), на уровне агентств – функции 

оказания общественных услуг. Дополнительно предлагалось выделить службы как структуры, 

исполняющие государственные функции (оборона, безопасность) [11, с. 21-32]. Позже допускалось 

разделение служб на непосредственно службы, реализующие властные полномочия (налоговая, 

таможенная и др.), и надзоры, реализующие исключительно контрольные полномочия [13]. 

Административная реформа в полном соответствии с описанным подходом предполагала разделение 

федеральных органов исполнительной власти на три категории, сосредоточиваясь на выполнении 

определенных функций: нормотворчество и формализация государственной политики для министерств, 

государственные услуги, управление имуществом и правоприменение для агентств, контроль и надзор для 

служб.  

В дальнейшем число преобразований структуры органов власти оказалось настолько масштабным, 

что вопрос о сохранении идей административной реформы в настоящее время даже ставится под сомнение 

[10, с. 78-86].  

В то же время меры, направленные на приведение структуры исполнительных органов 

государственной власти субъектов Федерации в соответствие с федеральной структурой, реализуются 

вплоть до настоящего времени.  

Владимирская область являет собой пример субъекта РФ, в котором низкие темпы реализации 

административной реформы в предшествующие годы компенсируются форсированными 

преобразованиями органов исполнительной власти, начиная с 2019 года, а концепция административной 

реформы в настоящее время становится ключевым фактором реформирования структуры органов 

исполнительной власти [12]. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 27 октября 2005 года № 151-ОЗ «О системе 

исполнительных органов государственной власти Владимирской области» [4] систему исполнительных 

органов государственной власти области составляют: а) высший исполнительный орган государственной 

власти области - администрация Владимирской области (далее - администрация области); б) иные органы 

исполнительной власти области - представительства, департаменты, инспекции. Руководит 

администрацией области Губернатор области. 

Практическая реализация во Владимирской области принципа сменяемости власти, победа на 

губернаторских выборах 2018 года В.В. Сипягина остро поставили вопрос о необходимости внесения 

существенных изменений в структуру органов исполнительной власти Владимирской области в целях 

повышения их эффективности и результативности их деятельности. Данная работа осуществляется в 

порядке внесения Губернатором области соответствующих инициатив в Законодательное Собрание 

Владимирской области, а также изданием указов Губернатора области. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона Владимирской области «О структуре администрации Владимирской 

области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)» [5] аппарат 

администрации области признается структурным подразделением администрации области, 

осуществляющим организационное обеспечение деятельности администрации, а «секретариат» 

заменяется словами «аппарат администрации области». 

На основании Указа Губернатора области [6] с 1 января 2020 года в структуре органов 

исполнительной власти Владимирской области состоялось переименование департамента 

административных органов и общественной безопасности областной администрации в Департамент 

безопасности Владимирской области, департамента ЗАГС – в Департамент юстиции Владимирской 

области, а также образование Департамента промышленности Владимирской области. 

Переименование двух упомянутых органов исполнительной власти обусловлено необходимостью 

более чёткого разграничения полномочий и функций между администрацией области и иными органами 

исполнительной власти региона в соответствии с концепцией административной реформы в Российской 

Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р [3]. 

Решение о создании Департамента промышленности Владимирской области связано с 

целесообразностью «вывода» из администрации области отраслевых подразделений, поскольку, согласно 

концепции административной реформы, полномочия и функции отраслевого характера должны 

осуществляться не структурными подразделениями администрации области, а отраслевыми органами 

исполнительной власти области.  

Соответственно, комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации 

области подлежит упразднению в установленном законом порядке. 
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Указом Губернатора области от 10 января 2020 также с 1 февраля 2020 года был образован 

Департамент региональной политики Владимирской области. 

Создание нового департамента было вызвано необходимостью выведения из структуры высшего 

исполнительного органа государственной власти региона подразделений, которые не вошли в состав 

аппарата администрации, а также поставленной целью по оптимизации численности сотрудников 

администрации области и расходов на её содержание. 

В соответствии с Указом Губернатора области [7] от 11 февраля 2020 года с 1 мая 2020 года были 

переименованы 11 департаментов и 2 инспекции. 

