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ВАРИАНТЫ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ЗАПОЛЯРНЫХ РАЙОНОВ

Аннотация. На сегодняшний день актуальной задачей развития транспортных перевозок нашей
страны является освоение терминального обслуживания заполярных районов. Освоение новых заполярных
территорий невозможно без терминальных перевозок. Предпочтение отдается автомобильному транс-
порту, за счет его высокой проходимости на труднодоступных территориях. Рассматривая терминаль-
ное обслуживание крайне важно учитывать не только динамику развития товаропроизводителей и соб-
ственников, но и системы, обеспечивающие хранение и переработку товарных ресурсов. Данная статья
посвящена обзору и анализу вариантов терминального обслуживания автомобильным транспортом за-
полярных районов.

Ключевые слова: терминалы, подвижной состав, заполярные район, логистика, логистическая си-
стема, автомобиль, перевозки.

Введение
В последние годы произошли существенные

изменения в движении товаров в ряде стран. В
хозяйственной практике стали применяться
новые способы и технологии доставки товаров.
Они основаны на концепции логистики. Инте-
рес к проблемам развития логистики в про-
мышленно-развитых странах обусловлен в ос-
новном экономическими причинами. В усло-
виях, когда рост объемов производства и рас-
ширение внутригосударственных и микроэко-
номических связей привели к увеличению из-
держек сферы обращения, внимание предпри-
нимателей сосредоточилось на поиске новых
форм оптимизации рыночной деятельности и
снижения издержек в этой сфере.

При решении логистических задач крайне
важно учитывать не только динамику развития
производителей и владельцев товаров, но и си-
стемы, обеспечивающие хранение и перера-
ботку сырья. Такая схема необходима как для

цепочек поставок, так и для каналов сбыта, так
как является важной частью логистических це-
почек разной протяженности.

Терминал представляет собой набор
устройств, расположенных в начале, конце и
промежуточной точке транспортной сети. Тер-
миналы обеспечивают взаимодействие раз-
личных видов транспорта в процессе продви-
жения материальных или пассажирских пото-
ков. Они должны выполнять три основные
функции:

• Обеспечить доступ к движущемуся по-
движному составу по определенному каналу
связи.

• Обеспечить беспрепятственную смену
подвижного состава, курсирующего по дан-
ному пути или с другими видами транспорта.

• Содействовать трансформации матери-
альных потоков (пассажиров).
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Характеристика современных грузовых
в логистических системах

Перевозка грузов через терминалы называ-
ется терминалом. Значение этого вида транс-
порта в современных микро- и макрологисти-
ческих системах колоссально возросло, что в
основном определяется интеграцией в него
большого количества логистических меропри-
ятий [1].

Грузовой терминал – это особая группа объ-
ектов, персонала, технических и технологиче-
ских устройств, организационно связанных
между собой и предназначенных для выполне-
ния логистических операций, связанных с при-
емом, погрузочно-разгрузочными работами,
хранением, сортировкой, обработкой различ-
ных партий товаров, а также информацион-
ного обслуживания грузополучателей, пере-
возчиков и других логистических посредников
в мультимодальных, интермодальных и других
перевозках. Сегодня терминалы – это не
только места сбора мелких грузов, но и круп-
ные грузораспределительные центры и базы
доставки, становящиеся все более важными
звеньями в цепочках поставок производите-
лей.

Организация терминальной перевозки
Технологический процесс терминальных

перевозок состоит из трех основных этапов:
• доставка товаров на терминал и их до-

ставка на терминал;
• обработка грузов на терминале;
• регулярные перевозки грузов между

терминалами отправления и назначения.
При международных перевозках товары до-

ставляются на терминалы, требующие тамо-
женного оформления, группировки и хране-
ния, а необходимость проведения тех или иных
логистических операций определяется видом
груза, размерами отправок (отделений), даль-
ностью перевозки, временем обработки груза и
т.п. Небольшие объемы партий от нескольких
фунтов до трех-пяти тонн. Иностранные транс-
портно-экспедиторские компании широко ис-
пользуют разделение грузов и автоматический
сбор для розничных торговцев, которые ис-
пользуют высокомеханизированные (автома-
тизированные) сортировочные линии с авто-
матическим сканированием штрих-кода на
ящиках, упаковках, таре.

Линейные (магистральные) перевозки
между терминалами могут осуществляться
разными видами транспорта и по разным схе-
мам. В автомобильных перевозках чаще всего
используются большегрузные автомобили, ко-
торые курсируют на регулярных линиях по

установленному графику. Погрузка на терми-
нале обычно происходит вечером, а грузовик
движется ночью, чтобы утром добраться до
пункта назначения (терминала) для раз-
грузки [2].

Качество транспорта на терминалах харак-
теризуется высокой скоростью доставки грузов
и эффективным использованием транспорт-
ных средств.

В отличие от складов, выполняющих функ-
ции складирования и хранения товаров, в тер-
миналах, наряду со сбором товаров, основной
функцией является перемещение товаров, пе-
ревалка фасованных товаров (мелкие и круп-
ные партии, малая, средняя и крупная тара),
упаковка и паллетирование, маркировка това-
ров, реализация ряда коммерческих и деловых
услуг и сервисов [3].

Технологические процессы, протекаю-
щие на терминалах

Технологический цикл грузового терминала
состоит из следующих технологических про-
цессов: импорт, экспорт и транзит.

Импорт включает в себя разгрузку груза,
хранение груза на складе, а затем доставку его
клиенту.

Экспорт включает в себя продажу транс-
порта отправителю товаров, прием товаров на
склад, их доставку со склада и их погрузку.

Транзит представляет собой комбинацию
первых двух процессов, часто с добавлением
промежуточных операций [4].

Основные технологические процессы со-
провождаются рядом вспомогательных про-
цессов, таких как:

• планирование и прослеживаемость
сроков выполнения всех фаз технологического
цикла;

• следить за состоянием и подготовкой
контейнеров;

• Предоставлять клиентам различные
услуги, сборы и

• Поддержка работы большого склад-
ского хозяйства;

• Выявление транспортных нарушений, в
том числе слежение за грузом и идентифика-
ция немаркированного груза;

• Осуществление таможенного контроля
объектов временного хранения.

Основные критерии выбора и оценки
грузового терминала

Основными критериями выбора грузовла-
дельцами идеального терминала являются:

• качество транспортного обслуживания;
• регулярность доставки грузов;
• тариф на транспортные услуги;
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• безопасность перевозимого груза и др.
Качество терминалов и качество транспорт-

ных услуг для грузовладельцев зависит от про-
изводственных или перерабатывающих мощ-
ностей отдельных звеньев транспортно-логи-
стической цепи терминала в целом. Произво-
дительная сила системы – это способность про-
изводить определенное количество продукции
(работ, услуг) определенного уровня качества в
единицу времени (год, квартал, месяц, день и т.
д.) и развиваться. Предполагается, что произ-
водство материальных благ и услуг осуществ-
ляется ритмично. Учитывая функции и струк-
туру грузового комплекса, в качестве произво-
дительной силы рассматривается суммарная
перерабатывающая способность совокупности
транспортно-логистических цепочек, входя-
щих в состав комплекса [5].

Таким образом, качество работы грузовых
терминалов характеризуется производитель-
ностью и эффективностью основных фондов,
простоями транспортных средств и грузов, ра-
циональным использованием ресурсов.

В свою очередь, качество транспортных
услуг, предоставляемых грузовладельцам, ха-
рактеризуется достаточной пропускной спо-
собностью всех элементов грузового терми-
нала; регулярное выполнение услуг, что

обеспечивает реализацию принципа «доставка
в срок»; приемлемый (сбалансированный) уро-
вень тарифов, обеспечивающий сохранность
перевозимого груза.
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Введение
Автомобильные перевозки грузов через

терминалы стали основой всей системы меж-
дугородного автомобильного сообщения, а
также системой транспортировки грузов на
большие расстояния, практически вытеснив из
них железную дорогу.

Терминальную технологию используют раз-
личные компании и предприятия. Через тер-
миналы перевозятся самые разные грузы.
Число и мощность терминалов являются важ-
нейшим показателем престижности компаний,
признаком ее высоких сервисных возможно-
стей.

Автотранспортные компании могут иметь
от 3-4 до 100 и более терминалов с различными
объемами переработки грузов. Местоположе-
ние и мощность терминалов устанавливается в
зависимости от фактических грузопотоков и с
течением времени меняются. Потерявшие свое
значение терминалы закрываются, а на марш-
рутах с возросшими грузопотоками организу-
ются новые.

Перевозки грузов между терминалами осу-
ществляются исключительно большегрузными
крытыми автопоездами, состоящими из се-
дельного автомобиля-тягача, полуприцепа и во
многих случаях одного или нескольких прице-
пов. Средняя грузоподъемность линейного

автопоезда - 25 т, его суточный пробег может
достигать 1500 км. Основной задачей при орга-
низации линейных перевозок считается обес-
печение максимальной эффективности ис-
пользования автомобиля-тягача как наиболее
дорогостоящего элемента автопоезда.

Сущность терминальной технологии заклю-
чается в расчленении процесса доставки груза
на три взаимосвязанных подпроцесса: подвоз-
развоз мелкопартионных грузов между клиен-
тами и грузовыми терминалами, формирова-
ние (расформирование) крупнотоннажных от-
правок на терминалах, межтерминальные пе-
ревозки грузов автопоездами большой грузо-
подъемности.

Важнейшими особенностями терминальной
системы, отличающими ее от системы грузо-
вых автостанций, являются:

 высокий уровень межтерминальных
перевозок по постоянным графикам (до 60-80%
всех отправок);

 централизованное оперативное управ-
ление перевозками.

Главное назначение терминальной системы
состоит в расширении сферы деятельности
транспорта общего пользования при резком
улучшении использования большегрузных ав-
топоездов.

Эффективность терминальных систем
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зависит, в основном, от суточной выработки
межтерминальных автопоездов. Наибольшей
выработки можно достичь при максимальном
использовании грузоподъемности, минималь-
ном времени ожидания погрузочно-разгрузоч-
ных работ и учете ряда других факторов.

Терминальная система содержит четыре
подсистемы:

 подвоза-развоза грузов на терминалы;
 переработки грузов на терминалах;
 перевозок между терминалами;
 сквозных перевозок.
При такой организации перевозок движе-

ние автомобилей на подвозо-развозочных
маршрутах ограничено сферой деятельности
терминала. Движение межтерминальных авто-
поездов ограничено протяженностью маги-
стралей между терминалами.

Цель работы: решить план по оптимизации
перевозочного процесса на заданном полигоне
с помощью внедрения терминальной техноло-
гии.

Принципы формирования и развития
терминальных систем

Одним из наиболее распространенных в ми-
ровой практике принципов формирования ре-
гиональных систем грузодвижения является
создание терминальных комплексов вокруг
крупных городских агломераций в пригород-
ных зонах [1].

Строительство терминалов, «закрывающих»
крупные города, позволяет:

 разгрузить городскую уличную сеть за
счет сокращения или полного запрета въезда в
город большегрузных автомобилей;

 повысить эффективность использова-
ния подвижного состава и производительность
работы автомобильного транспорта за счет
подгруппировки на терминалах мелких отпра-
вок по направлениям и последующего вывоза
их большегрузными автомобилями;

 улучшить экологическую обстановку в
городе за счет уменьшения общего количества
вредных выбросов в атмосферу автомобиль-
ными двигателями и повысить безопасность
движения на основе рационализации перево-
зок грузов в пределах территории города;

 рационализировать использование зе-
мельного фонда города на основе высвобожде-
ния земельных участков под складскими пло-
щадями промышленных предприятий за счет
передачи (полностью или частично) складских
функций на близлежащие терминальные ком-
плексы;

 улучшить условия труда водителей и
работу подвижного состава за счет оснащения
терминалов гостиницами, пунктами питания,
площадками для стоянки автотранспорта, зо-
нами технического обслуживания и ремонта
подвижного состава и контейнеров;

 снизить грузонапряженность железно-
дорожных станций, находящихся в черте го-
рода, за счет организации перевозок в смешан-
ном сообщении с пунктами перевалки грузов
на автомобильно-железнодорожных термина-
лах, сооружаемых в пригороде;

 улучшить организацию и значительно
увеличить объем перевозок грузов в междуна-
родном сообщении на основе расширения
рынка транспортно-экспедиционных услуг за
счет подключения к нему развитых стран, в ко-
торых применение терминальной технологии
грузодвижения нашло повсеместное распро-
странение [2].

Формирование системы комплексного тер-
минального обслуживания базируется на сле-
дующих принципах:

1) применение прогрессивной терми-
нальной технологии перевозочного процесса,
основанной на сооружении грузоперерабаты-
вающих и грузонакопительных терминальных
комплексов на основных магистральных
направлениях и в транспортных узлах в пунк-
тах взаимодействия магистральных видов
транспорта и транспорта подвоза-развоза гру-
зов клиентам;

2) организация комплексной системы
транспортно-экспедиционного обслуживания
клиентуры с обеспечением единой ответствен-
ности экспедиционной службы за доставку
груза «от двери до двери» на всем пути его сле-
дования, предоставление клиентуре широкой
гаммы дополнительных услуг и освобождение
ее от технических, технологических и инфор-
мационных операций, связанных с доставкой
груза, предоставление клиентам складских
услуг по хранению их продукции (в том числе
долгосрочному хранению), позволяющих при-
менять бесскладскую технологию ведения про-
изводства промышленных и торговых пред-
приятий, а также коммерческих структур ма-
лого бизнеса, направленную на снижение
транспортно-складских издержек и повыше-
ние качества обслуживания клиентуры;

3) создание единой системы экономико-
правовых взаимоотношений участников си-
стемы терминального обслуживания на основе
согласования экономических интересов всех



Актуальные исследования • 2022. №11 (90) Машиностроение | 12

участников грузодвижения и введения взаим-
ной материальной ответственности сторон;

4) обеспечение долевого финансирования
объектов системы терминального обслужива-
ния с привлечением бюджетных и внебюджет-
ных источников, включая коммерческие струк-
туры крупного и малого отечественного биз-
неса и иностранный капитал;

5) создание информационного обеспече-
ния грузодвижения, включая контроль за ме-
стоположением груза, системы внутри- и меж-
терминальной связи, системы страхования и
проводки грузов;

6) создание системы государственной
поддержки с обеспечением условий наиболь-
шего благоприятствования участникам си-
стемы грузодвижения по терминальной техно-
логии на основе введения государственного и
муниципального регулирования, включая
налогово-лицензионную систему, льготное
кредитование инвестиций в объекты системы,
льготное налогообложение, выделение земель-
ных участков под строительство терминалов,
нормативно-правовое регулирование;

7) применение логистического подхода к
формированию терминальной системы, обес-
печивающего непрерывность производ-
ственно-транспортно-распределительного
процесса, ускорение движения товароматери-
альных потоков и максимизацию экономиче-
ского эффекта у всех участников грузодвиже-
ния.

Разработка терминальных комплексов
должна быть рассчитана как на увеличение
объемов и ассортимента перерабатываемых
грузов, так и на постепенное расширение
функциональных возможностей, в особенно-
сти в части оказания снабженческо-сбытовых и
экспедиционных услуг [3].

Расширение сферы деятельности терми-
нальных систем является закономерным с тех-
нологической точки зрения явлением. Оно со-
ответствует аналогичным тенденциям и в ми-
ровой практике. Терминальные системы в зоне
крупных городских агломераций имеют много-
целевое назначение и содержат как собственно
терминалы для группировки грузовых отпра-
вок, так и снабженческо-сбытовые и оптово-
розничные склады. Примером может служить
терминальный комплекс под Парижем,
GAPOHOP, концентрирующий более 30 складов
различного назначения, арендуемых различ-
ными частными и государственными компани-
ями. Принципы конструирования и

размещения подобных терминальных ком-
плексов формировались в рамках более широ-
ких идей коммерческой логистики. Последние
охватывают весь комплекс вопросов, связан-
ных с движением материальных потоков хо-
зяйственных систем. Таким образом, отличи-
тельной чертой логистической системы явля-
ется акцент на согласование действий при при-
обретении, перемещении, складировании, реа-
лизации, а иногда и производстве сырья, полу-
фабрикатов, готовых изделий. В сферу дей-
ствий логистической системы попадают и
сфера производства, и сфера обмена. При этом
критерием эффективности функционирования
логистической системы является величина об-
щих затрат на транспортно-распределитель-
ные операции.

Если последовательно рассмотреть все ста-
дии движения сырья, полуфабрикатов и гото-
вой продукции, то можно выделить ряд основ-
ных логистических подсистем:

 во-первых, сферу снабжения. В этой
подсистеме осуществляется движение от пунк-
тов приобретения материальных предметов к
производственным предприятиям по их пере-
работке;

 во-вторых, сферу производства, осу-
ществляющую переработку поступающих ма-
териальных потоков;

 в-третьих, сферу сбыта полуфабрика-
тов и готовой продукции;

 отдельно следует выделить также сферу
транспорта, обеспечивающую физическое пе-
ремещение продукции.

В рамках традиционных подходов управле-
ние движением материальных потоков и состо-
янием материальных запасов в этих сферах
осуществлялось изолированно. Логистический
подход требует согласованности процессов пе-
ремещения и хранения продукции, при этом
особое внимание уделяется вопросу «сты-
ковки» между сферами сбыта, производства,
снабжения, хранения и транспортировки.

Несогласованность в действиях контраген-
тов движения продукции ведет к росту затрат в
каждой их сфер и снижению качества предо-
ставляемых услуг и изделий. Это связано с за-
вышением величины запасов в сфере реализа-
ции продукции и в производстве, с технологи-
ческими «нестыковками» (связанными с упа-
ковкой, особенностями погрузки-разгрузки и
хранения, требованиями к транспортировке),
несоответствиями органов и методов управле-
ния и др. Вместе с тем следует иметь в виду, что
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на пути развития логистических методов есть
определенные препятствия. Они связаны
прежде всего с противоречивыми экономиче-
скими интересами участников процесса произ-
водства, транспортировки и распределения.
Так, транспортные организации стремятся к
более полному использованию грузоподъем-
ности и пробега подвижного состава, снабжен-
ческо-сбытовые организации – к сокращению
времени реализации заказа, росту нормы обо-
ротов запасов. В производстве стремятся сни-
зить удельные затраты на единицу продукции
путем снижения величины резервов. Противо-
речивость экономических интересов проявля-
ется в увеличении затрат у одной из сторон при
выигрыше другой стороны.

Общие издержки при этом могут возрас-
тать. В условиях организационной разобщен-
ности участников процесса производства,
транспортировки и хранения достижение сразу
максимальной степени согласованности при
движении материальных потоков и формиро-
вании запасов не представляется возможным.
Мировой опыт развития логистических систем
показывает, что в своем развитии они прохо-
дят, как правило, ряд этапов, различающихся
степенью интегрированности рассматривае-
мых процессов. При этом эффективность всей
логистической системы возрастает по мере ее
развития.

На первом, наиболее простом этапе дости-
гается увязка процессов хранения и транспор-
тировки, как правило, в сфере сбыта готовой
продукции. Логистическая система в этом слу-
чае охватывает хранение готовой продукции в
сбытовых организациях, доставку их потреби-
телям. На первом этапе в систему вовлекается
также сфера производства. В этом случае логи-
стика охватывает запасы у производителя про-
дукции и технологические особенности произ-
водства. Наиболее развитые логистические си-
стемы включают в себя и сферу снабжения.
Ясно, что технологическое согласование, до-
стигаемое в логистических системах, базиру-
ется на согласовании управленческих процес-
сов. Коммерческая логистика и означает, по
сути, такое согласованное управление всеми
стадиями движения материальных потоков и
состояния запасов от получения сырья до по-
требления готовой продукции. Эта увязка до-
стигается ценой определенных уступок взаи-
модействующих сторон, что невозможно без
создания необходимых организационных
предпосылок [4].

Опыт развития логистических систем поз-
воляет говорить о том, что транспорт, как пра-
вило, занимает ключевое место в их структуре.
С одной стороны, это позволяет транспортным
организациям расширить сферу своей деятель-
ности и закрепиться на рынке транспортных
услуг, с другой – освобождает промышленные
организации от несвойственной им деятельно-
сти. При этом снижаются затраты предприятий
и открываются возможности концентрации
усилий на их основных рынках.

При определении общих принципов и ос-
новных перспектив развития терминальной
системы необходимо предусмотреть ее расши-
рение в свете описанного выше логистического
подхода. Возможность такого расширения вы-
текает из следующих обстоятельств.

Группа проблем, поддающихся решению по
мере развития терминальной сети, также свя-
зана во многом с узлом. Это дефицит складских
площадей в городе, вынуждающий грузовла-
дельцев хранить грузы в местах прибытия. Де-
фицит земельных ресурсов в городе обуславли-
вает необходимость вывода складов, не связан-
ных с обслуживанием города, за черту города.
Кардинальное решение проблемы складского
хозяйства связано с созданием вокруг городов
пояса транспортно-складских терминальных
комплексов большой мощности. Это сняло бы
остроту функционирования транспортного
узла города и рационализировало бы работу
хозяйственного комплекса.

Как уже отмечалось выше, одним из основ-
ных препятствий развития логистического
подхода является проблема согласования инте-
ресов контрагентов системы товародвижения и
создания необходимых организационных
предпосылок для интеграции управления
транспортно-распределительными процес-
сами. Благоприятные условия для преодоления
этих трудностей созданы в настоящее время
становлением рыночных отношений. Основы
организационно-экономического механизма, с
одной стороны, должны обеспечивать самосто-
ятельность всех участников процесса движе-
ния материальных потоков и создание конку-
рентной среды, а с другой – экономическими
регуляторами подталкивать их к решениям, со-
гласующимся с интересами города и области. К
числу таких регуляторов относятся налоги, та-
рифы, штрафные санкции, кредиты, инвести-
ции, лицензии [5].
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В основу механизма экономического регу-
лирования должны быть заложены следующие
экономические принципы:

 полное удовлетворение объективной
потребности населения и хозяйственного ком-
плекса региона в грузовых перевозках;

 равная экономическая выгода владель-
цев транспортных средств и обслуживаемой
клиентуры;

 взаимная материальная ответствен-
ность за конечные результаты товародвиже-
ния;

 прямая зависимость экономического
положения участников процесса перемещения
материальных потоков от конечных результа-
тов работы;

 равноправное сотрудничество владель-
цев транспортных средств с обслуживаемой
клиентурой на основе договорных отношений;

 максимальное удобство пользования
транспортом, предоставление широкого круга
услуг, освобождение клиентуры от несвой-
ственных ей функций.

Особенно перспективным является созда-
ние на базе рассмотренных логистических

концепций комплексных систем, охватываю-
щих транспортное, складское и экспедицион-
ное обслуживание.

Основой таких систем должны стать совре-
менные, отвечающие международным стан-
дартам, высокомеханизированные грузонако-
пительные и грузоперерабатывающие терми-
нальные комплексы многоцелевого назначе-
ния с широким комплексом услуг.
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Introduction
In today’s dynamic environment, companies

must make appropriate decisions to keep the or-
ganization stable, achieve and maintain any com-
petitive advantage. Most businesses recognize the
value of intercompany relationships in maintain-
ing a competitive structure and increasing market
share. As a result, companies began to re-establish
their relationships with providers and consumers
based on partnership and the creation of shared
values. The partnership formed with suppliers pro-
vides advantages for both quality improvement
and cost-saving, while also boosting production
flexibility.

Choosing a server is a decision-making problem
that considers many criteria to obtain a result. As
the complexity of the problem increases, it is get-
ting harder to make the correct decision. To solve
this kind of problem, scientific methods have be-
come a requirement.

The goal of this study is to help a company
choose the right server considering the given cri-
teria. For this problem, the TOPSIS problem is rec-
ommended, as this problem is one of multi-criteria
decision-making methods. The Fuzzy TOPSIS

helps choose the right alternative based on the lin-
guistic variables.

Definition of a problem
The selection of a server is a complex problem

because we have to make a decision based on mul-
tiple criteria. There are two types of criteria. They
are objective and subjective criteria.

Objective criteria are measurable. As objective
criteria following are used in the server selection
problem [2]:

 Price (AZN)
 RAM capacity (GB)
 Processor speed (GHz)
 Number of cores
 Hard disk capacity (TB)
Subjective criteria aren’t measurable like objec-

tive ones. They are defined based on expert re-
views and experience. As subjective criteria fol-
lowing are used in the server selection problem:

 Reliability
 Security
 Scalability
 Quality of services
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To solve this problem, we propose the fuzzy
TOPSIS method is used. There are 7 stages of the
TOPSIS method. They are:

1. Define linguistic variables for both criteria
and the decision (table 1, table 2).

Table 1
Linguistic variables for criteria

Linguistic variables Triangular fuzzy numbers
Very Low(VL) (1,1,3)
Low(L) (1,3,5)
Medium(M) (3,5,7)
High(H) (5,7,9)
Very High(VH) (7,9,9)

Table 2
Linguistic variables for decision

Linguistic variables Triangular fuzzy numbers
Very Low(VL) (0.1,0.1,0.1,0.3)
Low(L) (0.1, 0.3, 0.5)
Medium(M) (0.3, 0.5, 0.7)
High(H) (0.5, 0.7, 0.9)
Very High(VH) (0.7, 0.9, 0.9)

2. The decision matrix has to be normalized us-
ing the following formula [3, 4]:

𝑟𝑖𝑗  =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

3. This step is called a “normalized matrix”. The
weight is defined as 𝑤𝑗 = (𝑤1, 𝑤2 , … , 𝑤𝑛). 𝑤𝑗 is the
criteria for all j from 1 to n. The normalization of
the matrix is denoted with the V. 𝑉𝑖𝑗  = 𝑤𝑗 ∗  𝑟𝑖𝑗

4. In the 3rd step, we have to determine the ideal
solution matrix of both the positive ideal and neg-
ative ideal [5]. The formula is as follows:

𝐴+ = { max 𝑣𝑖𝑗  | 𝑗 ∈ 𝐽 , min 𝑣𝑖𝑗  | 𝑗 ∈ 𝐽`  },
i = 1, 2, … m

𝐴− = { min 𝑣𝑖𝑗  | 𝑗 ∈ 𝐽 , max 𝑣𝑖𝑗  | 𝑗 ∈ 𝐽`  },
i = 1, 2, … m

5. In this step, the separation is calculated [6].

Ideal separation: 𝑆𝑖
+ =  ∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)2𝑛
𝑗=1

Negative separation: 𝑆𝑖
− =  ∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2𝑛
𝑗=1

6. The positive ideal solution is calculated with
the following formula [7, 8]:

𝐶𝐶𝑖 =  
𝑆𝑖

−

𝑆𝑖
+ +  𝑆𝑖

−

7. In the final step, we have to rank the solu-
tion. The solution with the highest value of 𝐶𝐶𝑖 is
the best solution.

8. Acceptance criteria (table 3).
Table 3

Acceptance criteria
Closeness Coefficient (CCi) Evaluation

𝐶𝐶𝑖 ∈ [0,0.2) Not recommended
𝐶𝐶𝑖 ∈ [0.2,0.4) Recommended with high risk
𝐶𝐶𝑖 ∈ [0.4,0.6) Recommended with low risk
𝐶𝐶𝑖 ∈ [0.6,0.8) Acceptable
𝐶𝐶𝑖 ∈ [0.8,1.0) Accepted and preferred

Practical example. In this example, we are
going to consider server selection problem 9 cri-
teria and 5 alternatives.

C1-Price (AZN)
C2- RAM capacity (GB)
C3-Processor speed (GHz)
C4-Number of cores

C5-Hard disk capacity (TB)
C6-Reliability
C7-Security
C8-Scalability
C9-Quality of services
1. Representation of linguistic decision matrix

(table 4).
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Table 4
Linguistic decision matrix

A1 A2 A3 A4 A5
C1 L M H L VH
C2 M H VH VL H
C3 H M M H VH
C4 M VH H M VH
C5 L M VH M VH
C6 VL H M L VH
C7 M VL H M H
C8 H M L M L
C9 M H VH H M

The weight importance vector is: w=(H,VH,M,L,H,M,VH,L,H)

2. Convert linguistic variables into triangular fuzzy numbers (table 5).

Table 5
Triangular fuzzy numbers presentation

A1 A2 A3 A4 A5
C1 (1,1,3) (3,5,7) (5,7,9) (1,3,5) (7,9,9)
C2 (3,5,7) (5,7,9) (7,9,9) (1,1,3) (5,7,9)
C3 (5,7,9) (3,5,7) (3,5,7) (5,7,9) (7,9,9)
C4 (3,5,7) (7,9,9) (5,7,9) (3,5,7) (7,9,9)
C5 (1,3,5) (3,5,7) (7,9,9) (3,5,7) (7,9,9)
C6 (1,1,3) (5,7,9) (3,5,7) (1,3,5) (7,9,9)
C7 (3,5,7) (1,1,3) (5,7,9) (3,5,7) (5,7,9)
C8 (5,7,9) (3,5,7) (1,3,5) (3,5,7) (1,3,5)
C9 (3,5,7) (5,7,9) (7,9,9) (5,7,9) (3,5,7)

3. Normalized fuzzy decision-matrix is calculated by the given formula (table 6).

Table 6
Normalized fuzzy decision-matrix

A1 A2 A3 A4 A5
C1 (0.33,1,1) (0.14,0.2,0.33) (0.11,0.14,0.2) (0.2,0.33,1) (0.11,0.11,0.14)
C2 (0.33,0.56,0.78) (0.56,0.78,1) (0.78,1,1) (0.11,0.11,0.33) (0.56,0.78,1)
C3 (0.56,0.78,1) (0.33,0.56,0.78) (0.33,0.56,0.78) (0.56,0.78,1) (0.78,1,1)
C4 (0.33,0.56,0.78) (0.78,1,1) (0.56,0.78,1) (0.33,0.56,0.78) (0.78,1,1)
C5 (0.11,0.33,0.56) (0.33,0.56,0.78) (0.78,1,1) (0.33,0.56,0.78) (0.78,1,1)
C6 (0.11,0.11,0.33) (0.56,0.78,1) (0.33,0.56,0.78) (0.11,0.33,0.56) (0.78,1,1)
C7 (0.33,0.56,0.78) (0.11,0.11,0.33) (0.56,0.78,1) (0.33,0.56,0.78) (0.56,0.78,1)
C8 (0.56,0.78,1) (0.33,0.56,0.78) (0.11,0.33,0.56) (0.33,0.56,0.78) (0.11,0.33,0.56)
C9 (0.33,0.56,0.78) (0.56,0.78,1) (0.78,1,1) (0.56,0.78,1) (0.33,0.56,0.78)

4. The weighted normalized decision matrix is calculated (table 7).
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Table 7
Weighted normalized decision matrix

A1 A2 A3 A4 A5
C1 (0.17,0.7,0.9) (0.07,0.14,0.3) (0.06,0.1,0.18) (0.1,0.23,0.9) (0.06,0.08,0.13)
C2 (0.23,0.5,0.7) (0.39,0.7,0.9) (0.54,0.9,0.9) (0.08,0.1,0.3) (0.39,0.7,0.9)
C3 (0.17,0.39,0.7) (0.1,0.28,0.54) (0.1,0.28,0.54) (0.17,0.39,0.7) (0.23,0.5,0.7)
C4 (0.03,0.17,0.39) (0.08,0.3,0.5) (0.06,0.23,0.5) (0.03,0.17,0.39) (0.08,0.3,0.5)
C5 (0.06,0.23,0.5) (0.17,0.39,0.7) (0.39,0.7,0.9) (0.17,0.39,0.7) (0.39,0.7,0.9)
C6 (0.03,0.06,0.23) (0.17,0.39,0.7) (0.1,0.28,0.54) (0.03,0.17,0.39) (0.23,0.5,0.7)
C7 (0.23,0.5,0.7) (0.08,0.1,0.3) (0.39,0.7,0.9) (0.23,0.5,0.7) (0.39,0.7,0.9)
C8 (0.06,0.23,0.5) (0.03,0.17,0.39) (0.01,0.1,0.28) (0.03,0.17,0.39) (0.01,0.1,0.28)
C9 (0.17,0.39,0.7) (0.28,0.54,0.9) (0.39,0.7,0.9) (0.28,0.54,0.9) (0.17,0.39,0.7)

5. The distance between the decisions is calculated (table 8).
Table 8

Distance between the decisions
C1 C2 C3 C4 C5

d(𝐴1, 𝐴+) 0.44 0.46 0.36 0.34 0.66
d(𝐴2, 𝐴+) 0.74 0.32 0.43 0.27 0.53
d(𝐴3, 𝐴+) 0.79 0.21 0.43 0.30 0.32
d(𝐴4, 𝐴+) 0.60 0.75 0.36 0.34 0.53
d(𝐴5, 𝐴+) 0.81 0.32 0.29 0.27 0.32
d(𝐴1, 𝐴−) 0.62 0.44 0.39 0.22 0.28
d(𝐴2, 𝐴−) 0.15 0.62 0.28 0.31 0.42
d(𝐴3, 𝐴−) 0.08 0.72 0.28 0.29 0.64
d(𝐴4, 𝐴−) 0.50 0.13 0.39 0.22 0.42
d(𝐴5, 𝐴−) 0.04 0.62 0.42 0.31 0.64

C6 C7 C8 C9
d(𝐴1, 𝐴+) 0.60 0.46 0.30 0.53
d(𝐴2, 𝐴+) 0.36 0.75 0.34 0.41
d(𝐴3, 𝐴+) 0.43 0.32 0.39 0.32
d(𝐴4, 𝐴+) 0.52 0.46 0.34 0.41
d(𝐴5, 𝐴+) 0.29 0.32 0.39 0.53
d(𝐴1, 𝐴−) 0.12 0.44 0.31 0.33
d(𝐴2, 𝐴−) 0.44 0.13 0.24 0.48
d(𝐴3, 𝐴−) 0.33 0.62 0.16 0.54
d(𝐴4, 𝐴−) 0.22 0.44 0.24 0.48
d(𝐴5, 𝐴−) 0.48 0.62 0.16 0.33

As the final step, the closeness coefficient is calculated by the given formula (table 9.)
Table 9

Closeness coefficients
𝑑𝑖

+ 𝑑𝑖
− 𝐶𝐶𝑖 Ranking

𝐴1 4.15 3.15 0.431 3
𝐴2 4.14 3.07 0.426 4
𝐴3 3.50 3.66 0.512 2
𝐴4 4.31 3.04 0.413 5
𝐴5 3.54 3.64 0.508 1

According to the acceptance criteria 𝐴5 is the optimal decision.
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Conclusion
The topic of MCDM for server selection is the

focus of this essay. In today’s environment, com-
panies need to choose the right server among
many decisions. The right server is a server that
has the lowest price and the best quality. The se-
lection process is complex because there are un-
certainties as the decision-makers are individuals.
An examination of known strategies for resolving
this challenge is provided. The fuzzy TOPSIS ap-
proach is utilized to solve this problem. The chal-
lenges of the actual application of this approach
are thoroughly examined. The server selection
problem with 9 criteria and 5 choices is viewed as
a practical challenge. The criteria were price, ram
capacity, processor speed, number of cores, hard
disk capacity, reliability, security, scalability, and
quality of service. After the closeness coefficient is
calculated, it shows that A5 is the best alternative
among other given alternatives. For that reason, it
is recommended for small businesses to choose
that alternative. The solution’s findings at each
stage are provided.
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CONDITION OF CORONARY ARTERIES IN THE PATIENTS SUFFERING
FROM CORONARY ARTERY DISEASE WITH CONCOMITANT TYPE 2

DIABETES MELLITUS AND SILENT MYOCARDIAL ISCHEMIA

Abstract. According to the results of the analysis of coronary angiography in patients with pain-free myocardial
ischemia, multiple lesions of the coronary arteries predominate, the right interventricular artery is most often af-
fected, the middle and proximal segments predominate, the second-order coronary arteries are most often affected
– the obtuse marginal branch.

Keywords: silent myocardial infraction, coronary angiography, coronary artery, lesion, with concomitant type
2 diabetes mellitus.

ilent myocardial infraction (SMI) – transient
dysfunction of perfusion, metabolism, function

or myocard electrical activity, which is accompa-
nied by anginal attack or its equivalent [2]. The
main cause of both SMI and angina is arterial scle-
rotic disease of coronary arteries (CA). According
to P.F. Cohn, angina, myocardial infraction or sud-
den death are further developed in 34% of pa-
tients. SMI raises the risk of sudden death by 10
times, arrhythmia – by 2 times, development of IM
and congestive heart failure – by 1-1.5 times [11].

Coronary angiography has become a routine di-
agnostic method of CAD and helps to determine
type, degree and distribution of lesion of coronary
arteries [6]. One of the key factors, which deter-
mine prognosis of the patients with SMI, is inci-
dence of atherosclerotic coronary bed lesion. At
the same time, the data available in the literature
about connection of SMI with the nature of

obstructive lesion of coronary arteries are ambig-
uous.

The purpose of the study is detection of spe-
cific aspects of coronary artery disease in the pa-
tients suffering from CAD with concomitant type 2
diabetes mellitus according to coronary angi-
ography data.

Documents and methods. Prospective analy-
sis of 86 medical histories of the patients with SMI
was conducted. The patients were undergoing
treatment in cardiovascular care unit of the Hospi-
tal with clinical research center of cardiology and
were examined by coronary angiography within
the period from April 2020 to March 2022. All 86
patients, of which 74 men (86.0%) and 12 women
(14.0%), were suffering from CAD with concomi-
tant type 2 DM, aged from 30 to 71 (average age is
59.8±8.9). 46 patients (53.5%) had type 1 SMI, 40
patients (46.5%) – type 2 SMI. Duration of the

S
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disease was from 0.4 to 15 years, i.e. 5.3±1.5 on the
average. The medical history of 33 (38.3%) pa-
tients with SMI contained a record of previous my-
ocardial infarction. When analyzing comorbid dis-
eases: 61 (70.9%) patients with SMI had high blood
pressure, 38 (44.2%) patients had cardiac rhythm
and conduction disorder. Coronary angiography
was performed in the department of diagnosis X-
ray surgery methods and treatment using “Artis
Zee” device. In visual analysis of coronary angio-
grams, main coronary arteries were evaluated: Left
main coronary artery (LMCA), right interventricu-
lar artery (RIVA), circumflex artery (Cx), right cor-
onary artery (RCA). Presence of multiple arterial
involvement and number of affected arteries were

evaluated. All patients passed clinical laboratory
examination.

Results and their discussion Analysis of le-
sion frequency of main coronary arteries based on
the coronary angiography results showed that 6
(7.0%) patients had slightly affected CA, 13
(15.1%) patients had single-vessel coronary artery
disease, 27 (31.4%) patients – two-vessel, 40
(46.5%) patients – multiple-vessel. Average num-
ber of affected CA in the patients amounted to 2.5.
It was established that RIVA is affected in most
cases – 74 (86.0%) patients (p>0.05), RCA – 25
(29.1%) patients, Cx – 17 (19.8%) patients,
LMCA – 8 (9.3%). Herewith, hemodynamically rel-
evant stenosis of RIVA averaged to 80.3±81%,
Cx – 72.8±3.2%, RCA – 85.7±5.9% (fig.).