Новыми наименованиями из названий департаментов и инспекций исключены слова «администрации 

Владимирской области», чем подчеркивается, что они не входят в структуру высшего исполнительного 

органа Владимирской области. 

При этом до произведенных переименований департаменты и инспекции являлись отдельными друг 

от друга юридическими лицами, не входили в структуру высшего исполнительного органа 

государственной власти – администрации области. 

3 марта 2020 Губернатором области был подписан Указ [8], предполагающий ликвидацию с 1 июля 

2020 года представительства администрации Владимирской области при Правительстве РФ. 

Указом представительство было преобразовано в самостоятельное структурное подразделение 

аппарата областной администрации. В качестве отдельного юридического лица было ликвидировано. 

1 мая 2020 года Губернатором области подписан Указ, в соответствии с которым образован 

Департамент регионального развития [9]. Данному органу будут переданы полномочия комитета 

экономического развития, комитета проектной деятельности, экспертно-аналитического управления, 

подлежащих упразднению. Подведомственным вновь образованному департаменту станет 

государственное бюджетное учреждение «МФЦ Владимирской области». 

Перечисленные изменения структуры органов исполнительной власти Владимирской области 

позиционируются инициатором реформирования как направленные на повышение эффективности и 

результативности работы в указанных отраслях государственного управления. 

Основной проблемой построения системы органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в т.ч. Владимирской области является высокий уровень влияния личностного фактора 

руководителя исполнительной ветви власти региона в данном процессе, что, на практике, приводит либо 

к значительному торможению реализации административной реформы на территории субъекта РФ, либо, 

наоборот, необходимости резкого усиления темпов её осуществления. 

Отсутствуют эффективные формы контроля со стороны федерального центра, ввиду чего 

мероприятия по приведению структуры исполнительных органов власти Владимирской области в 

соответствие с подходами, заложенными в административную реформу в 2003-2005 гг., масштабно начали 

осуществляться лишь в 2019-2020 гг. 
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В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года Президент 

Российской Федерации обозначил ряд моментов, направленных на внесение изменений в систему 

исполнительных органов власти и закрепление в Конституции Российской Федерации понятия единой 

системы публичной власти [3]. В этой связи тема ответственности исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации представляется как никогда актуальной.  

По мнению Л.В. Федуловой, «неисполнение или ненадлежащее осуществление должностных 

полномочий представляет значительную угрозу для реализации государственной власти в субъекте, для 

соблюдения прав и свобод граждан» [6, с. 3]. 

Анализ развития российского законодательства в этом направлении показывает, что нормы, 

нацеленные на усиление ответственности исполнительной власти, принимались на федеральном уровне. 

Одной из них была регламентация процедуры отрешения от должности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Ст. 19 ФЗ Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 184-ФЗ) [1] предусматривает основания для досрочного 

прекращения полномочий.  

Среди положений, регламентированных указанной статьей, можно выделить те, которые являются 

основаниями привлечения высшего должностного лица к конституционно-правовой ответственности: 

утрата доверия Президента РФ; ненадлежащее исполнение своих обязанностей; недоверие 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.  

Как отмечает А.А. Дёшин, «первоначальная редакция нормы допускала возможность Президента 

практически произвольно определять причины, по которым то или иное лицо утрачивает доверие» [5], а 

утрата доверия не требовала юридического обоснования.  

В настоящее время данное положение отчетливо детализировано, в законе определен конкретный 

перечень оснований для утраты доверия. 

Следующая проблема связана с реализацией ненадлежащего исполнения высшим должностным 

лицом субъекта РФ своих обязанностей, которое является основанием как для отрешения Президентом РФ 

главы субъекта РФ от должности, так и для выражения ему недоверия со стороны законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ.  

В ФЗ № 184-ФЗ не конкретизирован круг действий, которые следует признавать ненадлежащим 

исполнением своих обязанностей, не определен.  

О.Н. Дёрова полагает, что «с одной стороны, отсутствие четкой формулировки позволяет 

существенно усилить ответственность данных субъектов перед Президентом РФ и придать гибкость его 

кадровой политике, но, с другой стороны, это неоправданно сильно снижает гарантии и стабильность 

правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ» [4].  

http://www.pravo.gov.ru/
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Также возникает проблема недостаточной ответственности главы субъекта РФ перед 

законодательным (представительным) органом субъекта РФ, поскольку за законодательным органом 

сохраняется право лишь выразить недоверие высшему должностному лицу, однако это не может повлечь 

немедленную отставку последнего, так как окончательное решение принимает Президент РФ.  