Fig. Lesion percent of main coronary arteries

Analysis of lesion level showed predominance
of proximal and mid segments of RIVA (51.1% and
36.5% accordingly), RCA (44.0% and 24.0% accord-
ingly), and Cx (35.3% and 47.1% accordingly). He-
modynamically relevant stenosis were observed in
RIVA in 31 (41.9%) patients, RCA – 21 (84.0%) pa-
tients, Cx – 13 (76.5%) patients, LMCA - 5 (62.5%).
In the analyzed group of patients, the most fre-
quently affected second order coronary artery was
obtuse marginal branch (OMB) – branch of LCA
(32.5%), posterior descending coronary artery
(PDA) – branch of RCA, and posterolateral branch
(PLB) – branch of Cx (6.5%). Herewith, hemody-
namically relevant stenosis in OMB were observed
in 48.6% of cases; in 37.8% of cases lesion was ob-
served in proximal compartment.

Some researchers believe that [9] in the pa-
tients with various clinical forms of CAD, the se-
verity of coronary bed lesion is not the factor spec-
ifying presence or absence of SMI. However, other
authors [7, 13] comparing lesions of CA in the pa-
tients suffering from painful myocardial ischemia
(MI) with the patients suffering from SMI, marked
these differences [4]. In comparison of the data of
coronary angiography, close correlation between
silent ischemia and severity of coronary athero-
sclerosis is observed. Herewith, the more coronary
arteries are affected, the more episodes of SMI,
both isolated and combined with MI, are ob-
served [14].

Number of researchers discovered that in 50%
of the patients suffering from CAD with SMI epi-
sodes, revealed at coronary angiography
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examination, there were significant arterial scle-
rotic lesion of proximal compartments of CA [10]
and hemodynamically relevant stenosis [4,5].
When studying peculiarities of coronary bed lesion
in the patients suffering from SMI, two-vessel cor-
onary bed lesion was observed significantly more
common (50%) than in the patients with effort an-
gina. In the patients suffering from SMI, prevailing
lesion of RCA (84.0%) over lesion of other CA was
observed.

In addition, there are contradictory data about
distribution of obstructive lesions of CA in the pa-
tients suffering from SMI or MI. Some studies
showed that 92% of the patients suffering from
SMI had lesions in proximal segments of CA [1, 10].
Another studies showed no differences in inci-
dence or allocation of stenosis of CA in the pa-
tients suffering from CAD with IM or SMI. Here-
with, it is noted that lesion of proximal compart-
ments of CA in the patients suffering from SMI is
observed less common – only in 50% of patients
[12]. It should be emphasized that lesion of only
one vessel differs not only by distribution, but also
by degree of stenosis. Now, there are several opin-
ions regarding correlation between frequency and
duration of SMI episodes and degree of lesion
manifestation of CA. Therewith, with increase of
CA obstruction, the frequency of SMI episodes
raises [14]. The authors showed that in the patients
with one, two or three affected vessels and clinical
pattern of SMI, the frequency of ST segment dis-
placement was raising in the course of increase of
duration of CA stenosis [15].

Therefore, the obtained analysis data of the re-
sults of coronary angiography in the patients suf-
fering from SMI confirm the data of some studies
that in the patients suffering from SMI the multi-
ple lesions of CA are prevailing, RIVA is affected
most frequently, mid and proximal segments are
prevailing, the most frequently affected second or-
der CA is OMB. Inconsistency of the available data
on intensity of coronary artery disease in the pa-
tients suffering from SMI requires further study.
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СРАВНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ «ИСТОРИИ БАЙХАКИ»
С СОВРЕМЕННЫМИ ТАДЖИКСКИМИ ДИАЛЕКТАМИ

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос сопоставления прилагательных из «Истории
Байхаки» с современными таджикскими диалектами. Подчеркнуто, что ряд прилагательных «Истории
Байхаки» полностью сохранился в своем употреблении и значении до настоящего времени.

Ключевые слова: прилагательное, простые, производные и сложные прилагательные, современные
таджикские диалекты.

уқоисаи забони “Таърихи Байҳақӣ” бо
лаҳҷаҳои имрӯзаи тоҷикӣ нишон

медиҳад, ки чанде аз калимаҳои марбут ба ало-
мату хусусияти “умр”-и тӯлонидошта низ ба
ҳамон шакли куҳан ва маъноҳои алоҳидаашон
дар лафзи маҳаллӣ боқӣ мондаанд. Вожаи нав
аз қабили ҳамин гуна унсурҳои луғавӣ аст, ки
дар осори ниёгон ба ҷуз маънои зидди кӯҳнаро
ифода намуданаш инчунин ба маъноҳои: 1)
тару тоза; 2) корнакарда; 3) турфа; 4) ҷавон, то-
засол; 5) тозакор; 6) ҳамчун истилоҳи низомӣ
фармони такрори амале, ки қаблан иҷро
нашудааст, ба кор мерафт [7, ҷ. 13, с. 20130-
20131]. Абулфазли Байҳақӣ воҳиди луғавии
номбурдаро ба маънои дуюм истифода карда-
аст: Ва Хоҷа ҳанӯз дар ин корҳо нав аст, магар
рӯзгор барояд, маро некӯтар бишносад ва ҳар-
чанд чунин аст, фармони Хоҷаи бузургро дар
ин боб ба ҳеч ҳол сабук надорам ва агар дар ин
боб руқъате нависад, ба маҷлиси олӣ расонам
ва агар пайғоме диҳад, низ бигӯям [5, с. 432].

Имрӯз «тоҷикони маҳалҳои гуногун» [1, 2, 3,
4] калимаи навро ғайр аз маънои маъмулаш ин-
чунин дар ифодаи мафҳумҳои “ҳоло, ҳозир, ак-
нун” ва “корнокарда, камтаҷриба” истифода
мекунанд: Мън-ам нав хурда бъдъм, ки шъмо
умаде. Нав йа хона-ра чордевол-ъш кардем,

ҳоли' бонг-ъш ҳуй... [8, с. 472]. Ҳолӣ вай ин ва-
зифа-ва кор каран-ба нав, таҷриба-ш нест.

Калимаи сахт, ки гузаштаи дур дорад [7,
ҷ. 8, с. 11900], дар осори ниёгон дар ифодаи нӯҳ
маъно, аз ҷумла “бисёр, ғоят, ниҳоят” мавриди
истифода қарор гирифтааст. Дар таърихномаи
Абулфазли Байҳақӣ низ ба маънои “ниҳоят” ба
кор рафтани сахт ба назар мерасад: Ва ҳаво
сахт гарм истод ва меҳтарону бузургон сардо-
баҳо фармуданд қайлуларо [5, с. 179].

Ба маънои зикршуда истифодагардии вожаи
номбурда дар лаҳҷаҳои шимолӣ ва ҷанубии
тоҷикӣ дар шаклҳои сахт ва сах бисёр му-
шоҳида карда мешавад: Буҳоруйа адиро-ву
барҳой куҳ сахт базеб меша-да. Тарафи Кулоб
сах базев шидай. Хъдо-въ рости’, сах малол-ът
кадъм, баройе ки бисйор беадаби’ кади. Хами
бачоо сах нотарс бъданда-е рафиқ мáлим [8, с.
614]. Йоши-ш-анда сахт тарсидагӣ ин бача,
дард-аш кӯна шудагӣ.

Аз таҳлили чанд мисол аён аст, ки чунин
унсурҳои луғавӣ «дар матнҳои даврони» [1, 2, 3,
4] пешазмелодӣ ба як маънои мушаххас ва дар
осори хаттии баъдӣ ба чанд маъно дучор ома-
дан мумкин аст. Чунончи, калимаи покро
ниёгон ба панҷ маъно, аз ҷумла дар ифодаи ма-
фҳуми “бакуллӣ, пурра, тамоман” истифода
намудаанд [9, ҷ. 2, с. 79]. Дар ин ҷумлаи

М
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«Таърихи Байҳақӣ» истифодаи покро ба маънои
тазаккурёфта метавон дучор омад: Ва диг ар ба-
родарону қавмашро ба ҷумла фурӯ гирифтанд
ва ҳар чӣ доштанд, ҳама пок бистаданд [5,
с. 139].

Ба чунин маъно истифодагардии покро
таҳиягарони матн дар поварақи асар низ ишора
кардаанд. Дар лаҳҷаҳои шимолӣ калимаи
мавриди таҳлил ба ҷуз маънои маъмулаш, яъне
“тоза, озода”инчунин дар ифодаи мафҳуми
“бакуллӣ, тамоман” ба таври фаровон ба кор
меравад: Набошад кори им бечорайа, пок расво
шуда монда буд, ако [6, с. 47]. Дина мошин-мон
пок чапа шида бъд-куйа. Дина бикин-ъм-да
мъшт зад, пок мурдудум [8, с. 551].

Дар осори ниёгон баъзе унсурҳои луғавӣ ҳам
дар шакли меъёрӣ, ҳам шифоҳӣ зиёд истифода
шудаанд. Гоҳо чунин ҳам шудааст, ки корбурди
гунаи шифоҳӣ назар ба шакли меъёрӣ бартарӣ
пайдо кардааст. Чунин ҳолатро дар мисоли ка-
лимаи бадтар, ки муаллифони осори асримиё-
нагӣ онро ба гунаҳои баттар ва батар низ ис-
тифода намудаанд, мушоҳида намудан мумкин
аст: Ва қисса беш накунам, ҳоли Ғозӣ бад-он
ҷой расониданд, ки ҳар рӯз раъйи амир дар
боби вай батар мекарданд [5, с. 289]. Ва аз они
ман осон аст, ки бар ҷой дорам ва агар надо-
раме, товон тавонаме дод ва он яксавора ва
хурдаи мардум батар, ки бисёр гуфтору дарди
сар бошад… [5, с. 312]. Панҷум он ки андешам,
ки махлуқеро чун ман кор батар аз ин аст, шукр
кунам [5, с. 379]. Шудан ба Омул ва омадан ин
бало бор овард, ин рафтан ба Ҳиндустон бат-
тар аз он аст [5, с. 563]. Бӯритагин бадтар аст
аз туркмонон, ки фурсате ҷусту дартохт ва
бештаре аз Хатлон ғорат кард ва агар мо пастар
расидеме, вай он навоҳӣ хароб кардӣ [5, с. 592]
…агар як лаҳза аз қабзаи таваккул берун ояд ва
кибру батарро бар хештан роҳ диҳад, чизе би-
над ба ҳеч хотире нагузашта ва авҳом бад-он
норасида ва оҷиз монда ояд [5, с. 665].

Чунон ки дида мешавад, Абулфазли Байҳақӣ
ҳар се шакли вожаи мавриди таҳлилро ба кор
бурдааст. Профессор А. Ҳасанов ба қайду ишо-
раҳои фарҳангнигорони асримиёнагӣ такя
карда, ҷараёни аз шакли бадтар пайдо гар-
дидани гунаи батарро чунин шарҳ додааст: иб-
тидо аз

бадтар дар натиҷаи ҳодисаи монандшавии
овозҳо гунаи баттар ба вуҷуд омада, баъдан он
ба шакли батар табдил ёфт [10, с. 177]. Имрӯз
(шояд барвақттар) дар шакли батар истифода-
гардии бадтар на танҳо хусусияти лаҳҷавӣ,
балки мақоми гуфтугӯӣ гирифтааст. Норасида

дар қатори калимаҳое қарор дорад, ки дар гуза-
шта дорои маъноҳои: 1) вориднашуда, восил-
нагардида; 2) нопухта; 3) тозасол; 4) навруста;
5) ноболиғ; 6) наврасида, навзод ва м. инҳо бу-
дааст [7, ҷ. 13, с. 19545].

Ба чунин маъноҳо ниёгон аз Фирдавсиву
Хоқонӣ сар карда, то Сӯзанӣ онро ба кор бурда-
анд. Дар ҷумлаҳои зерини Байҳақӣ ин калима
дар ифодаи мафҳуми «ноболиғ» мавриди исти-
фода қарор гирифтааст: Ва ин кӯдак норасида
буд, то подшоҳӣ Бокалиҷор бигирад [5, с. 383].
Ду духтар буд амир Юсуфро: яке бузург шуда ва
дигаре хурдтару норасида ва ин норасидаро ба
номи амир Масъуд кард [5, с. 469].

Дар таърихномаи мазкур баъзе ифодаҳое
истифода шудаанд, ки, ба назари мо, танҳо
хоси забони ҳамин асар буда, онро аз осори
аҳли адаби дигари асримиёнагӣ наметавон
пайдо намуд. Рӯза ба даҳан аз ҷумлаи чунин
унсури забонӣ мебошад: Ва дигар рӯз…кӯс
бизаданд ва амир роҳи Марв гирифт, аммо му-
таҳаййиру шикастадил мерафтанд,…гармое
сахту тангии нафақа ва алаф ноёфту сутурон
лоғар ва мардумон рӯза ба даҳан [5, с. 651]. Мар-
думи шимоли Тоҷикистон ин вожаро имрӯз дар
шакли бо даҳони рӯза / ба даҳани рӯза бисёр ба
кор мебаранд. Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ низ ифодаи
ба он монанд (даҳан / даан / дāни руза / рузан-8,
с.223] дучор меояд, аммо он бо ибораи боло ро-
бита надошта, асли адабияш даҳони равзан ба
маънои «ҷои вуруди рӯшноӣ» аст.

Аз таҳлили мисолҳои фавқ маълум мешавад,
ки дар лаҳҷаҳои муосири шимолӣ ва ҷанубии
тоҷикӣ на танҳо калимаҳои куҳане боқӣ монда-
анд, ки хоси забони осори асри Х1 ҳастанд,
балки баъзе унсурҳои луғавие маҳфуз монда-
анд, ки фақат хоси забони таърихномаи
Байҳақӣ мебошанд.
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адқиқу омўзиши pоҳҳои ташаккули калима,
билхоса калимаҳои муpаккаб, ҳам баpои

омўзандагони забони хоpиҷӣ ва ҳам баpои
таpҷумонҳои касбӣ муҳим аст, зepо ин амал даp
pаванди забономўзиву таpҷума барои амиқ
даpк каpдани сeмантика, сохтоp ва хасоиси
сарфии хоҳ вожагони сохта ва хоҳ калимаҳои
муpаккаб имкон мeдиҳад. Мусаллам аст, ки ҳаp
як воситаи калимасозӣ ба тавpи хос коpбаст
мeшавад. Якe аз воситаҳои сepмаҳсултаpини
калимасозӣ ин ташаккули калимаҳои муpаккаб
мeбошад, ба мисли blue – калима ва blue –
ҷузъи калимаи муpаккаб, ки калимаи blue-
eyed-蓝眼(lán yǎ)-pо мeсозад.

Муpаккабсозии калима бо гpамматика, лeк-
сикология ва дигаp воситаҳои калимасозӣ
алоқаи зич доpад. Даp қатоpи дигаp аломатҳои
умумии забонӣ, ин восита доpои хусусиятҳои
илмӣ ва хосси забонҳои мавpиди истифода
мeбошад ва забонҳоpо аз ҳам фаpқ мeкунонад.
Ба ҳамин васила, калимасозӣ табиати хосси за-
бонpо ифода мeкунад. Бояд гуфт, ки зимни
таҳлили сохтоpӣ даp забоншиносӣ асосан бо
pоҳи калимасозӣ ташаккул ёфтани калимаҳои
нав чи даp шакли сохта ва чи даp шакли муpак-
каб фаҳмида мeшавад, ки доиp ба ин ҷиҳат даp
забоншиносӣ коpҳои зиёди илмӣ аз ҷониби
муҳаққиқон ба анҷом pасидааст [1, 2, 3, 4, 5].

Калимаҳои муpаккаб мeтавонанд аз pўйи
шаpтҳои гуногун тасниф шаванд. Ҳаp як
намуди калимаҳои муpаккаб бояд тибқи

маҳсулнокиашон тавсиф шаванд. Мувофиқи ин
тавсиф қоидаҳои танзимшудаи сохтоpӣ ва
сeмантикии сохтани калимаҳои муpаккаб
ошкоp ва муқаppаp каpда мeшаванд. Тибқи ин
таснифот хусусияти фонeтикӣ, моpфологӣ,
гpамматикӣ, сохтоpӣ, сeмантикӣ ва таpкибии
калимаҳои муpаккаб муайян каpда мeшаванд.

Табиист, ки калимаҳои муpаккаб бо ин ё он
воситаи гpамматикӣ сохта мeшаванд. Исмҳои
муpаккаб ҳам бо pоҳҳои гуногун, яънe бeвосита
ҳамpоҳ каpдани калимаҳо (тоҷикдухтаp,
саpтаpош) ва ба воситаи миёнвандҳои
(интepфикс) -у- ва -о-(омадуpафт, даводав)
сохта мeшаванд. Аз ин pў, калимаҳо муpаккаб
аз pўйи навъи алоқа ба ду гуpўҳи калон: кали-
маҳои муpаккаби пайваст ва калимаҳои муpак-
каби тобeъ ҷудо мeшаванд.

Вожагони муpаккаб аз ду ва ё зиёда кали-
маҳо таpкиб ёфта, аз pўйи pобитаи маъноe, ки
даp байни ҷузъҳои (компонeнтҳо) таpкибашон
мавҷуд аст, ба ду гуpўҳ ҷудо мeшаванд: во-
жагони хосси муpаккаби навъи пайваст ва хосси
муpаккаби навъи тобeъ.

Дap зaбони хитойӣ яке aз pоҳҳои сохтa
шудaни зapфҳои муpaккaб ин тapзи (duplicated
重叠式) мебошaд, яъне тaкpоpи килимaҳо ё
ҳиссaҳои нутқ номидaaнд. Бо ин тapзу paвиш
тaшaккул ёфтaни зaфҳои мaвpиди нaзap дap
зaбони чинӣ бaсо мaъмулу фapовон бa чaшм
меpaсaнд, aз қaбили

Т
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a) тaкpоpи исму сифaт, ки чун aнъaнa исму
сифaт тaкpоp омaдa зapфҳои тapзу aмaл
месозaд, aмсоли 慢慢 mànmàn slowly: 她慢慢走

(Tā mànman zǒu) = She walked slowly; 快快

kuàikuài quickly: 她说话很快 (Tā shuōhuà hěn
kuài) = She speaks quickly; 快快回来吧 (Kuài
kuài huílái ba) = Come back soon.

Дap ҷумлaи фaвқ зapфи номбуpдa бapои
тaшaккули унсуpи луғaвии нaви зaмонӣ бa коp
paфтaaст, ки ин пaдидa яке aз хaсоиси
мутaфappиқa aз зaбони aнглисӣ мaҳсуб
мегapдaд.

明明 míngḿíng clearly, evidently; 明明是他干

的 (Míngmíng shì tā gàn de) = Obviously was his
doing; 白白 báibái in vain, to no purpose, for
nothing; 律师白白地寻找尸体；消防人员白白地寻

求帮助 (Lǜshī báibái de xúnzhǎo shītǐ; xiāofáng
rényuán báibái de xúnqiú bāngzhù) = .…the
lawmen searched in vain for bodies; the
firefighters looked in vain for those to assist [6,
с.196].

Дap ҷумлaи хитойӣ зapфи муpaккaби
номбуpдa aз тaкpоpи сифaтҳои ифодaгapи paнг,
яъне сaфед сохтa шудa, бapои муaйян
нaмудaни тapзи иҷpои коp мaвpиди истифодa
қapоp гиpифтaaст.

好好 hǎohāo thoroughly; 我现在好好时间完全

感到困惑 (Wǒ xiànzài hǎohāo shíjiān wánquán
gǎndào kùnhuò) = I was now thoroughly confused
as to time [6, с.294]; 万万wàn wàn = absolutely;
used only with the negative; 万万不可粗心 Wàn
wàn bùkě cūxīn = Must on no account be careless.

Ногуфтa нaмонaд, ки зapфи мaзкуp дap
зaбони хитойӣ бapои ифодaи инкоpӣ истифодa
мешaвaд. Ҳaмчунин, бapои сохтaни зapфҳои
чaндомaд мaвpиди истифодa қapоp
гиpифтaaст, минҷумлa:

往往写到深夜 (Wǎngwǎng xiě dào shēnyè) =
Often writes late into the night;常常 chángcháng
often, frequently; 在丹尼尔醒来之前，阿曼常常德

已经在房间里了 (Zài dānní'ěr xǐng lái zhīqián,
āmàn chángcháng dé yǐjīng zài fángjiān lǐle) = Of-
ten Armand had been in the room some time be-
fore Daniel awakened [6, с.78].

Бa ҳaмин тapиқ, бapои тaшaккули зapфҳои
муpaккaби миқлоpу дapaҷaи 大大 (dàdà) =
greatly мaвpиди истифодa қapоp гиpифтaaст.
大大提高工作效率 (Dàdà tígāo gōngzuò xiàolǜ) =
Greatly improve work efficiency.

б) тaкpоpи зapфҳои ҳaмpешaгӣ, ки яке aз
вежaгиҳои боpиз вa фapқунaндaи зaбони чинӣ
дap сохтaни як силсилa сзapфҳои муpaккaб
будa, одaтaн зapфҳои aслии ҳaмpешaи

мукappap бa мaънии ҷонишини тaънии
«ҳap=every» бa коp буpдa мешaвaд.

天天 tiāntiān Every day: 天天我们村里的人都

来咨询我们，我们会把他们的问题提精神

(Tiāntiān wǒmen cūnlǐ de rén dōu lái zīxún
wǒmen, wǒmen huì bǎ tāmen de wèntí tí jīngshén)
= And every day the people of our village came to
consult with us, and we would put their questions
to the spirits [6, с.263].

年年 niánnián Every year:年年我们一起去山上

(Niánnián wǒmen yīqǐ qù shānshàng) = Every
year we go to the mountain together.

月月 yuèyuè Every month: 月月我们都会有英

语派对 (Yuèyuè wǒmen dūhuì yǒu yīngyǔ pàiduì)
= Every month we have English party in out fac-
ulty.

岁岁 suìsuì Every year (of one’s life):
в) тaкpоpи зapфи зaмон ҷиҳaти созмони

зapфҳои зaмону чaндомaд бapомaд мекунaнд,
минҷумлa: «ҳозиpa худaш» - 刚刚 (gānggāng) =
just now; 刚刚吃完饭 (Gānggāng chī wán fàn) =
Just finished eating; «тaдpиҷaн, пaй дap пaй» - 渐
渐 (jiànjiàn) = gradually; 渐渐热了起来 (Jiànjiàn
rèle qǐlái) = Gradually got hotter.

Бa ҳaмин минвол, бapои созмони зapфи
модaлии «ҳaқиқaтaн» - 恰恰(qiàqia) = exactly ис-
тифодa гapдидaaст.

г) тaкpоpи шумоpи миқдоpӣ бapои сохтaни
зapфҳои муpaккaби тapзи aмaл истифодa
шудaaст. 一一加以说明 (Yīyī jiāyǐ shuōmíng) = Ex-
plain one by one. Гуфтaни он ҷоиз aст, ки ин
гунa вежaгӣ «як-як» дap зaбони aдaбии тоҷикӣ
pоиҷ будa, вaле дap зaбони aнглисӣ бошaд
тaкpоpи шумоpaҳо aз pўи қолaби шумоpa + пе-
шояд + шумоpa дap тaшaккули зapфӣ тapкибӣ
бapомaд мекунaд, ки ҷумлaи дap болозикpшудa
дaлели ин гуфтaҳост.

Тадқиқи назаpияи муpаккабсозии калима
даp забоншиносї падидаи нав нeст. Новобаста
аз ин, ҳанўз назаpияи муназзами
муpаккабсозии калима мавҷуд нeст.
Пpинсипҳои ягонаи таҳқиқи муpаккабсозии
калима то ба ҳол дақиқ муқаppаp
нагаpдидаанд, қонунияти умумии онҳо муайян
нашудааст. Ақидаҳои мухталифи олимони
забоншинос оид ба муpаккабсозии калима
гувоҳи гуфтаҳои боло мeбошанд.
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уарои эрониасли арабизабон худ аз
забони форсӣ баҳрамандии комил дошта,

он барояшон забони модарӣ маҳсуб мешуд. Аз
ин хотир, дар ашъори арабӣ калимаҳои форсӣ-
тоҷикӣ хеле зиёд ба кор рафта, дар назми
арабизабони давраи мавриди таҳқиқ низ ҳамин
вижагӣ барҷаста ба назар мерасад. Таъйиди ин
гуфтаҳоро метавон дар нигоштаҳои Муҳаммад
Алтунҷӣ  пайдо намуд: “Дар мавриди корбурди
калимаҳои форсӣ сухан ба дарозо мекашад,
зеро шоирони Машриқзамин ҷиҳати густариш
додани он дар ҳамаи соҳаҳо кӯшиш мекарданд,
чунки он забони диниву адабӣ баъди забони
арабӣ маҳсуб меёфт. Қисме аз ин калимаҳо
маъруфу муарраб гашта буданд, вале  қисмати
дигар, ки бештари он калимаҳоро ташкил
мекунад, қаблан ба кор гирифта нашудаанд.
Ағлаби он шоирон асли форсӣ доштанду
зуллисонайн буданд ва дар маърифати забони
аслии хеш хеле забардаст маҳсуб меёфтанд” [3,
1, 2, 4, 8, 9, 11, 13].

Воқеан, корбурди калимаҳои форсӣ-тоҷикӣ
дар адабиёти араб решаи амиқи таърихӣ
дошта, ҳанӯз дар адабиёти аҳди ҷоҳилӣ дучор
мешаванд. Мисоли равшани он байти зерини
муаллақаи Ҳорис ибни Ҳиллиза мебошад, ки
калимаи “гуноҳ”-и тоҷикиро дар шакли
муарраби он “ҷуноҳ” мавриди истифода қарор
додааст:

أَ َعلَیْنَا ُجناُح كندة أن یَغْنََم           َغاِزیِھُم و ِمنَّا الجزاُء 
[Оё агар ҷангҷӯёни Кинда бар шумо пирӯз

шуда, ғаниматҳое ба даст оварда бошанд, мо
бояд подоши гуноҳи онҳоро бидиҳем] [7, 156].

Дар назми давр низ истифодаи калимаи جناح  
[5, 247] ба маънии “гуноҳ”  дида мешавад.
Чунончи, дар дар байти зерини Имод ибни
Шараф Ансории Исфаҳонӣ вожаи мазкур ба
маънии гуноҳ корбаст гардидааст:

َوبَاَن لديَّ ُجنْح اللَّیِْل َحتَّى           تعدى السّر؟ مقصوص الجناحِ 

[Пеши ман зулмоти шаб зуҳур кард, то ин ки
сирр фош гардид, гуноҳро бурида] [5, 257].

Дар эҷодиёти шоирони давраи мазкур
истифодаи зиёди муарработи калимаҳои
серистеъмоли форсӣ-тоҷикии ифодакунандаи
маводи хушбӯикунанда ба мушоҳида мерасад.
Аз ҷумла, мушку анбар дар ашъори шоирон
бисёр дучор мешаванд: ,[;334 ,6 ;46 ,5]   مسك    عنبر 
[5, 197; 6, 346].

Чунончи, дар байти зайли Ато ибни Яъқуби
Ғазнавӣ калимаи мушк мавриди истифода
қарор гирифтааст:

كذاَك دُم الغزاِل یَصیر ِمْسكاً            بأَْكِل الَحنَْظِل الُمّرِ الَمذاقِ 
[Ҳамонанди ин “хуни ғизол мушк гардад”,

бо хӯриши ҳанзали тези обдор] [5, 155].
Дар байти мазкур як мисраъ шеъри

Мутанаббӣ “ Дарвоқеъ мушк   فَإنَّ المْسَك بَعْض دِم الِغزالِ 
аз хуни ғизол аст” [10, 268] тазмин гардидааст.

Дар байти зерини Абевардӣ ҳам мушк ва ҳам
анбар ба кор гирифта шудаанд:

َكالِمسِك في لَْوٍن َوفي أََرجٍ           یُمتاُر ِمنْھُ العَنْبَُر الشَِّملُ 
[Ранги пӯсташ ҳамчу мушк буда, анбар

муаттариро аз ӯ бигрифта ва накҳати хуш паҳн
бинмуда] [6, 346].

Дар ин байт ранги ҷавони сиёҳпӯст ба
“мушк” ва бӯи хушаш ба анбар ташбеҳ карда
шудааст.

Дар назми давр ҳамчунин корбурди хӯроку
шириниҳои мухталиф, ба монанди сикбоҷ,
қанду набот, шаҳд, фониз (оби набот), тарёк
(позаҳр) ва ғ. дида мешаванд: ,[114 ,6]  سكباج
,[135 ,5]  طوطماج ,[13 ,6] فانیذ   ,[14 ,6]  شھد,[13 ,6]  قند
Чунончи, дар яке аз .[117 ,6 ;259 ,5]  تِْریاق
шеърҳои Қозӣ Ҳаравӣ чунин омадааст:

أَحادیثھ           كقنِد أَھواٍز و فانیذِه  وشادٍن ُحلْوٍ 
[Ширинии гуфтори ҷавоне, ки оҳубарраро

мемонад, ба монанди қанду оби наботи Аҳвоз
аст] [6, 13].

Ш
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Дар назми арабизабони давр вожаҳои
марбут ба давлату давлатдорӣ, аз қабили шоҳ -  
,[256 ,6 ;135 ,5] تاج  – тоҷ ,[141 ,6 ;211 ,5]شاه  
муарраби хусрав – хусравӣ ,[335 ,6 ;206 ,5]  كسرى
– .бисёр дучор мешаванд [280 ,6]  كسروي

Лозим ба ёдоварист, ки шоирон танҳо бо
корбурди вожаҳои шоҳу хусрав ва монанди
инҳо иктифо наварзида, муфрадотро низ хеле
зиёд ба кор бурдаанд. Одатан ин гуна калимаҳо  
(аз қабили вазир, ҷаноб) хоси лақабҳои
салотину вузаро буданд. Аз ҷумла, калимаи
ҷаноб, ки решаи форсӣ-тоҷикӣ дорад, дар
ашъори Туғроӣ зиёд истифода шудааст. Дар
байти зайл Туғроӣ дар ситоиши Низомулмулк
ҳамин калимаро ба кор гирифтааст:

جناُب نظاِم الملك بحٌر وردتُُھ           على َظمٍأ منِّي و أنَت لھ جسرُ 
[Ҷаноби Низомулмулк баҳрест, ки баҳри

шикастани ташнагии хеш воридаш гаштам,
Пас ту дар роҳи расидан бар он баҳр пули

раҳгузар ҳастӣ] [12, 53].
Номи бештари маъдану сангҳои қиматбаҳо,

ба монанди пӯлод, зумуррад, гавҳар ва ғ. аз
вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ гирифта шуда,
муарработи онҳо дар забони арабӣ васеъ
истифода мегарданд. Дар назми давр низ
чунин муарработ бисёр мушоҳида мешаванд:  
,[29 ,6]فوالذ   د   ,[11,12 ,6 ;110 ,5] ُزُمرُّ ,[149 ,5]   جوھر
,[56 ,5] جواھر   ,[5, 111; 6, 12] (исфируд) سبج   ,5]   َجنْج 
115], .[362 ,6] زرجون  

Қозӣ Ҳаравӣ дар байти зерин гавҳараки
чашмро бо бадеияти хос васф намуда,
калимаҳои форсии “зумуррад” ва “сабаҷ –
шаддаи сиёҳи марворид”-ро мавриди
истифода қарор додааст:
ا التَقَى الیاقوُت و الدُّرُّ و السَّبَْج          ِمَن الَخدِّ و األَْسناِن و الّصدْغِ   ولَمَّ

ذي العَوجْ 
دَ عیْنِھا                  فَتَمَّ بِِھ عقدُ المالَحِة و   أَتاَح لَھا الباري ُزُمرُّ

ازدوْج             
[Вақте ёқуту гавҳар ва шаддаи сиёҳи

марворид бо рухсораву дандонҳову зулфи
шикани маъшуқа  ба ҳам омаданд,

Худованд барои ӯ зумурради чашмонашро
ато бинмуд ва бо ин  гавҳари малоҳат комил
гашт] [6, 11-12].

Дар шеъри болоӣ рухсора ба ёқут, дандонҳо
ба дурдона ва зулф  ба шаддаи сиёҳи марворид,
гавҳараки чашм ба зумуррад ташбеҳ дода
шудаанд.

Яке аз вижагиҳои ҷолиби таваҷҷуҳ дар
ашъори шоирони аҳди мазкур табдил додани
калимаи форсӣ-тоҷикӣ ба феъл ва ё масдари
арабӣ мебошад. Дар байти зерини Туғроӣ шоир
аз калимаи “зар”-и форсӣ-тоҷикӣ масдари
мазрур” ба маънии заррин, зарҳалин مزرور  “
сохтааст:

قمیصھ المزرور. الحظتُھُ و البدُر لیلة تمھ              و قد الح فوق 
[Шабонгаҳе моҳи тобонро наззора кардам,

ки бар болои пироҳани заррини худ
медурахшид] [12, 113-114].

Ё худ дар байти зерини Абулмаолии
Варконӣ аз ҳамин калима феъли “ َُزِرْرن
зурирна” сохта шудааст:

بَدٍْر َعلى بَْحٍر َعلَى َجبَلِ    قَْرٌم َمالبِسُھُ ُزِرْرَن َعلَى       
[Либоси меҳтаре заррин гардидаву

бидурахшад, бар моҳу ҳам бар баҳру ҳам бар
кӯҳ] [5, 191].

Бештари номҳои гулу растаниҳо низ
муарраб гардида, дар адабиёти араб зиёд
мавриди корбурд қарор гирифтаанд. Ҳамин
гуна унвони гулу раёҳин дар назми давр низ
бисёр ба чашм мерасанд: نرجس   ,[110,111 ,5] نیلوفر  
[5, 273; 6, 319], بَنَفَْسج   [6, 152]

Дар байти зерини Ато ибни Яъқуби Ғазнавӣ
дар баробари санъати тазод муарраби калимаи
бунафша  мавриди истифода қарор гирифтааст:

ُت َمغُْموماً فَزادَ َخالئقي          ِطیباً و مغْموُم البَنَفَْسجِ أَْطیَبُ أَْصبَحْ 
[Гирифтори ғам гаштаму дар сириштам

накӯӣ бештар гашт, ки бунафша дар андӯҳгинӣ
бештар муаттар шавад] [6, 152].

Унвони ҷому қадаҳҳои шароб низ дар назми
аҳд зиёд дучор мешаванд. Чунончи, калимаҳои  
,[248 ,5]جام  ,[260 ,5]  كأس  .[118 ,6] كاسات  ,[63 ,6]  كاسھ

Дар радифи шоирони дигари давр
Абдуллатиф ибни Муҳаммад ибни Абдуллатиф
дар хамриёти худ калимаи ҷому косаро бисёр
истифода бурдааст:

سكراُن و لْم یَذُْق َشَراباً        نَْشوان و ما أُدیر جاُم 
[Сармаст, вале ҳеҷ шаробе нанӯшида,

махмур, вале ҳеҷ ҷоме нагардонида] [5, 246].
Дар ашъори шоирони давр, ҳамчунин, номи

парандагон, аз қабили булбулу боз ва монанди
инҳо низ истифода гардидаанд:   ,[263 ,261 ,5]  بُلْبُل  
,[114 ,6] بازى   باز     [5, 193; 6, 103]. Аз ҷумла, дар
байти зерини Имодуддини Исфаҳонӣ калимаи
булбул дида мешавад:

وِض خطیب الَوْردِ  إسمع  ما قال عندلیب الَوْرِد          فالبُلْبُُل في الرَّ
[Бишнав, ки чӣ гуфт андалеби садбарг:

булбул дар бустон хатиби  садбарг аст] [5, 263].
Дар ашъори баъзе аз шоирони давр

муарработи камистеъмол, ба мисли абрешим,
дебочӣ ва монанди инҳо низ ба назар
мерасанд: [5, 201], ,[113 ,5]  إِبِریَسمٌ  .[144 ,5]  دیباج  
Чунончи, Туғроӣ дар шеъри худ афлесуни
туршро ба абрешим шабоҳат додааст:

ِر...  نَارنجنا في لونِِھ          َوشكلِھ المدَوَّ
لبَّتُھُ               ُمبْلُولة لم تُعَْصرِ إِبِْریَسٌم 

[Афлесуни турш дар ранг ва дар шакл
мудаввар аст,

Дохилаш ҳамонанди абрешим ва тар аст, лек
ҷафида намешавад] [5, 113].
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Калимаи дебо дар шеъри Муҳаззаб Исмоил
ибни Абунаср ба маънии пироҳан ба кор
гирифта шудааст:

را  یاِض نََواِضراً          أَْضَحى بھا نادى النَّدى ُمتَعَطِّ ِشیٌَم كدیباجِ الّرِ
[Хислатҳои ӯ ҳамчу дебои бустон шукуфону

ботароват аст ва накҳати муруввату
бахшандагӣ аз ӯ муаттар гардидааст] [5, 144].

Дар байти зерини Имод ибни Шараф
Ансории Исфаҳонӣ вожаи аҷамӣ ва тозӣ ба ҳам
оварда шуда, “ َیُعِْربْن” ва “ ً ”أَْعَجم“ ва ”أَعاجمٌ “ ,”ُمعَْربا
таҷниси зоид гардидаанд:

و یُعِْربَْن َعْن حالي و ھُنَّ أَعاجٌم      أَأل ھَْل َرأَیْتُْم ُمعَْرباً و ھو أَْعَجُم 
[Қисса кунанд аз ҳоли ману пас онон занҳои

аҷамӣ бошанд,
Оё магар дидаед арабгуфтореро, ки худ

аҷамӣ бошад] [5, 260].
Аз мисолҳои болоӣ бармеояд, ки вожаҳои

форсӣ-тоҷикӣ дар шакли муарработ дар назми
арабизабони давр фаровон истеъмол шудаанд.
Корбурди ин вожаҳо дар назми давр, аз як
тараф, таҷассумгари таъсири муҳити
Эронзамин ба шеъри арабизабон аст, аз ҷониби
дигар, ин падида идомаи суннати корбурди
вожаҳои форсӣ-тоҷикӣ дар шеъри арабӣ аст, ки
ҳанӯз аз давраи тоисломӣ оғоз гардида, дар
шеъри давраи Аббосиён ва дар ашъори шуарои
арабисарои аҳди Сомониён ривоҷ дошт.
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атегорияи тарзи фоил дар матнҳои илмӣ-
техникӣ бисёр ҳам баҳспазиранд, инак дар

бораи мушкилиҳои он дар ин намуди матнҳо
дида мешаванд. Маънои ин муносибат ҳамин
аст, ки дар як ҳолат мубтадо ба субъекти амал
далолат менамояд, вале дар ҳолати дигар
субъект на мубтадо, балки пуркунанда аст.
Мисли ин мо метавонем, дар рафти мутолиа
дарёбем, ки ҳамаи ин хусусиятҳои тарзи фоил
дар матнҳои илмӣ техникӣ душвориҳои
зиёдеро пайдо намоем. Ин душвориҳо барои
мо муаамое аст, ки мо онро дар ин кори илмии
худ барассӣ хоҳем, кард. Дар шакли фоил мо
конструксияи зеринро мушоҳида кардем, ки он
ҳам бе истифодаи феъли ёридиҳандаи “To be”
сохта мешаванд. Мисол: Jeck London wrote M.
Eaden=M. Eaden was written by Jeck London.