Следует выделить еще одно из оснований выражения недоверия в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ № 

184-ФЗ. Им является установленное соответствующим судом иное грубое нарушение Конституции РФ, 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, конституции (устава) и 

законов субъекта РФ, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан.  

Необходимо подчеркнуть, что категория ответственности исполнительной власти получила своё 

развитие не только с позиции наказания за нарушение законодательства, но и в плане усиления роли 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в назначении лиц на 

государственные должности субъектов РФ. 

Среди относительно свежих новелл можно выделить Закон Владимирской области от 23 апреля 2019 

года № 35-ОЗ «О порядке согласования Законодательным Собранием Владимирской области назначения 

на должность первых заместителей Губернатора Владимирской области, первого заместителя Губернатора 

Владимирской области, директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, 

заместителей Губернатора Владимирской области, заместителя Губернатора Владимирской области, 

руководителя представительства администрации Владимирской области при Правительстве Российской 

Федерации» [2]. Согласно его нормам, перечисленные в наименовании Закона лица, замещающие 

государственные должности Владимирской области в администрации Владимирской области, 

назначаются на должности Губернатором Владимирской области по согласованию с Законодательным 

Собранием Владимирской области на срок, не превышающий срока полномочий Губернатора 

Владимирской области, предложившего на согласование их кандидатуру. 

В случае досрочного прекращения полномочий Губернатора Владимирской области полномочия 

первых заместителей Губернатора, заместителей Губернатора прекращаются в день досрочного 

прекращения полномочий Губернатора Владимирской области. 

Губернатор Владимирской области направляет в Законодательное Собрание Владимирской области в 

письменной форме предложение о согласовании назначения кандидатуры на должность первого 

заместителя Губернатора, заместителя Губернатора. 

Законодательное Собрание Владимирской области рассматривает предложение Губернатора при 

личном присутствии кандидата на должность первого заместителя Губернатора, заместителя Губернатора 

в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания Владимирской области в 

трехмесячный срок со дня его поступления. 

Кандидатура на должность первого заместителя Губернатора, заместителя Губернатора считается 

согласованной, если за предложенную кандидатуру проголосовало большинство от числа избранных 

депутатов Законодательного Собрания Владимирской области. Согласие на назначение на должность 

первого заместителя Губернатора, заместителя Губернатора оформляется постановлением 

Законодательного Собрания Владимирской области. 

Реализация на практике вышеприведенной новеллы, с одной стороны, должна была подчеркнуть 

значимость волеизъявления депутатов Законодательного Собрания, с другой стороны, указала на то, что 

введенные нормы не служат цели усиления контроля со стороны законодательного (представительного) 

органа, могут игнорироваться администрацией области. 

Во-первых, лицо может в течение неопределенного срока занимать должность заместителя 

Губернатора, имея при этом статус временно исполняющего обязанности. Данное обстоятельство не 

сказывается на его должностных обязанностях и объеме располагаемых полномочий. 

Во-вторых, соответствующие правовые нормы были приняты в условиях конфронтации между 

депутатским большинством Законодательного Собрания, которое составляют фракции «Единая Россия», 

«Справедливая Россия» и «Коммунистическая партия социальной справедливости», чьи представители 

были недовольны избранием 23 сентября 2018 года, в ходе повторного голосования на выборах 

Губернатора области, В.В. Сипягина. Таким образом, внесение изменений в законодательство 

осуществлялось в конъюнктурных целях и было сочтено попыткой помешать вновь избранному 

Губернатору области сформировать администрацию области тем образом, который он считает нужным. 

В-третьих, Губернатору области не вменяется в обязанность внесение в Законодательное Собрание 

кандидатур для согласования своих заместителей. 