Ба тоҷикӣ чунин тарҷума мешавад. Ҷек Лон-
дон М. Иденро навиштааст. М. Иден аз тарафи
Ҷек Лондони навишта шудааст.

Дар ҳолати якум амали «wrote» навишта-
астро мубтадо иҷро кардааст ва ҳамин шакли
феъли ду забонро шакли фоилӣ мегӯянд. Дар
ҳолати дигар амали «was written» - ро мубтадо
иҷро мекунад, бо вуҷуди он ки ҳамин исм
мубтадои ҷумла аст. Чунин шакли феълиро
«was written»- навишта шудааст, шакли ма-
фъулии феъл меноманд, чунон ки мебинем,
шакли мафъулии феъли забони англисӣ азғ ша-
клҳои тасрифии «to be» (am, is, are, were, was,
shall be, will be) ва P.II- и дигар феъли маънодор

сохта мешавад. Дар забони тоҷикӣ бошад, ша-
кли мафъулии феъл аз шаклҳои тасрифии
феъли «шудан» ва сифати феълии қаблияти ди-
гар феъли маънодор сохта мешавад.

На ҳамаи феълҳои ду забон шакли мафъулӣ
доранд. Дар забони тоҷикӣ танҳо феълҳои ша-
кли мафъулӣ дошта метавонанд, ки онҳо гуза-
ранда бошанд. Феъли гузаранда чунин феълест,
ки аз онҳо саволҳои киро, чиро, чӣ бармеояд,
хондан- чиро хондан, дидан-киро дидан, ёфтан
чиро ёфтан. Маҳз ҳамин навъ феълҳо шакли
ҳам фоилӣ ва мафъулӣ дошта метовонанд.

Мисол: Ман романи «Дохунда»-ро хондам
(фоил).

Романи «Дохунда» аз тарафи ман хонда шуд.
(мафъул).

Вале нишастан, нигоҳ кардан, баргаштан ва
амсоли онҳо мафъулӣ дошта метавонанд, зеро
ба онҳо саволҳои навъи киро?, чиро?, кӣ?, чӣ?
Гузоштан имконпазир аст, зеро онҳо феълҳои
монда мебошанд. Феълҳои забони англисӣ
бошад, дар вақти сохтани шакли мафъулии
феъл онҳоро ба гузарандаю монда тақсим
намекунанд, балкӣ феълҳоро ба объектӣ ва
субъектӣ ҷудо мешаванд. Феълҳои объектӣ
ононанд, ки пуркунанда қабул менамоянд. Ва
аз онҳо саволҳои навъи киро? Чиро? Ба кӣ? Ба
чӣ? Дар бораи кӣ? Дар бораи чӣ? анд. Феълҳои
забони англисӣ бошад, дар вақти сохтани ша-
кли мафъулии феъл онҳоро ба гузарандаю
монда тақсим намекунанд, балкӣ феълҳоро ба

К
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объектӣ ва субъектӣ ҷудо мешаванд. Феълҳои
объектӣ ононанд, ки пуркунанда қабул мена-
моянд. Ва аз онҳо саволҳои навъи киро? Чиро?
Ба кӣ? Ба чӣ? Дар бораи кӣ? Дар бораи чӣ?

Феълҳои субъектӣ ва ғайриобъектӣ ононад,
ки ягон пуркунанда ӣабул карда наметавонанд.
Феълҳои навъи “to come”, “to live”, “to go” ягон
пуркунанда қабул карда наметавонанд.
Феълҳои ғайриобъектӣ шакли мафъулӣ дошта
наметавонанд, алалхусус “I come home” - ро дар
шакли мафъули “Whom was come by me” -
гуфтан мумкин нест, ё худ “I errived in London”
-ро In London was errived by me - гуфтан мумкин
нест.

Роҳи дигари ифода кардани шакли мафъули
феълҳои мондаи забони англисӣ ба забони
тоҷикӣ мавҷуд аст, ки ин ҳам бошад, феъл дар
шакли номуаяншахс гузошта мешаванд: Those
people were looked after during the war. Дар
давоми ҷанг ба ин одамон нигоҳубин кардаанд.

 Таърихи тадқиқотҳои лингвистӣ шаҳодат
медиҳанд, ки дар системаи забонҳо чунин
категорияҳо ва воҳидҳое, дучор мешаванд, ки
ҳамаҷониба ва чуқур тадқиқ гаштаанд, лекин
дар шарҳу эзоҳи он ақидаҳо мухталифанд.
Проблемаи диатеза ва тарз аз зумраи ин гуна
ҳодисаҳост [4, 5]. Он диқкати бисёр
забоншиносонро ба худ ҷалб кардааст ва ҳатто
равияи илмию тадқиқотии як гурӯҳи
забоншиносон гаштааст [6, 7]. Аз байни
ақидаҳои дар забоншиносии умумӣ изҳоршуда
андешаҳои профессорон В.С. Храковский ва
А.А. Холодович оид ба ин масъала ҷолиби
диққат аст. Бинобар ин барои равшан сохтани
масъалаҳои назарие, ки ба системаи катего-
рияи тарз ва диатеза доир аст, ба хулосаҳои ин
ду олими шинохтаи рус назаре меафканем [8,
9].

Категорияи тарз дар кори В.С. Храковский
дар асоси омили ситуатсия (вазъият, лаҳза)
баррасӣ шудааст. Ахбори асосии ситуатсия дар
феъл - предикат, ки маркази ҷумла аст, маҳфуз
аст. Калимаи предикат ба ёрии партисипантҳое
(иштирокчиёни лаҳзаи тасвиршаванда) ки
маънои конкретии субъект, объект, восита,
олот инчунин сирконстантро дарбар мегиранд
ва мақсад, натиҷа, сабаб макон ва дигар ҷузъи-
ётро ифода мекунанд, маънидод карда меша-
вад. Шарти асосии он татбиқи парадигмаи ба
худ хоси системаи ҷумлаҳо ва чанд созмонҳои
синтаксисӣ мебошад, ки онхо ҳамаи як вазъи-
ятро ифода мекунад; ғайр аз ин, яке аз соз-
монҳоро ки дар грамматика фоил меноманд,
ҳамчун ибтидо қабул карда мешавад [8; 9].

Асосгузори грамматикаи илмии забони
англисӣ Ҳенри Суит таҳти мафҳуми самти амал
роҳҳои мухталифи ифодаи муносибати байни
феъли гузаранда ва субъекту объекти онро
фаҳмида, ду шакли категориалии онро ( Active
and passive voice)-ро нишон додааст. Дар
корҳои А.А. Холодович бошад, диатезаҳо дар
асоси ангораи махсус, яъне таносуби байни
ситуатсияи семантикӣ ва ифодаи морфологии
он муайян карда мешавад, ки ин дар назариёти
А.А. Холодович тавассути истилоҳҳои «раванди
амал» ва «ҳадафи амал» номгирӣ шудаанд. ҳар
ҷузъи ҷудогонаи «раванди амал» дар чузъиёти
ҷудогонаи «ҳадафи амал» бояд ба иҷро расад.
Омилҳои забонӣ бошанд, аз номутаносибияти
ҷузъиятҳо шаҳодат медиҳад. Масалан:
Ҷумлаҳоеро, ки дар онҳо феъл бо маънои
умумии нафсӣ истифода мешавад [3].

Аз ин нуқтаи назар системаи категорияи
тарзҳои феълии забони англисӣ ва тоҷикиро аз
рӯи ангораи А.А. Холодович ва аз рӯи
назариёти таҷзияи актуалӣ бояд шарҳу баён
кард. Дар забони англисӣ системаи категорияи
тарз асосан дорои ду шакли категориалист:
тарзи фоилӣ (active voice) ва тарзи мафъулӣ
(passive voice): Barbara and Basil planted trees in
the garden after lunch [2, c.20]. The old preacher
walked away and was soon swallowed by the night
[1, c.120].

Категорияи тарз дар қатори шаклҳои
тасрифии феъл шаклҳои ғайритасрифии онро
низ дарбар мегирад. Алалхусус масдар, сифати
феълии 1 ва герундий дорои ду шакли катего-
риалии тарз аст. Масалан: We arranged to meet
at 5 o`clock [1, c.150]. If somebody fell down he had
to be dragged laboriously to his feet [2, c.200].
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИБРАГИМ-БЕКА ГАЙДАРОВА

Аннотация. В советское время из нашей истории были стерты имена многих известных политиче-
ских деятелей, хотя на самом деле они были достойными сынами своих народов. Одним из них является
Ибрагим-бек Гайдаров. В начале ХХ века он играл важную роль в общественно-политической жизни Даге-
стана и Кавказа. Ибрагим-бек Гайдаров, родом из города Дербента, являлся известным представителем
тюркской интеллигенции и политической элиты Дагестана и Азербайджана.

Ключевые слова: общественная деятельность, политика, межнациональные отношения, переселен-
ческая политика, Государственная дума, фракция, образование, просвещение.

брагим-бек Исабекович Гайдаров, по про-
исхождению лезгин бекского сословия, ро-

дился 3 августа 1879 года в городе Дербенте Да-
гестанской области. Ибрагим-бек учился в гим-
назии в тогдашнем областном центре г. Темир-
Хан-Шуре, которую успешно окончил в 1897 г.,
а потом учился в известном на всю страну ин-
ституте инженеров путей сообщения в г. Санкт-
Петербурге. Учебу он завершил в 1907 году. В
студенческие годы Гайдаров приобщился к ре-
волюционной деятельности. Трудовая биогра-
фия молодого инженера-путейца началась в
многонациональном городе Баку.

Ибрагим-бек являлся сторонником прогрес-
сивных идей, был волевым и целеустремлен-
ным человеком, ратовал за просвещение сво-
его народа. Здесь он возглавил Бакинское об-
щество «Нашри-маариф» («Просвещение») [1].

Насыщенной страницей биографии Ибра-
гим-бека Гайдарова была его работа в III Госу-
дарственной Думе Российской империи (1907-
1912), куда он был избран 14 октября 1907 г.
«28-летний инженер Ибрагим-бек Гайдаров,
как весьма влиятельное лицо, был избран депу-
татом в 3-ю Государственную Думу Российской
империи (1907–1912 гг.) от Дагестанской обла-
сти и Закатальского округа и отправился в Пе-
тербург» [1]. Несмотря на то, что в III Думе в

большинстве были представлены депутаты из
правых политических партий и умеренных ли-
бералов, благодаря новому избирательному за-
кону от 3 июня 1907 года, Гайдаров представ-
лял здесь социал-демократическую фракцию.
«Следует отметить, что Гайдаров по своим
убеждениям являлся социал-демократом. Ис-
следователи, изучающие историю обще-
ственно-политической мысли в Дагестане, от-
мечают, что Дербентская организация
РСДРП(б) была создана Ибрагим-беком вместе
с Муслимом Исрафиловым и другими лицами.
Поэтому, находясь в Думе, Гайдаров сначала
примкнул к социал-демократической (больше-
вистской) фракции» [1]. В этой фракции он
находился в течение двух сессий. Однако затем
он покинул её и во время 3-й сессии перешёл в
мусульманскую фракцию. По словам Гайда-
рова, он покинул социал-демократическую
фракцию, так как программа партии не отве-
чала насущным интересам дагестанских му-
сульман, его избирателей, особенно решению
религиозных вопросов, которые он надеялся
отстаивать в стенах думы. В Думе Гайдаров был
членом рабочей и земельной комиссий.

М.А. Абдуллаев, исследователь культурно-
философского наследия народов Дагестана,
рассматривает Ибрагим-бека Гайдарова как

И
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видного деятеля общественно-политической
мысли общероссийского масштаба, представи-
теля и пропагандиста прогрессивной идеоло-
гии [2]. Проф. Абдуллаев отмечает, что и после
ухода из социал-демократической фракции
Гайдаров продолжал считать себя социал-де-
мократом, признавал историческую миссию
пролетариата, подчеркивал, что даже в сель-
ской местности зарождается пролетариат, ко-
торый борется не только против правитель-
ственной политики, но и против буржуазной
идеологии своих сородичей [3, с 464]. В диссер-
тации А.А. Афаунова «Национальная политика
России и проблемы межнациональных отно-
шений на Северном Кавказе: исторический
опыт (1906–1921 гг.)» [4] достаточно подробно
освещены основные линии деятельности пар-
ламентской деятельности Ибрагим-бека Гайда-
рова. Мы почерпнули из данной работы наи-
важнейшие моменты выступлений И.-Б. Гайда-
рова в Думе. Важное место в работе Гайдарова
в Думе получили проблемы просвещения и об-
разования. Во время обсуждения проекта за-
кона о разделении начальных училищ фракция
мусульман отвергла постановку вопроса об
изучении родного языка в инородческих шко-
лах только по степени возможности. Проект
выдвинула фракция октябристов, получившая
на выборах в Думу большинство. По ее мнению,
интернациональный состав учеников в подоб-
ных школах не позволил бы сделать родной
язык обязательным. Разработчики законопро-
екта обращали внимание депутатов также и на
возможное нежелание учащихся или их роди-
телей его изучать. Депутат Ибрагим-бек Гайда-
ров указывал, что в таком виде законопроект
направлен против «инородцев», их языков и
культур [5, с. 78]. Гайдаров в стенах Думы вы-
ступал за расширение прав нерусских народов,
с требованием демократически решить нацио-
нальный вопрос в России. Он не питал иллюзии
относительно способности фракций прави-
тельственного блока решить национальный во-
прос. Его выступления в Думе – один из прие-
мов критики национальной политики царизма
и господствующих классов. Он отличал русский
народ от официальной России. Если стремле-
ние кавказского населения к национальному
равноправию «вызывает недоверие со стороны
правительства, – говорил Гайдаров, – то мы
уверены, что со стороны русского народа мы
заслуживаем только симпатию». Он высказы-
вал мысль о единстве интересов трудовых масс
русских и других народов России, о том, что

низшие слои населения среди русских и каза-
ков не менее жестоко угнетаются в России, чем
инородцы.

И.Гайдаров осуждал Государственную Думу
за неспособность решать вопросы демократи-
ческого устройства государства, так как в ней в
едином блоке выступают крайне правые депу-
таты, представляющие фракции монархистов и
октябристов, проводя угодные им решения.
Критикуя правых, к которым примкнули, по
мнению Гайдарова, и октябристы, депутат под-
черкивал: «Таким образом, та фракция, кото-
рая начертала на своем знамени Манифест 17
октября, фактически слилась теперь в один
блок с правой для ликвидации всех приобрете-
ний освободительного времени».

Однако еще большей критике левых депута-
тов подвергалась группа монархистов, которая
проявляла крайнюю нетерпимость по отноше-
нию к депутатам от нерусских народов, к их
предложениям о равноправии народов, расши-
рении прав местного самоуправления и т.д. Эту
группу Гайдаров называл также «рыцарями с
весьма смутными и туманными политиче-
скими воззрениями». Ибрагим-бек Гайдаров
отмечал её неспособность в решении проблем
народов Кавказа: «Они с пафосом именуют
себя русскими националистами, говоря, что
«Россия для русских», а политический багаж их
состоит из крох, падающих со стола, – Союза
русского народа, - что тоже думские крайне
правые» [6, с. 35].

Резко критически выступал Гайдаров про-
тив политики царизма по крестьянскому во-
просу. Он внес в 3-ю Думу законопроект о не-
медленном освобождении крестьян без всяких
условий, в том числе их временной зависимо-
сти и о переходе зависимым категориям кре-
стьян фактически используемых ими наделов.
Ибрагим-бек Гайдаров подчеркивал классовую
сущность законопроектов о выходе крестьян из
общины и их переселения. Задача переселенче-
ской политики «подтолкнуть малоземельных
крестьян к переселению, с тем чтобы отвлечь
их от революционной борьбы. Поскольку пере-
селение осуществлялось без учета всех нужд и
возможностей, оно не могло не привести к ра-
зорении переселенных крестьян и столкнове-
нию их с местными народами». Он говорил, что
переселенческая политика царизма на Кавказе
способствует межнациональному противосто-
янию.

16 марта 1910 г. комиссия III Государствен-
ной Думы по запросам стала разбираться в
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заявлении № 89 о запросе наместнику на Кав-
казе И.И. Воронцову-Дашкову по вопросу выяс-
нения степени превышения казачьими отря-
дами своих полномочий в Чечне и Ингушетии
при поимке знаменитого абрека Зелимхана
Гушмазукаева. О насилиях в отношении без-
винных чеченцев и ингушей, которые будто бы
скрывали «харачоевского разбойника» и его
единомышленников, говорил в своем выступ-
лении основной докладчик. Повторное обсуж-
дение состоялось 4 мая 1910 г. в присутствии
первого из подписавших заявление № 89 депу-
тата Ибрагим-бека Гайдарова, который в вы-
ступлении подчеркивал необходимость объек-
тивного разбирательства фактов насилия в от-
ношении мирных ингушей, чеченцев и других
местных народов. Кавказские депутаты отме-
чали небольшую эффективность парламента,
как для решения данного вопроса, так и в це-
лом задач государственной и общественно-по-
литической жизни.

В 1917 г. при Временном правительстве И.
Гайдаров недолгое время являлся комиссаром
Дагестанской области, на этом посту его вскоре
сменил в прошлом депутат Государственной
думы Четвертого созыва М.М. Далгат. В ноябре
1917 года И. Гайдаров был избран в Учреди-
тельное Собрание России. в январе 1918 г.
большевики разогнали Учредительное Собра-
ние. В начале 1918 г. был создан Закавказский
Сейм, в который вошли лица, прежде избран-
ные в Учредительное Собрание. Ибрагим-бек
Гайдаров вошёл в мусульманский социалисти-
ческий блок в Сейме и представлял Дагестан.
Последующие события на Кавказе вынудили
Гайдарова переехать в Турцию, где прошли по-
следние годы его жизни. Здесь он

придерживался социалистических взглядов ис-
ламского толка.

Таким образом, Ибрагим-бек Гайдаров яв-
лялся видным общественно-политическим де-
ятелем Кавказа. Он сыграл большую роль в по-
литическом пробуждении народов Кавказа, в
их освободительной и революционной борьбе,
в развитии общественно-политической мысли
края. В развитии своего мировоззрения он про-
шел путь от социал-демократа марксистского,
затем правосоциалистического направления.
Живя в Турции, он перешел к социализму ис-
ламского толка.
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спокон веков человек мечтал создаться для
себя наиболее благоприятные условия

жизни, организовать общество в соответствии
со своими идеалами. На определённом этапе
человеческого развития умы людей начали за-
хватывать социализм ещё в ранней своей
форме. Так, в трудах «Государство» и «Законы»
древнегреческого философа Платона можно
встретить главенство идеи справедливости в
государстве или теория о естественном праве
Жана-Жака Руссо. Однако именно незадолго до
и во время Великой французской буржуазной
революции формируются основополагающие
идеи социализма в том виде, в каком мы при-
выкли их видеть.