В-четвертых, практика отказов депутатского большинства Законодательного Собрания, которое 

составляют фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Коммунистическая партия социальной 

справедливости», согласовать внесенные Губернатором области кандидатуры, особенно без четкой 

аргументации таких отказов, способствует исключительно усугублению конфликта между этим 

депутатским большинством и Губернатором области. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости регулирования различных форм 

ответственности исполнительной власти субъектов РФ путем регламентации такой ответственности в 
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федеральных законах, с учетом негативной практики реализации соответствующих инициатив, имеющих 

место в субъектах РФ. 
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Одной из специфических черт расследования преступлений экономической направленности является 

необходимость прибегать к розыску скрывшихся обвиняемых, а также имущества добытого преступным 

путем, денег, ценностей, документов, подтверждающих незаконную деятельность. 

Особую сложность представляет розыск лица скрывшегося от органов следствия и суда. Сложность 

эта, как минимум, связана с тем, что лица, совершившие экономические преступления, обладают богатым 

жизненным опытом, обширными профессиональными знаниями, умением планировать и организовывать 

действия и обдумывать их возможные последствия. Учитывая эти обстоятельства, уже сама организация 

розыска данной категории лиц является весьма сложным процессом, требующим от следователя 

всестороннего использования тактических приемов, средств и методов выработанных практической 

деятельностью правоохранительных органов и юридическими науками, такими как уголовный процесс и 

криминалистика[1, с. 170-178]. 

Залогом успеха любого дела является его правильная организация. Данное утверждение, наверное, 

относится в большей степени к организации раскрытия и расследования сложных интеллектуальных 

латентных преступлений, к категории которых, несомненно, относятся преступления экономической 

направленности. Именно по таким делам в организации расследования не может быть мелочей, особенно 

на его первоначальном этапе, когда следователь вынужден действовать в обстановке острого дефицита 

времени, требующего быстрого принятия верных решений. 

Поскольку преступления экономической направленности, в большинстве случаев, носят групповой 

характер, велико значение изучения личности каждого лица, причастного к их совершению, его круга 

общения, распределению ролей в преступной группе.  

Следует учитывать, что осуществление розыска лица обвиняемого (подозреваемого) не только прямое 

дело оперативных служб органов дознания, осуществляющих ее в основном непрцессуальными 

средствами и методами[2, с. 33–67], но и непосредственная обязанность следователя. Уголовно-

процессуальное законодательство наделило следователя обширными процессуальными полномочиями, 

которые можно и должно использовать не только для процессуального получения доказательств.  

Так, перед объявлением лица в розыск следователь обязан проверить обвиняемого по месту 

жительства его и его родственников и знакомых, работы, по криминалистическим и иным учетам, 
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ведущимся правоохранительными органами, паспортно-визовой службой, налоговыми органами и т.д. Не 

следует забывать о необходимости проверки и медицинских учреждений, бюро несчастных случаев и 

моргов. Часть этих действий следователь совершает сам, а часть поручает сотрудникам оперативно-

розыскных служб органов дознания. 

В ходе таких действий, следователь, посредством допросов свидетелей (родственников, знакомых, 

коллег по работе) выясняются сведения о скрывающемся лице. Особое внимание в этой работе должно 

уделяться сведениям о содержании его разговоров перед исчезновением (расспросы об определенных 

регионах, их климатических особенностях, о специфике работы в конкретных отраслях экономики, 

должностях, заработной плате, о намерении совершить куда-либо поездку и пр.); характеру поведения 

(беспокойство, страх, угнетенность или возбуждение непосредственно перед или после событий); 

описанию внешности; манере одеваться; имеющимся хобби и т.д. 

Сведения об интересующей личности, можно также получить и путем производства обысков, выемок, 

наложения арестов на почтово-телеграфную корреспонденцию, контроля и записи телефонных 

переговоров и других следственных и процессуальных действий. Кроме имеющих основополагающее 

значение сведений биографического характера, собираются данные о родственниках и знакомых 

разыскиваемого, местах их жительства, характере взаимоотношений; прошлой и настоящей 

профессиональной деятельности разыскиваемого; его привычках, внешних признаках и особых приметах; 

о транспортных средствах и документах, исчезнувших вместе с разыскиваемым их характере, реквизитах 

и ликвидности. 