В современное время необходимо пони-
мать, в каких условиях формировался и разви-
вался социализм, его основные идеи и течения.
Это важно, т.к. и наша страна прошла через со-
циалистический/коммунистический этап, и
страны Запада и Востока в той или иной сте-
пени связаны с левыми идеями (например, ев-
рокоммунизм или «социализм с китайской спе-
цификой»).

Своё начало социализм берёт во Франции
середины XVIII века. XVIII век в истории Фран-
ции является периодом расцвета рационали-
стической философии эпохи Просвещения,
пронизанной критическим переосмыслением
многих ранее обыденных вещей и нерушимых
теорий.

Также, XVIII век характеризуется формиро-
ванием рабочего класса в целом. В интересую-
щей нас Франции в середине данного столетия
рабочий класс находился в стадии зарождения

и постепенного развития. На данном этапе он
включал в себя представителей разных дел и
профессий: рабочие мануфактур, ремесленные
подмастерья и ученики, представители кустар-
ного производства деревень и большое количе-
ства сезонных рабочих. Объединяли их тяжё-
лые условия труда (рабочий день мог длиться
от 12 до 18 часов) и низкая заработная плата (в
среднем рабочие получали 18 су в день при сле-
дующих расценках на продукты питания: 17 су
за 400 г мяса и 15 су за 2 кг хлеба [5, с. 61]). В
массах формирующегося рабочего класса, а
также третьего сословия происходило постоян-
ное брожение, т.к. люди были недовольны
сформировавшимся жизненным укладом
(например, крестьянство обременяли феодаль-
ные повинности). Периодически разных про-
винциях Франции возникали народные вы-
ступления.

В таких условиях постепенно складывается
идея о том, что для перехода общественного
развития на новый уровень уже недостаточно
устаревшей церковной идеологии с её не
оправдывающим себя всеобщим равенством
перед богом. Народные массы начали выдви-
гать требования равенства прав и земель. В
этих идеях мы можем увидеть первые зачатки
социалистических идей в том виде, в котором
привыкли его видеть.

Первыми признанными Фридрихом Энгель-
сом основателями утопического социализма,
одного из направлений социалистической
мысли, были Этьен-Габриэль Морелли и Мабли
[6, с. 191].

И
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Главной работой Этьена-Габриэля Морелли
является «Кодекс природы», выделяемый В. П.
Волгиным как яркий представитель «рациона-
листического» социализма [1, с. 15]. Дело в том,
что «рационалистический» социализм главной
своей идеей ставит главенство разума и науки,
способных наиболее эффективно и справед-
ливо организовать общество. В «Кодексе при-
роды» как раз делается упор на то, что человек
разрушил разумный строй общества из-за сво-
его невежества и для возвращения к старому
идеальному порядку должен «рассеять тьму не-
ведения».

Морелли подчёркивает то, что человек обя-
зан постоянно развиваться, т.к. его это застав-
ляет делать природа на том основании, что все
люди изначально разны и всем присущи оди-
наковые потребности. Эти потребности могут
быть удовлетворены имеющимися ресурсами,
дарованными природой, а их наиболее эффек-
тивное использование возможно лишь коллек-
тивно с другими людьми. При таком устрой-
стве общественной жизни наступает всеобщее
равенство, которое входит в состав признаков
социализма. Данное утверждение иллюстриру-
ется следующей цитатой из «Кодекса при-
роды»: «Мир – это стол, на котором достаточно
пищи для всех сотрапезников, и она принадле-
жит либо всем, потому что все голодны, либо
лишь некоторым, потому что остальные уже
насытились. Никто поэтому не является не-
ограниченным хозяином мира и не имеет
права притязать на это» [4, с. 155].

Автор утверждает, что именно частная соб-
ственность привела ко всем масштабным чело-
веческим проблемам (войнам, переделам зе-
мель, восстаниям). По мнению Морелли, част-
ная собственность появилась в тот момент, ко-
гда народы двинулись в путь переселения, и
между ними начали рушиться близкие кровные
отношения и связывающая их общность иму-
ществ. Эти отношения складывались между
первыми «семьями», являвшими собой первые
нации.

Можно согласиться с данной теорией, т.к. с
расширением общин и их земельных владений
появлялась необходимость выделять отдель-
ные участки наиболее зажиточным членам об-
щины, способным самим себя прокормить и не
помогать общине. Морелли умело манипули-
рует сведениями о прошлом, сравнивая иде-
альное прошлое и современное ему порочное
настоящее. Для того, чтобы вернуться к всеоб-
щему равенству и обществу разума Морелли

составил определённые законы, содержащие в
себе: избавление от частной собственности,
обязанность каждого трудиться во имя обще-
ственного блага, введение системы общин, от-
мену товарно-денежных отношений и запрет
роскоши.

Эти положения прочно закрепятся в обще-
ственном сознании настолько, что станут осно-
вой для будущих мыслителей. Особенно отчёт-
ливо узнаются они в идеях Гракха Бабефа и его
«Заговоре во имя равенства».

В целом, Габрией Бонно де Мабли повторяет
идеи Морелли. Это наглядно прослеживается в
его работе «О законодательстве или принципы
законов». Отличительной особенностью Мабли
настаивает на радикальном способе установле-
ния нового строя, доходя до оправдания граж-
данской войны: «гражданская война является
благом, когда общество без помощи этой опе-
рации подвергается гибели от гангрены и, го-
воря без метафор, подвергается риску погиб-
нуть от деспотизма» [3, с. 149]. Он вверяет
право начать и вести гражданскую войну
народу, т.к. именно народ создал государство и
законы для своей безопасности и всеобщего
блага.

Проблемой для Мабли являлось отсутствие
на то время (1776 г.) силы, способной избавить
общество от назревших противоречий и вер-
нуть его к истинному состоянию. Он пришёл к
выводу о том, что далеко не обязательно абсо-
лютно уничтожать частную собственность, т.к.
она прочно вошла в повседневную жизнь.
Наиболее рациональным было бы создание об-
щества равных собственников.

Историк В. И. Герье указывал на то, что идеи
Мабли смогли подтолкнуть революционно
настроенных социалистов на попытку вопло-
щения их теорий в жизнь, ярчайшим примером
чего является «Заговор во имя равенства» [2,
с. 43].

Таким образом, Этьен-Габриель Марелли и
Габриель Бонно де Мабли по праву считаются
основателями утопического социализма и со-
циализма в целом, т.к. в их идеях прослежива-
ются основные положения об общности иму-
ществ, отмене товарно-денежных отношений и
т.д.

В середине XVIII века в основном авторы
предлагали только формальные рассуждения о
будущем. Однако Морелли и Мабли смогли
предложить реальные возможные пути дости-
жения их идеала общественного устройства.
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еждународные переговоры – это органи-
зованный процесс межличностного взаи-

модействия иностранных партнеров, ориенти-
рованный на разрешение конфликтов или раз-
витие сотрудничества и предполагающий сов-
местное принятие определенного решения,
имеющего международное значение. Сегодня
теоретики разных направлений предлагают
весьма противоречивые ответы на эти во-
просы. Но все согласны с тем, что переговоры
есть особый вид взаимодействия между
людьми, которому можно и нужно обучаться.
Однако искусство овладения переговорными
стратегиями приходит только на практике, и в
этом случае, как всегда, прав великий Гёте:
«Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно
зеленеет». Если говорить о международных пе-
реговорах как об искусстве, нельзя не заметить,
что это в первую очередь искусство возмож-
ного: оно балансирует на тонкой грани между
«убедить» и «победить», что всегда связано с
определенным риском. С этой точки зрения
специфика переговоров наиболее полно от-
крывается в теории игр. Участие в переговор-
ной игре, как и в любой другой, имеет смысл
лишь постольку, поскольку ее результаты не
предопределены и, следовательно, каждый из
игроков имеет свой шанс.

Переговоры – форма рисковой деятельно-
сти, в ходе которой участники оспаривают друг
у друга возможность определять характер бу-
дущих деловых соглашений [1, с.14]. Решаю-
щим здесь является принцип неопределенно-
сти, отраженный в понятии риска, а искусство
опытного переговорщика состоит в том, чтобы
этот риск максимально уменьшить. Рассматри-
вать международные переговоры как искусство
компромисса, важно обратить внимание на
приемы тонкого лавирования и маневра, на ис-
кусство толерантности (терпимости), что осо-
бенно важно при кросскультурных коммуника-
циях. Каждому переговорщику необходимы
тонкая интуиция и высокое мастерство, знание
особенностей культурных традиций партнеров
по переговорам, чтобы претворить задуман-
ные идеи в жизнь. Если же подойти к междуна-
родным переговорам с позиций науки, то необ-
ходимо прежде всего отделить эту форму дело-
вых коммуникаций от других взаимодействий
в сфере политики и бизнеса. Сравнивая перего-
воры с другими деловыми практиками: кон-
сультациями, совещаниями, деловыми встре-
чами, – можно заметить, что переговоры отли-
чает выраженный процессуальный аспект. Пе-
реговоры как процесс представляют собой це-
лостное единство содержания (предмет

М
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переговоров), процесса общения и определен-
ных процессуальных процедур, несмотря на
различия национальных культур их участни-
ков. Процессуальный аспект переговоров – это
регламент, повестка дня, порядок обсуждения,
т.е. соглашение участников о правилах ведения
переговоров. И все же научное направление по
изучению процесса переговоров начинает
складываться только со второй половины ХХ
столетия. В 1950-е – начале 1960-х годов ак-
тивно изучаются не только международные, но
и торговые переговоры, переговоры предпри-
нимателей с профсоюзами и т.д. с использова-
нием методов сравнительного анализа, что
позволяет выявить общие закономерности по-
строения переговорной деятельности. Этот пе-
риод связан с такими именами, как С. Сиджел
и Л. Фурекер; Ч. Осгуд; А. Лол. Вначале иссле-
дования процесса ведения переговоров оказа-
лись под значительным влиянием бихевио-
ристской парадигмы, и в основном изучалось,
как должно строиться поведение на перегово-
рах, чтобы выигрыш на них был максималь-
ным. В это время появляется много работ, в ко-
торых на экспериментальных игровых моделях
пытались выявить поведенческие закономер-
ности процесса ведения переговоров. В конце
1970-х – начале 1980-х годов появляются новые
тенденции в изучении процесса международ-
ных переговоров. Во многом они обусловлены
событиями, происходившими на мировой
арене, – прежде всего процессами разрядки
международной напряженности и усилением
европейской интеграции.

Таким образом, в современной науке разви-
вается множество подходов к переговорам, ко-
торые взаимно дополняют друг друга. Полити-
ческие переговоры ведутся на высшем (сам-
миты) и высоком уровне – между главами гос-
ударств и правительств, министрами ино-
странных дел. Отличительная черта такого
рода переговоров состоит в том, что их участ-
ники в силу занимаемого положения вправе са-
мостоятельно принимать решения, не расходя-
щиеся с национальными интересами страны.
На них решаются наиболее сложные, спорные,
принципиальные вопросы межгосударствен-
ных отношений.

В соответствии со спецификой обсуждаемой
проблемы можно говорить о переговорах по
экономическим, военно-политическим, эколо-
гическим, гуманитарным и иным вопросам.
Безусловно, предложенная типология между-
народных переговоров не является полной.

Вместе с тем, несмотря на существование раз-
нообразия типов переговоров, большинство
исследователей приходит к выводу о существо-
вании определённой структуры переговорного
процесса вне зависимости от сферы проведе-
ния. Как отмечает автор книги о международ-
ных переговорах К. Ли, для представителей
разных типов компаний необходимы одинако-
вые умения ведения деловых интеракций, фак-
тически переговоров [5, 6].

В свою очередь, международные перего-
воры трактуют как одну «из основных форм
контакта между представителями разных госу-
дарств в целях обмена мнениями, решения во-
просов, представляющих взаимный интерес,
урегулирования разногласий, развития сотруд-
ничества в различных областях, выработки и
заключения международных соглашений» [3] и
т.д.

М.Хрусталёв выделяет три подхода к иссле-
дованию международных переговоров:

• Психологический.
• Подход, основанный на логических

процедурах, в котором «упор делается на тех-
нологию ведения переговоров».

• Методологический подход [2, с.66].
Существуют разные подходы к анализу сло-

жившейся ситуации и подготовке к перегово-
рам. Так, например, К. Ли выделяет 5 основных
составляющих процесса подготовки к между-
народным переговорам, характерные и для
других типов переговоров:

• Формулирование цели переговоров.
• Поиск сильных сторон, подготовка

властного ресурса.
• Выявление и ранжирование проблем по

степени их значимости.
• Определение параметров решения про-

блем (максимально и минимально приемле-
мых решений).

• Поиск альтернативных вариантов ре-
шения.

Как отмечает К. Ли, при разработке соб-
ственного плана важно также попытаться
предположить, какой может быть план и требо-
вания другой стороны. Рассмотрение потреб-
ностей других участников переговоров и «про-
игрывание» их возможных реакций позволит
лучше подготовиться к переговорам [3, 4, 5, 6].

В целом же следует отметить, что любые пе-
реговоры многофункциональны и предпола-
гают одновременную реализацию нескольких
функций. Но при этом функция поиска сов-
местною решения должна оставаться
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приоритетной. Подводя итог, необходимо от-
метить, что участникам переговоров следует
приступать к выполнению взятых на себя обя-
зательств как можно скорее. Поскольку от-
срочка выполнения может вызвать сомнения и
недоверие сторон друг к другу.
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аконодатель под доставлением понимает
осуществление принудительного препро-

вождения граждан в служебное помещение
территориального органа или подразделения
полиции, в помещение муниципального ор-
гана, в иное служебное помещение» [3].

Все граждане, которые доставляются в орган
внутренних дел, должны быть направлены в
дежурную часть для выяснения обстоятельств
факта их задержания и доставления. Обязанно-
сти оперативных дежурных территориального
органа МВД России после доставления граждан
регламентированы Наставлением о порядке
исполнения обязанностей и реализации прав
полиции в дежурной части территориального
органа МВД России после доставления граж-
дан, утвержденным приказом МВД России от
30 апреля 2012 года №389, которое утверждает
последовательность действий оперативного
дежурного после доставления в дежурную
часть территориального органа МВД России
граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства для выполне-
ния необходимых процессуальных действий,
предусмотренных законом [1].

Доставление осуществляется в кратчайший
срок. Обязательно составление протокола до-
ставления (соответствующая запись в прото-
коле об административном правонарушении
или в протоколе об административном задер-
жании). По просьбе гражданина ему выдается
копия указанных протоколов. После доставле-
ния гражданина в дежурную часть

территориального органа внутренних дел опе-
ративный дежурный выясняет предшествую-
щие доставлению обстоятельства. Разбира-
тельство должно происходить в специальном
помещении. Оперативный дежурный прини-
мает от сотрудника, осуществившего доставле-
ние, письменный рапорт или протокол о до-
ставлении. Оперативный дежурный террито-
риального ОВД устанавливает личность до-
ставленного лица адрес регистрации по месту
жительства (месту пребывания). Далее дежур-
ный должен зарегистрировать факт доставле-
ния в Книге учета лиц, доставленных в дежур-
ную часть территориального органа МВД Рос-
сии [1].

Установив обстоятельства задержания и до-
ставления гражданина, оперативный дежур-
ный обязан принять одно из следующих реше-
ний:

 о помещении гражданина в специальное
помещение дежурной части, предназначенное
для содержания лиц, задержанных полицией;

 об освобождении;
 при необходимости оказания гражда-

нину медицинской помощи в стационаре – о
направлении гражданина в медицинскую орга-
низацию;

 о передаче несовершеннолетнего компе-
тентному сотруднику полиции (органа предва-
рительного следствия или дознания, сотруд-
нику ПДН), родителям (законным представите-
лям), должностным лицам специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних,

З
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нуждающихся в социальной реабилитации, об-
разовательных или учебно-воспитательных
учреждений, учреждений органов здравоохра-
нения;

 о передаче представителю воинской ча-
сти военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы и лиц, имеющих специальные
звания или соответствующего органа (учре-
ждения);

 об освобождении лица, обладающего в
соответствии с законодательством Российской
Федерации неприкосновенностью.

Оперативный дежурный в отношении до-
ставленных должен быть вежлив, тактичен,
обеспечить их содержание их в условиях, ис-
ключающих какие-либо угрозы, а также их са-
мовольный уход из органа внутренних дел.

Оперативный дежурный обязан незамедли-
тельно освободить задержанного: в случае если
при установлении личности доставленного
лица выяснится, что в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации данное лицо
обладает иммунитетом от задержания, при
этом в Книге учета лиц, доставленных в дежур-
ную часть территориального органа МВД Рос-
сии, производится соответствующая запись.

В течение трёх часов с момента задержания
гражданину, доставленному в дежурную часть
ОВД, дают возможность позвонить близким
(делается отметка в протоколе о задержании),
чтобы сообщить о факте задержания и месте
своего нахождения, либо (по просьбе данного
лица) произвести указанные уведомления
лично.

Если гражданин задержан незаконно – его
немедленно освобождают, при этом старший в
смене сотрудник должен извиниться.

Граждан, доставленный в ОВД в соответ-
ствии с законом, должен быть помещен в поме-
щение для задержанных, которое должно быть
оборудовано в соответствии с правилами,
предусмотренными приложением №2 к
Наставлению о порядке исполнения обязанно-
стей и реализации прав полиции в дежурную
часть территориального органа МВД России
после доставления граждан.

Перед помещением в комнату для задер-
жанных доставленные лица, а также находящи-
еся при них вещи и документы, подвергаются
досмотру.

Личный досмотр, досмотр вещей – это «об-
следование вещей, проводимое без нарушения
их конструктивной целостности» [2]. Досмотр
производят лицом одного пола с

досматриваемым в присутствии двух понятых
того же пола. Досмотр любых вещей прово-
дится уполномоченными должностными ли-
цами в присутствии двух понятых или такой
досмотр может быть осуществлен с примене-
нием видеозаписи. Если имеются основания
полагать, что при гражданине имеются оружие
(предметы, используемые в таком качестве)
личный досмотр и досмотр вещей, могут быть
проведены без понятых. При необходимости
может применяться фото- и видеосъемка.

В случае проведения личного досмотра, до-
смотра вещей должен быть составлен соответ-
ствующий протокол или в протоколе об адми-
нистративном задержании или о доставлении
должна быть сделана соответствующая запись.
В протоколах в обязательном порядке должны
быть указаны дата и место составления, долж-
ность, ФИО сотрудника, составившего прото-
кол, данные о досмотренном гражданине, о
реквизитах документов, обо всех идентифика-
ционных признаках вещей, обнаруженных при
досмотре. В протоколе делается отметка о при-
менении фото- и киносъемки. Все полученные
при досмотре материалы прилагаются к соот-
ветствующему протоколу. Протокол должен
быть подписан составившим его должностным
лицом, досмотренным гражданином либо вла-
дельцем вещей, подвергнутых досмотру, поня-
тыми (в случае их участия). Если досмотренный
гражданин или владелец вещей отказываются
от подписания протокола, то в нем делается об
этом запись. Если у доставленных обнаружены
предметы, запрещенные к хранению феде-
ральным законом, то в установленном порядке
должно быть принято решение о привлечении
виновных к ответственности.

Изъятые у доставленного документы и
вещи, являющиеся орудием или объектом пра-
вонарушения, хранятся в специальном шкафу в
дежурной части вместе с протоколом. При пе-
редаче материалов сотруднику, ответствен-
ному за их учет, дежурный под расписку пере-
дает изъятые документы, вещи. Исключение
составляют оружие и боеприпасы, которые
хранятся в дежурной части в специальном ме-
таллическом шкафу, и передаются сотруднику,
проводящему дальнейшее разбирательство.

Дежурный обязан узнать у задержанного о
наличии хронических заболеваний и жалоб на
здоровье. Если гражданин имеет видимые ра-
нения или ему требуется срочная медицинская
помощь, дежурный вызывает бригаду скорой
помощи, и до прибытия медиков оказывает
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доставленному гражданину первую помощь, а
также обеспечивает за ним постоянное наблю-
дение. Обстоятельства возникновения ранений
дежурный обязан выяснить и занести их в про-
токол задержания.

Таким образом, нами рассмотрены основ-
ные обязанности оперативного дежурного тер-
риториального органа по обеспечению прав
доставленных лиц. Анализируя эти меры,
можно прийти к мнению о том, что все закреп-
лённые в законодательстве обязанности со-
трудника дежурной части направлены не
только на защиту государственных интересов,
но также и на защиту жизни, здоровья и закон-
ных интересов доставленного лица.
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рава человека на сегодняшний день приоб-
рели поистине мировое значение. В своих

проявлениях они стали показателем цивилизо-
ванности государств и уровня благосостояния
их граждан, источником решения важнейших
общесоциальных и личностных проблем. Глав-
ная идея, представленная в статье, – концен-
трация важнейших знаний о правах человека в
их историческом, теоретическом и практиче-
ском аспектах. Все проблемы в области защиты
прав и свобод человека и гражданина требуют
глубокого изучения и освоения, поскольку без
этого невозможна культура гуманитарного
мышления, человеческое измерение всех про-
цессов, происходящих внутри общества и в со-
временном мире в целом.

Углубляясь в проблематику, можно предпо-
ложить, что основным камнем преткновения
послужило отсутствие контроля по обеспече-
нию соблюдения основных прав и свобод чело-
века в том числе международных прав и сво-
бод.

Международное сообщество признает в ка-
честве международных стандартов совокуп-
ность документов, процедур и организаций,
принятых и закрепленных на международном
уровне, которые в своей деятельности руковод-
ствуются принципом Уважения прав человека
и обязательством государств не только пред-
ставлять определенные права отдельным ли-
цам, но и не нарушать их.

В настоящее время эти стандарты дей-
ствуют исходя из того, что каждое несоблюде-
ние этих норм, закрепленных в рассматривае-
мых нами документах, влечет за собой дефор-
мацию общества и Ущемление прав и свобод

человека, независимо от пола, возраста, веро-
исповедания и принадлежности к какому-либо
государству.

Наряду с нашим государством, можно отме-
тить, что последние десятилетия воплощаются
в жизнь серьезные общественные преобразо-
вания. Россия уверенно, и неуклонно идет по
пути построения правового государства. Уско-
рение этому движению задается глубокими ре-
формами, которые проводятся во всех эшело-
нах власти, практическая реализация приня-
тых Федеральных Законов и Указов Прези-
дента, направленных на создание независимой
судебной системы. Рыночная экономика не мо-
жет быть успешной, если не соблюдаются базо-
вые права человека и гражданина, если до
конца не сформировано гражданское обще-
ство. Защита базовых прав человека должна
быть обеспечена с одной стороны законода-
тельством России, с другой стороны сформиро-
ванным обществом высокой гражданской от-
ветственности.

Каков же выход? Нужно начать с совершен-
ствования самого закона, потому что в его
недоработках и прячутся основные проблемы.
Федеральный Закон на то и федеральный, что
должен изначально регулировать все вопросы,
которые он призван решать. Особое внимание
стоит обратить на формулировки. Никакой аб-
стракции и никаких терминов, не имеющих
юридического толкования. А когда закон зара-
ботает в полной мере, приступить к отлажива-
нию на местах всей системы оказания бесплат-
ной юридической помощи. Возможно, потре-
буется установить контроль со стороны соци-
альных служб, возможно, что-то еще. Данные

П
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действия должны быть направлены на сокра-
щение количества возможных злоупотребле-
ний в данной сфере. В качестве стимула нужно
разработать систему поощрений для тех, кто
применяет закон на практике, и на деле оказы-
вает нуждающимся лицам бесплатную юриди-
ческую помощь.

Но следует понимать, что права человека
останутся пустым звуком, если широким слоям
населения будет недоступна бесплатная право-
вая защита со стороны квалифицированных
юристов. Наличие такого права на бесплатную
юридическую помощь особенно важно, потому
что на его основе реализуются другие, закреп-
ленные в Конституции РФ, права и свободы. В
частности, это гарантия равенства всех людей
перед законом, выраженная в ч. 1, ст. 19 основ-
ного источника государства. Право на бесплат-
ного квалифицированного юриста, предостав-
ляемое государством, уравнивает возможности
наиболее обеспеченных людей и малоимущих
граждан в ходе судебных разбирательств, по-
этому можно отметить что на территории
нашего государства законодательная система
обеспечивает каждого человека находящегося
на ее террарии обязанностями а самое главное
правами воспользовавшись которыми он смо-
жет без особого труда и специальной юридиче-
ской подготовки обеспечить и отстоять свое су-
веренное право гражданина которое охраня-
ется основным законом Конституцией Россий-
ской Федерации и общепризнанными пактами
международного права.

Если обратиться к истории, то государствен-
ные структуры, оказывающие бесплатную пра-
вовую поддержку, стали появляться почти 20
лет назад, с 2002 года. Сначала этим занима-
лись исключительно адвокаты, многие по соб-
ственной инициативе. Но в 2005 году Прави-
тельство России приняло на этот счет специ-
альное постановление, которое послужило оче-
редным шагом в направлении обеспечения
конституционного права граждан на юридиче-
скую защиту. Постановление № 534 было
направлено на создание в рамках государства
целой системы оказания безвозмездной право-
вой помощи для малообеспеченных слоев
населения.

Закон устанавливает типы бесплатной юри-
дической помощи, ее цели и оговаривает прин-
ципы оказания. Определяется, кто может яв-
ляться субъектом в данном случае, и кто имеет
право оказывать бесплатную юридическую
поддержку, а также описаны требования,
предъявляемые к юристам в вопросе оказания
бесплатной юридической помощи. Но есть в ФЗ
№ 324 ряд недочетов, которые выявились со
временем. Самый важный пробел – отсутствие
критериев, по которым можно понять качество
оказываемой бесплатной юридической по-
мощи.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что
мероприятия, проведенные в масштабах
нашей страны по реализации данного поста-
новления, показали, что затронутая тема очень
актуальная и болезненная, имеет большой со-
циальный отклик. Накопленный опыт позво-
лил в итоге создать и принять Федеральный за-
кон от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федера-
ции». Это произошло в 2011 году. Данный за-
кон подробно расписывает механизмы предо-
ставления малообеспеченным слоям населе-
ния квалифицированной правовой защиты на
безвозмездной основе.
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еятельность министерства культуры
Хабаровского края регламентируется

постановлением Правительства Хабаровского
края от 24 октября 2008 г. № 245-пр «О
утверждении положения о министерстве
культуры края» [1].

Министерство культуры Хабаровского края
в рамках реализации собственных полномочий
взаимодействуют с организациями различных
форм собственности.

1. На базе министерства действует 15 под-
ведомственных организаций, выполняющих
различные функции и задачи:

2. Театрально-концертные (КГАУК «Хаба-
ровская краевая филармония», КГАУК «Хаба-
ровский краевой музыкальный театр», КГАУК
«Хабаровский краевой театр драмы», КГБУК
«Хабаровский театр юного зрителя», КГБУК
«Хабаровский театр кукол»).

3. Культурно-досуговые (КГАУК «Краевое
научно-образовательное творческое объедине-
ние культуры», КГБУК «Краевой Дворец
Дружбы «Русь»).

4. Библиотечные (КГБНУК «Дальнево-
сточная государственная научная библиотека»,
КГБУК «Хабаровская краевая детская библио-
тека имени Н.Д. Наволочкина», КГБУК

«Хабаровская краевая специализированная
библиотека для слепых»).

5. Музейные (КГБУК «Дальневосточный
художественный музей», КГБНУК «Хабаров-
ский краевой музей им. Н. И. Гродекова»).

6. Образовательные (КГБ ПОУ «Хабаров-
ский краевой колледж искусств»).

7. Парковые (КГБУК «Хабаровский крае-
вой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского»).

8. Зоологические (КГБУК «Зоосад При-
амурский им. В.П. Сысоева»).

Все учреждения принимают активное уча-
стие в реализации различных программ и про-
ектов министерства.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 28 июля 2012 г.
№ 216-пр «Об утверждении государственной
программы Хабаровского края «Культура Хаба-
ровского края» [2] министерство совместно с
краевыми учреждениями взаимодействуют с
муниципальными учреждениями всех видов
деятельности.

Хабаровский край обладает богатым куль-
турно-историческим наследием. В крае в 2021
году насчитывалось 627 учреждений культуры,
представляющие различные группы.

Д
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Таблица 1
Виды учреждений культуры, расположенные на территории муниципальных

образований Хабаровского края в период с 2018 по 2021 годы
Вид учреждения 2018 2019 2020 2021

Культурно-досуговые 263 261 259 260
Музейные 19 19 19 19

Библиотечные 326 311 305 299
Образовательные 40 40 40 40

Театрально-
концертные

6 6 6 6

Парковые 1 1 1 1
Зоологические 2 2 2 2

Источник: составлено автором самостоятельно

Таким образом из вышеуказанных данный
можно составить график, по которому можно

проследить динамику развития видов учре-
ждений культуры в Хабаровском крае.

Рис. 1. Виды учреждений культуры, расположенные на территории муниципальных образований
Хабаровского края в период с 2018 по 2021 годы (источник: составлено автором самостоятельно)

Данный рисунок иллюстрирует, что в пе-
риод с 2018 по 2021 году изменения произошли
в культурно-досуговых и библиотечных учре-
ждениях, к сожалению, их количество умень-
шилось. Это связано с тем, что учреждения му-
ниципальной собственности признаны ава-
рийным и нуждаются в капитальном ремонте
или стройке. При этом учреждения других ви-
дов остались неизменным. При этом необхо-
димо учитывать, что автором учитывались
учреждения краевой и муниципальной соб-
ственности.

В 2019 и 2021 годах в рамках национального
проекта «Культура» Хабаровский край стал по-
бедителем конкурсного отбора субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание модельных муниципаль-
ных библиотек.

Модельные библиотеки были созданы на
базе:

 муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Межпоселенческая библиотека
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Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края»;

 центральной библиотеки муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Верх-
небуреинская централизованная библиотечная
система»;

 библиотеки-филиала № 10 пос. Березо-
вый муниципального бюджетного учреждения
культуры «Районная межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система» Солнеч-
ного муниципального района Хабаровского
края;

 межпоселенческой центральной биб-
лиотеки МБУК «Районная межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Нанайского муниципального района;

 библиотеки семейного чтения поселка
Мухен МБУК «Библиотечный координацион-
ный центр муниципального района имени
Лазо».

Создание модельных библиотек включает в
себя следующие мероприятия:

 обеспечение доступа пользователей
муниципальной библиотеки к современным
отечественным информационным ресурсам
научного и художественного содержания,
оцифрованным ресурсам периодической пе-
чати;

 оснащение муниципальных библиотек
высокоскоростным широкополосным досту-
пом к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

 создание точек доступа к федеральной
государственной информационной системе
«Национальная электронная библиотека»;

 создание современного библиотечного
пространства;

 формирование и поддержка деятельно-
сти дискуссионных клубов, кружков и консуль-
тационных пунктов и другие.

Общий объем финансирования составил
40,0 млн. рублей (25,0 млн. рублей в 2019 году и
15,0 млн. рублей в 2021 году).

Также в рамках национального проекта и по
итогам конкурсного отбора в 2019 году Мини-
стерством культуры Российской Федерации
министерству были выделены денежные сред-
ства на приобретение муниципальными

образованиями края многофункциональных
передвижных культурных центров (автоклу-
бов) отечественного производства.

В рамках конкурного отбора Верхнебуреин-
ский и Комсомольский районы получили по
два автоклуба для большего охвата населения,
особенно в труднодоступных населенных
пунктах, мероприятиями. По одной машине
получили Вяземский, Ванинский, Николаев-
ский, Солнечный районы и самый северный –
Охотский.

Все автоклубы оборудованы звуковым, све-
товым и видеооборудованием с автономным
источником электроэнергии, который позво-
ляет проводить мероприятия на любой доступ-
ной для проезда территории. Таким образом, у
муниципалитетов появится возможность про-
водить культурно-массовые акции в тех ме-
стах, где отсутствуют стационарные учрежде-
ния культуры.

На приобретение машин из федерального
бюджета выделено 42,832 млн рублей. Не менее
5% от стоимости одного автомобиля (4,76 млн
рублей) добавлены муниципальными райо-
нами.

Ежегодно краевыми библиотеками прово-
дится ряд научных, культурно-массовых и ин-
формационно-просветительских мероприя-
тий, направленных на развитие библиотечного
дела в Хабаровском крае, пропаганду книги и
чтения среди населения, в первую очередь у
подрастающего поколения, например:

 Межрегиональная передвижная вы-
ставка-фестиваль «День Красноярской детской
и юношеской книги в Хабаровском крае»;

 информационно-просветительская
программа «Книги, которые меняют жизнь» в
рамках Дней православной книги в Хабаров-
ском крае;

 межнациональный литературно-поэти-
ческий проект «Поэзия – чудесная страна», по-
священный Всемирному дню поэзии и многие
другие.

Всего в 2018 году в данных мероприятиях
приняли участие 8 тыс. человек, в 2019 году –
12 тыс. человек, в 2020 году – 490,2 тыс. чело-
век, в 2021 году – 519,0 тыс. человек.
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Рис. 2. Количество человек, участвующих в мероприятиях
(источник: составлено автором самостоятельно)

Необходимо отметить, что в связи с введе-
нием ограничительных мер в рамках распро-
странения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 краевыми учреждения культуры ряд
мероприятий были проведены в формате он-
лайн, соответственно количество зрителей
было увеличено в разы.

Также в рамках своей деятельности музей-
ные организации проводят передвижные вы-
ставки в муниципальных образованиях края.

Всего краевыми музеями организованы и
проведены следующие значимые выставочные
проекты: федеральный выставочный проект
«Чёрное и белое» из фондов Государственного
музейно-выставочного центра «РОСИЗО»
(г. Москва), федеральные выставочные

проекты «Прекрасное средневековье» и «Алек-
сандр Невский» из фондов Новгородского госу-
дарственного объединённого музея-заповед-
ника (г. Новгород Великий), выставка «Япон-
ский сувенир» из фондов федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Му-
зейно-выставочный центр РОСФОТО»
(г. Санкт-Петербург) и другие.

В рассматриваемом периоде было прове-
дено 2 883 выставок (2018 год – 762 ед., в 2019
год – 708 ед., 2020 год – 705 ед., 2021 год –
708 ед.) в г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-
Амуре, имени Лазо, Верхнебуреинского, Амур-
ского, Бикинского, Ванинского, Советско-Га-
ванского, Нанайского, Солнечного и Хабаров-
ского муниципальных районов.

Рис. 3. Количество проведенных выставок (источник: составлено автором самостоятельно)

В соответствии с Концепцией долгосроч-
ного развития театрального дела в Хабаров-
ском крае, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Хабаровского края от 28 июня 2012
г. № 401-рп [3], основными направлениями
развития театрального дела в Хабаровском
крае являются: краевая поддержка гастрольной
деятельности; совершенствование репертуара;

обеспечение условий для повышения уровня
профессионального образования, квалифика-
ции кадров театральных учреждений; решение
вопросов кадровой политики; социальная под-
держка работников театральной сферы; модер-
низация материально-технической базы теат-
ров.
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На удовлетворение духовных потребностей
населения края в профессиональном сцениче-
ском, художественном и музыкальном искус-
стве направлена деятельность краевых театров
и филармонии.

За отчетный период краевыми и муници-
пальными учреждениями искусства дано
свыше 1 198 гастрольных, выездных спектак-
лей и концертов (2018 год – 900 ед., 2019 год –
185 ед., 2020 год – 36 ед., 2021 год – 77 ед.).

Рис. 4. Гастрольная деятельность (источник: составлено автором самостоятельно)

Культурно-досуговые учреждения (далее –
КДУ) – Дворцы культуры, Дома культуры,
клубы остаются центрами массовой, общедо-
ступной досуговой деятельности, позволяю-
щими реализовать населению свои интересы и
развивать творческие способности.

Приоритетными направлениями в их работе
являются: организация работы клубных фор-
мирований, творческих коллективов, содержа-
тельного досуга детей и подростков, патриоти-
ческое, духовно-нравственное и правовое

воспитание, пропаганда здорового образа
жизни, профилактика безнадзорности и право-
нарушений.

В 2018 году в КДУ функционировало 2 393
клубное формирование (кружки, творческие
коллективы, любительские объединения и
клубы по интересам, школы и курсы приклад-
ных знаний и навыков, секции), в 2019 году –
2 422 ед., в 2020 году – 2 450 ед., в 2021 году –
2 464 ед.

Рис. 5. Количество клубных формирований, действующих на территории края
(источник: составлено автором самостоятельно)

За отчетный период на территории края
проведено 211 683 культурно-досуговых меро-
приятий (в 2018 году – 54 282 ед., в 2019 году –

52 267 ед., в 2020 году – 45 475 ед., в 2021 году –
59 659 ед.).
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Рис. 6. Количество мероприятий, проведенных на территории Хабаровского края
(источник: составлено автором самостоятельно)

В рассматриваемом периоде в Краевом кол-
ледже искусств обучалось студента 1 125 чело-
век (в 2018 году – 224 чел., в 2019 году – 217
чел., 2020 год – 335 чел., в 2021 году – 349 чел.)
по различным специальностям (2018 – 2019 гг.
– 10 специальностей, 2020 – 2021 гг. – 17

специальностей.). В 17 муниципальных образо-
ваниях (кроме Аяно-Майского и Тугуро-Чуми-
канского) действовало 40 детских школ искус-
ств (включая филиалы), в том числе 19 город-
ских, 21 – поселковых и сельских.

Рис. 7. Количество обучающихся в Краевом колледже искусств
(источник: составлено автором самостоятельно)

Для улучшения деятельности министерства
проводятся заседания коллегии координаци-
онного совета руководителей органов управле-
ния культуры городских округов и муници-
пальных районов края.

Так, коллегии были проведены в феврале,
июне 2018 года и в сентябре 2020 года. На об-
щественных коллегиях обсуждаются основные
достижения, направления деятельности, про-
блемы отрасли «Культура» в крае. А также
предлагаются пути решения.

Также ежегодно министерством проводятся
общественные слушания обсуждения регио-
нальных проектов, реализуемых на террито-
рии Хабаровского края, в которых принимают

участие специалисты министерства культуры,
органов управления, в которых проводятся
слушания, а также общественные деятели. Об-
щественные слушания может посетить любой
житель края.

Цель данных выездных мероприятий – от-
ветить на вопросы населения, а также популя-
ризация деятельности органа исполнительной
власти.

В 2018 году общественные слушания были
проведены в Амурском муниципальном рай-
оне. В 2019 году, к сожалению, в связи с введен-
ными ограничительными мерами, выезды не
были проведены. При этом в 2020 году слуша-
ния состоялись в трех муниципальных
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образованиях: Амурский, Солнечный, Хаба-
ровский, а также в двух городских округах: г.
Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре.