Поученные сведения должны быть зафиксированы протоколами следственных действий и справками 

соответствующих ведомств. Информация, содержащаяся в них, подлежит обобщению в справке о 

личности разыскиваемого. Эта справка носит не только аналитический характер, она является 

приложением к постановлению об объявлении лица в розыск. Наличие такого документа существенно 

экономит время сотрудников оперативно-розыскных служб органов дознания, которое должно быть 

затрачено ими для изучения личности разыскиваемого. 

Отметим, что лица, совершающие преступления экономической направленности действуют, как 

правило, в составе группы. При этом их связи носят законспирированный характер, члены этих групп 

могут быть изолированы друг от друга. Данное обстоятельство, несомненно, затрудняет розыск и требует 

организации совместной кропотливой работы сотрудников оперативно-розыскных служб органов 

дознания и следователя. 

В современных условиях можно говорить о существовании следующих разновидностей организации 

связи в преступных группах, участники которых изолированы друг от друга: 

1. Организатор имеет непосредственную связь со всеми участниками группы. Такие группы не 

многочисленны, их состав редко превышает десять человек. 

2. Организатор связан с участниками преступной группы ка непосредственно, так и через 

посредников. Такие группы так же включают в свой состав не более десяти членов. 

3. Организатор объединяет и координирует деятельность нескольких мелких групп, рядовые 

участники которых о нем могут и не знать. Связь, в данном случае, поддерживается с их лидерами, как 

непосредственно, так и через посредников. Кроме того, организаторов может быть несколько, а 

следовательно явно выраженного лидера в ней нет. 

Бесспорным фактом является то, что установление следователем специфики преступной деятельности 

и ее географии, структуры преступной группы и ее состава, в значительной степени облегчает ведение 

розыскной работы как процессуальным, так и непроцессуальным путем. 

Успешное взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных служб органов 

дознания по розыску лица, обвиняемого в совершении преступления экономической направленности, 

зависит от того, будут ли выработаны и одновременно проверены все возможные следственно-розыскные 

версии. В данном случае речь идет об обоснованных предположениях сотрудников оперативно-розыскных 

служб и следователя о месте пребывания скрывающегося лица и имеющих значение для дела объектов, 

способах их сокрытия, а также об иных обстоятельствах, знание о которых способствует розыску. 

Отличительной особенностью следственно-розыскных версий от следственных версий является их 

перспективность, иными словами, направленность в будущее, попытка на основе анализа имеющейся 

информации построить возможную модель поведения лица. Следственные версии, по своей сути, 

характеризуются ретроспективностью, т.к. лежащие в их основе предположения направлены на 

объяснение событий прошлого и установление мотивов преступления, на их мысленное воссоздание. 

Следственно-розыскные версии должны быть основаны, как минимум, на знании таких обстоятельств 

как: подготовки и реализации разыскиваемым лицом намерения скрыться от органов дознания, следствия 

и суда; психологических и психических свойств его личности; мотивов, побудивших скрыться и 

применяемых способов укрытия с целью избежать обнаружения и т.д. Данный перечень не является 

статичным и исчерпывающим, он может и должен подлежать корректировке в зависимости от 

сложившейся следственной или оперативно-розыскной ситуации. 

К наиболее распространенным способам укрытия лица с целью избежать обнаружения можно отнести 

следующие: 
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- изменение анкетных данных; 

- изготовление и использование подложных документов; 

- изменение внешности (прически, цвета волос, отращивание бороды и усов и т.д.); 

- переход на нелегальный образ жизни, укрытие в специально оборудованных тайниках; 

- выезд за пределы государства; 

- инсценировка гибели. 

 Руководствуясь фактическими данными, содержащимися в материалах дела, действующим 

уголовно-процессуальным законодательством, криминалистической методикой, практическим опытом 

следственной и розыскной работы следователь и сотрудники оперативно-розыскных служб органов 

дознания могут выдвинуть согласованные следственно-розыскные версии. Каждая версия, до 

приостановления уголовного дела за розыском обвиняемого, должна проверяться путем производства 

процессуальных и следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями. 

Организация работы сотрудников оперативно-розыскных служб органов дознания не является 

предметом рассмотрения настоящей статьи. Однако известный интерес представляют некоторые 

направления их совместной работы со следователем по розыску скрывшегося лица. Классифицировать 

розыскные действия проводимые следователем и сотрудниками оперативно-розыскных служб органов 

дознания можно следующим образом:  

- розыскные действия процессуального характера (ведение судебной переписки; дача поручений об 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий органу дознания; производство следственных и 

процессуальных действий; объявление розыска обвиняемого; приостановление расследования за 

розыском скрывшегося обвиняемого); 

- розыскные действия непроцессуального характера (беседы со сведущими лицами; выявление 

свидетелей и очевидцев; проверки по криминалистическим, оперативно-розыскным и иным видам учетов; 

непосредственное наблюдение за лицами, входящими в круг общения разыскиваемого; рассылка 

ориентировок; информирование общественности (посредством периодической печати, радио, 

телевидения); создание в ходе расследования условий, побуждающие разыскиваемого к обращению в 

определенные учреждения (почта, банки, медицинские учреждения) или к определенным лицам, за 

которыми ведется наблюдение. 

Перечисленные выше действия могут проводиться следователем и сотрудниками оперативно-

розыскных служб органов дознания как по текущим преступлениям, так и по приостановленным 

уголовным делам. 

Итогом проведенной работы является установление места пребывания лица с последующим его 

задержанием. Эффективность комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

зависит от правильности избранной тактики, полноты и тщательности подготовки к их производству[3, с. 

44]. 

 При этом следователь и сотрудники оперативно-розыскных служб органов дознания не редко 

пренебрегают при подготовке задержания мерами безопасности. Они считают, что лица, совершившие 

экономические преступления, не будут оказывать активного физического, а тем более и вооруженного 

сопротивления. Однако из каждого правила есть исключение. Обычно к такому поведению прибегают 

лица находящиеся в состоянии психологической неопределенности и психической неустойчивости. 

Ошибки при организации задержания чреваты серьезными последствиями (разыскиваемый может вновь 

скрыться; причинить ущерб участникам задержания или окружающим лицам; уничтожить важные улики). 

Не рассматривая все взаимосвязанные и согласованные между собой элементы подготовки к 

задержанию разыскиваемого лица и их содержание, отмечу основополагающее значение одного из них. 

Это инструктаж участников задержания, целью которого является осознание каждым участником не 

только своей задачи, но и путей ее решения. При инструктаже должны разъясняться следующие аспекты: 

- общая цель мероприятия; 

- конкретная задача каждого участника; 

- сведения о лице, подлежащем задержанию; 

- сведения о наличии других лиц, не подлежащих задержанию, и способы их отождествления; 

- правила соблюдения конспирации и мер предосторожности; 

- особенности места проведения мероприятия; 

- время и маршрут движения к месту задержания; 

- способы связи между участниками группы задержания и с руководителем группы; 

- способы проникновения в помещение, где укрывается разыскиваемый; 

- действия при попытке к бегству или сопротивлению; 

- правила производства личного или иного вида обыска. 

 Кроме того в инструктаже должны быть предусмотрены варианты развития событий в случае 

изменения ситуации задержания. В данном случае, рекомендуется наметить несколько вариантов 

действий, рассчитанных на различные обстоятельства, могущие возникнуть в ходе проводимого 

мероприятия (например, оказание активного сопротивления; симуляция обострения какого-либо 

заболевания и т.д.). 
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Само по себе задержание лица находящегося в розыске не являются, в подавляющем большинстве 

случаев, изолированным процессуальным действием. Его можно определить как часть тактической 

операции, в которую входят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

Применительно к розыскной деятельности данную тактическую операцию можно охарактеризовать как 

единую по цели и подчиненную общим задачам скоординированную систему процессуальных, 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических приемов, направленных на 

обнаружение объектов розыска. 

В структуру тактической операции включаются следующие элементы: цель, объект, субъекты 

осуществления, условия (конкретная следственная ситуация), средства достижения цели 

(криминалистические, экспертные, оперативно-розыскные и пр.); способы достижения целей (выработка 

необходимого алгоритма действий в сложившейся ситуации). Отмечу, что для ее успешного проведения 

необходимо наладить тесное взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных служб 

органов дознания. 
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