В рамках реализации подпрограммы Хаба-
ровского края «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие наро-
дов в Хабаровском крае» государственной про-
граммы края «Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества в Ха-
баровском крае», утвержденной постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 29
декабря 2012 г. № 482-пр [4], на территории Ха-
баровского края организовываются и прово-
дятся мероприятия, направленные на развитие
межэтнического взаимопонимания, продви-
жение идей межнациональной толерантности,
укрепление традиционных духовных

ценностей, а также укрепление общероссий-
ского гражданского единства.

Данные мероприятия проводятся краевыми
учреждениями культуры: КГАУК «Краевое
научно-образовательное творческое объедине-
ние культуры», КГБУК «Краевой Дворец
Дружбы «Русь», КГБНУК «Хабаровский краевой
музей им. Н. И. Гродекова», КГБНУК «Дальнево-
сточная государственная научная библиотека».

Ежегодно министерством утверждается
план мероприятий, в рамках реализации вы-
шеуказанного постановления, в котором ука-
заны наименование, сумма финансирования,
количество участников мероприятий.

Всего в рассматриваемом периоде было
проведено 158 мероприятий (в 2018 году – 40
ед., в 2019 году – 40 ед., в 2020 году – 38 ед., в
2021 году – 40 ед.).

Рис. 8. Количество мероприятий, проведенных на территории Хабаровского края в рамках ФАДН
(источник: составлено автором самостоятельно)

Для проведения мероприятий учреждения
активно взаимодействуют с различными ассо-
циациями и ассамблеями, например: ассоциа-
цией коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, Хабаровской краевой обществен-
ной организацией «Молодежная ассамблея
народов Хабаровского края», Еврейской нацио-
нально-культурной автономией и другими.

В марте 2020 года все учреждения культуры,
расположенные на территории Хабаровского
края, в связи с введением ограничительным
мер в рамках распространения новой корона-
вирусной инфекции, были закрыты на неопре-
деленный срок. В связи с этим программы про-
водимых ими были существенно сокращены
или изменены. Так, многие мероприятия были
проведены в формате онлайн с помощью раз-
личных цифровых платформ.

К сожалению, учреждения культуры не
смогли сразу же перестроиться на работу в

новых условиях, но к концу 2020 года всеми
учреждениями культуры были заведены соци-
альные сети, в которых транслировалась их де-
ятельность.

В 2020 году при поддержке министерства
культуры Хабаровского края были реализованы
ряд творческих (креативных) проектов:

 «Письма нашей Победы». Данный про-
ект был приурочен к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В реализации участ-
вовали: телеканал «6ТВ», Хабаровский краевой
музей им. Н.И. Гродекова (далее – музей), Ха-
баровский краевой музыкальный театр (далее
– музыкальный театр). В рамках проекта на ка-
нале «6ТВ» в период с мая по июль состоялось
10 телевизионных выпусков, в которых арти-
стами музыкального театра были прочитаны
письма военных лет из фонда музея;

 детское YouTube-шоу «Театр на ушах».
Данным проект был реализован Хабаровским
краевым театром кукол и включает в себя
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еженедельное пятничное шоу, в котором глав-
ный герой – Заяц Сергуня (кукла) проводит
встречи с детьми, рассказывая им о театре, его
целях, различных тематических праздниках, и
другое;

 семейный библиоканал «Читаем сказки
вместе!». Проект был реализован Дальнево-
сточной государственной научной библиоте-
кой совместно с телеканалом «6ТВ» и включал
в себя художественное чтение хабаровских дет-
ских писателей, русских народных сказок и
сказок коренных народов края. В программе
библиоканала принимали участие известные
хабаровские писатели, актеры, журналисты;

 «Классика на дом». Проект был реали-
зован Хабаровской краевой филармонией сов-
местно с телеканалом «Хабаровск». В прямом
эфире телеканала «Хабаровск» состоялись кон-
церты Дальневосточного академического сим-
фонического оркестра.

Так же в рамках мульмедийного проекта Ха-
баровского музыкального театра #ХМТ-
наСВЯЗИ в свободном (бесплатном) доступе
публикуются полные видеоверсии постановок
прошлых лет, а также отрывки из спектаклей
текущего репертуара, публикуются тематиче-
ские видеоролики и клипы: ко Дню Победы, ко
Дню города, ко Дню молодежи и т.д.

В формате телевизионной записи в эфире
телеканала «6ТВ», состоялась премьера спек-
такля «Небесный Тихоход», а также состоялся
онлайн-концерт деятелей искусств «Музыка
против вируса».

В эфире регионального Телеканала «Губер-
ния» в рамках празднования 75-летней годов-
щины Победы в Великой Ответственной войны
создан телевизионный концерт «Песни По-
беды» при участии ведущих артистов края.

Среди наиболее крупных онлайн-проектов
этого периода можно выделить:

 еженедельное детское ток-шоу «Театр
на ушах» Хабаровского краевого театра кукол;

 онлайн-проекты Хабаровского театра
драмы «ЧтенияВслух», «Домашний инста-спек-
такль», «Домашний театр», «Сказки детям!»;

 онлайн показ концерта Дальневосточ-
ного академического симфонического ор-
кестра и спецпроект «Классика на дом» Хаба-
ровской краевой филармонии;

 онлайн фестиваль-лаборатория «Наша
тема», реализуемый Хабаровским краевым те-
атром юного зрителя.

На канале YouTube и в социальных сетях
размещены спектакли и концертные

программы, видеоролики зрелищных, куль-
турно-массовых мероприятий.

Всего с момента введения ограничительных
мер проведено более 160 онлайн-мероприя-
тий, которые размещены на официальных сай-
тах театрально-концертных учреждений и ми-
нистерства культуры края.

Краевыми культурно-досуговыми учрежде-
ниями культуры проведено более 60 онлайн
мероприятий, зрителями которых стали около
100 тыс. человек:

 мероприятия, посвященные праздно-
ванию 75-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне;

 мероприятия, посвящённые Дню сла-
вянской письменности и культуры;

 краевой фестиваль музыки и песни
народов, проживающих в Хабаровском крае
«Карагод» и другие.

В рамках празднования 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной
войне краевыми учреждениями культуры про-
ведено более 20 онлайн мероприятий (викто-
рины, акции, спектакли, литературные кон-
курсы, выставки фотографий и художествен-
ного творчества, конкурсы патриотической
песни и пр.).

Таким образом можно сделать вывод, что
экстремальная ситуация, вызванная панде-
мией, напомнила о фундаментальной значи-
мости творчества в жизни общества. Сохране-
ние культуры как средства неформального вза-
имодействия между людьми крайне важно для
их психологического комфорта.

Важным направлением деятельности госу-
дарственных ведомств в сфере искусств в пе-
риод пандемии стало обеспечение доступа к
объектам культуры в условиях «новой нор-
мальности», что придало импульс активному
развитию цифровизации данной сферы, фор-
мированию и обновлению культурной онлайн-
среды. Музеи, галереи и библиотеки создают
виртуальные туры и расширяют доступ к элек-
тронным версиям книг. Театры и концертные
залы организуют прямые онлайн-трансляции
выступлений, а артисты исполняют свои про-
изведения для поклонников через социальные
сети.

Традиционные средства массовой инфор-
мации, такие как местное радио, телевидение
и печатная пресса, должны оставаться жиз-
ненно важной частью правительственных от-
ветных мер, в особенности, в развивающихся
странах.
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Краевые учреждения культуры оказывают
содействие СОНКО в рамках реализации твор-
ческих проектов и предоставляют: аппаратуру,
помещения, существующие площадки для про-
ведения концертных программ, выставочных
проектов, конкурсов, мастер-классов и др.

На сегодняшний день министерство тесно
взаимодействует с 20 СОНКО: Хабаровское ре-
гиональное объединение Российского союза
писателей, Хабаровское региональное отделе-
ние общероссийской общественной организа-
ции «Союз писателей России», некоммерческое
партнерство «Театр юного зрителя «Зеркало те-
ней» и другие.

В соответствии с приказом министерства
культуры края «Об утверждении Критериев до-
ступа к выставочным площадям государствен-
ных учреждений культуры от 24 марта 2017 г.
№ 69/01-15 краевыми музеями предоставля-
ется доступ к выставочным площадям для не-
коммерческих организаций в целях проведе-
ния выставочных проектов. В 2018 – 2020 гг. в
краевых музеях организовано проведено
свыше 30 выставок с общим количеством зри-
телей около 50 тыс. человек.

В 2019 – 2020 гг. Хабаровским краевым му-
зеем им. Н.И. Гродекова организовано взаимо-
действие с Хабаровской краевой общественной
организацией «Амурский Рубеж» по участию в
проведении военно-исторического фестиваля
«Гроза над Ситой», посвященного событиям
Гражданской войны на Дальнем Востоке 1917 –
1922 гг.

В рамках данного взаимодействия Хабаров-
ским краевым музеем им. Н.И. Гродекова осу-
ществляется подготовка писем поддержки реа-
лизации проекта для участия в конкурсах
фонда Президентских грантов, экспонирова-
ние музейных выставок на территории прове-
дения Фестиваля, консультирование участни-
ков по вопросам истории Гражданской войны
на Дальнем Востоке, освещение проведения
Фестиваля на официальном сайте музея и стра-
ницах социальных сетей.

В 2018 – 2021 гг. краевыми государствен-
ными библиотеками совместно с НКО реализо-
вано более 30 информационно-просветитель-
ских проектов, направленных на сохранение
культурного наследия народов Дальнего Во-
стока, патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения, по-
пуляризацию чтения среди детей и подрост-
ков, развитие и укрепление институтов граж-
данского общества и гражданской активности

местного профессионального сообщества в
сфере культуры.

Так, Дальневосточной государственной
научной библиотекой (далее – ДВГНБ) при под-
держке Правительства Хабаровского края, с
участием представителей национальных объ-
единений в составе ХКОО «Ассамблея народов
Хабаровского края», иных некоммерческих ор-
ганизаций проведены:

 национальный фестиваль «Родной язык
– душа народа», посвящённый Международ-
ному дню родного языка;

 VI межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Поликультурное образова-
ние и межэтническое общение: духовно-нрав-
ственное воспитание детей и молодёжи»;

 литературные чтения «Писатели
Крыма» и другие.

Хабаровской краевой детской библиотекой
имени Н.Д. Наволочкина совместно с Автоном-
ной некоммерческой культурно-просветитель-
ской организацией «ТОЧКА РОСТА» в отчетном
периоде реализованы проекты: «Школа граж-
данских активистов «Провинциальный экспе-
римент», «Школа гражданских активистов
«Арт-сообщество», «PRO-движение «Умное бу-
дущее», «Фабрика гражданских инициатив»,
«Культурно-просветительский фестиваль для
юношества «Время всегда хорошее», «Театр в
книге – юным жителям села» и др.

Хабаровская краевая библиотека им.
Н. Д. Наволочкина при взаимодействии с Хаба-
ровским благотворительным фондом «Счаст-
ливое детство» реализован проект «Через твор-
чество к жизненной силе» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Хабаровской краевой специализированной
библиотекой для слепых совместно с Хабаров-
ской региональной организацией Всероссий-
ского общества слепых, Хабаровской краевой
общественной организацией «Аридонс» реали-
зованы и реализуются в настоящее время про-
екты: «Кино для всех», «Дорога к храму», «Ста-
рый граммофон», «Я знакомлюсь с Хабаров-
ском, Хабаровск знакомится со мной» и другие,
количество участников которых составило бо-
лее 300 человек с ограниченными возможно-
стями здоровья.

С 2017 года министерством ежегодно, в со-
ответствии с постановлением Правительства
Хабаровского края от 28 сентября 2017 г. №
388-пр «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из краевого бюджета социально
ориентированным некоммерческим
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организациям на предоставление услуг в сфере
культуры» выделяет финансовые средства на
организацию и проведение культурно-массо-
вых мероприятий (фестивали, семинары, вы-
ставки, мастер-классы, показ концертов и кон-
цертных программ). Размер субсидии состав-
ляет 500,0 тысяч рублей. За период 2018 – 2021
годы по итогам конкурсного отбора профинан-
сированы 24 мероприятий (2018 году – 7 ед.,
2019 году – 3 ед., 2020 году – 7 ед., 2021 году –
7 ед.).

На сегодняшний день существует множе-
ство конкурсов, в которых могут принимать

участие СОНКО, в том числе и отрасли «Куль-
тура», помимо конкурса на получение субси-
дии министерства, а именно: конкурсы Фонда
Президентских грантов, гранты Губернатора
Хабаровского края, субсидий из краевого бюд-
жета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям Хабаровского краяи дру-
гие.

Как уже ранее упоминалось, министерство
тесно взаимодействует с 20 СОНКО. При этом
на территории края действует и ведется работа
большего количества организаций.

Таблица 2
Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории края по отрасли «Культура»
Сравнительная характеристика 2018 2019 2020
Количество СОНКО в крае (ед.) 1927 2022 1843

Количество СОНКО отрасли «Культура» в крае (ед.) 246 251 267
Доля СОНКО отрасли культуры в общем количестве

СОНКО в крае (ед.)
12,7 % 12,4 % 14,4 %

Источник: составлено автором самостоятельно

Таким образом из выше представленной
таблицы можно сделать вывод, что на сего-
дняшний день в Хабаровском крае действует не
более 300 СОНКО, реализуемых деятельность
по направлению отрасли «Культура», что со-
ставляет не более 15 % от общего числа СОНКО
в Хабаровском крае.

Для проведения более детального анализа
работы министерства с СОНКО необходимо
рассмотреть качественные и количественные
характеристики деятельности СОНКО по от-
расли «Культура» в крае.

Таблица 3
Анализ качественных и количественных характеристик социально ориентированных
некоммерческих организаций отрасли «Культура», расположенных в Хабаровском крае

Сравнительная характеристика 2018 2019 2020
Количество СОНКО отрасли «Культура» в крае 246 251 267

Количество поданных заявок на участие в конкурсе, проводимым
министерством

7 3 12

Количество выигранных заявок в конкурсе, проводимым мини-
стерством

7 3 7

Количество поданных заявок по направлению «Поддержка куль-
туры и искусства» Фонда Президентских грантов

27 30 20

Количество выигранных заявок по направлению «Поддержка куль-
туры и искусства» Фонда Президентских грантов

8 6 2

Количество поданных заявок по отрасли «Культура» на конкурс
среди муниципальных образований края на право получения иных

межбюджетных трансфертов
20 18 23

Количество выигранных заявок по отрасли «Культура» на конкурс
среди муниципальных образований края на право получения иных

межбюджетных трансфертов
4 5 3

Источник: составлено автором самостоятельно

В связи с вышеуказанными данными можно
выделить ряд проблем, которые прослежива-
ются в деятельности министерства при работе

с социально ориентированными некоммерче-
скими организациями:
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1. Низкое качество предоставляемых про-
ектов на получение грантовой поддержки.

2. Низкое число выигранных проектов по
отрасли «Культура» в разрезе общей численно-
сти подданных проектов на участие в гранто-
вых конкурсах.

Чаще всего большинство ошибок допуска-
ется при создании проекта и заполнении па-
кета документов. Это подтверждает тот факт,
что не все организации, имея определенную
идею, могут правильно оформить ее в готовый
проект, который в дальнейшем может принять
участие в конкурсе.

Таким образом, проведя качественный и ко-
личественный анализ деятельности министер-
ства культуры Хабаровского края, автором
было выделено, что на сегодняшний день су-
ществует проблема при взаимодействии с со-
циально ориентированными некоммерче-
скими организациями, что не позволяет разви-
ваться отрасли культура качественнее и стре-
мительнее.
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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. Любое решение, принимаемое нами, происходит в условиях некоторых ограничений.
Именно по этой причине необходимо оптимизировать, сделать его обоснованным и правильным. В данной
статье рассматривается актуальная проблема оптимизации принятия решения и различные методы
достижения поставленной цели.
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азработкой методов оптимизации управле-
ния и принятия решений занимается раз-

дел прикладной математики «Исследование
операций». В нем рассматриваются модели и
методы научного менеджмента. Все эти мо-
дели и методы возникли как ответ науки на
прямой заказ от бизнеса, поэтому их распро-
страненность в реальной деловой практике ис-
ключительно велика.

Одним из наиболее активно используемых
направлений является «Операционный ме-
неджмент» – раздел менеджмента, занимаю-
щийся рассмотрением каждодневных опера-
ций компании, не важно, работает ли компа-
ния в сфере производства, торговли или в
сфере услуг.

Количественные методы предоставляют
мощные инструменты анализа в области фи-
нансового планирования, оптимизации инве-
стиционных портфелей, для оценки и управле-
ния финансовыми рисками, прогнозирования
ценообразования производных ценных бумаг и
т. д.

Одним из наиболее широко используемых
на практике методов является метод линейной
оптимизации. С помощью линейных оптими-
зационных моделей рассматриваются задачи,
целью которых является формирование опти-
мальных планов. Речь может идти об

оптимальных планах производства, продаж,
закупок, перевозок, об оптимальном финансо-
вом планировании, оптимальной организации
рекламной кампании или об оптимальном
плане инвестиционного портфеля фирмы. Пла-
нирование – это одна из основных функций
менеджмента.

При постановке любой задачи оптимизации
необходимо, прежде всего, определить количе-
ственную характеристику цели, которую необ-
ходимо достичь в процессе оптимизации – це-
левую функцию. Это может быть максимум
прибыли или минимум издержек (в денежном,
временном или каком-либо другом выраже-
нии). Целевая функция показывает, почему
одно рассматриваемое решение лучше или
хуже другого.

Целевая функция зависит от величин, назы-
ваемых переменными параметрами. Цель оп-
тимизации найти такие значения переменных
параметров, при которых целевая функция
максимальна или минимальна.

Любая оптимизация всегда проводится при
наличии некоторых ограничений – условий,
ограничивающих изменения переменных ре-
шения при поиске максимальной или мини-
мальной целевой функции. Эти ограничения
могут диктоваться вторичными целями.
Например, минимизируя риск

Р
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инвестиционного портфеля, мы одновременно
хотим добиться ожидаемой прибыли не хуже
заданной. Обязательно учитывается ограни-
ченность ресурсов, находящихся в нашем рас-
поряжении (денежных, временных, материаль-
ных). Так же в качестве ограничений высту-
пают установленные «правила игры»: рыноч-
ные ограничения, нормативные акты, лимити-
рующие ту или иную характеристику или лю-
бые требования субъекта, принимающего ре-
шения.

Линейная оптимизация имеет дело с моде-
лями, в которых целевая функция линейно за-
висит от переменных параметров, и ограниче-
ния представляют собой линейные уравнения
или неравенства относительно переменных

параметров. Фактически, это означает, что це-
левая функция и ограничения могут представ-
лять собой только суммы произведений посто-
янных коэффициентов на переменные реше-
ния в первой степени, то есть выражения типа:

F = c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn

Для решения задач линейной оптимизации
можно использовать надстройку к программе
электронных таблиц MS Excel, которая называ-
ется «Поиск решения».

В качестве примера рассмотрим задачу о
принятии оптимального решения по реализа-
ции сырья и производства продукции на услов-
ной кондитерской фабрике с целью получения
максимальной прибыли. Исходные данные
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сырьё
Запасы,

кг
Продукты (расход сырья), кг

Ореховый звон Райский вкус Батончик Белка Ромашка
Тёмный
шоколад

1411 0,8 0,5 1 2 1,1

Белый
шоколад

149 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2

Сахар 815,5 0,3 0,4 0,6 1,3 0,05
Карамель 466 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5
Орехи 1080 0,7 0,1 0,9 1,5 0

Прибыль на единицу
продукции, ден. ед.

1 0,7 1,1 2 0,6

Переменные решения в данном случае – это
количество единиц каждого и продукта, выпус-
каемого фабрикой. При этом целевую функцию
– прибыль от производства – можно записать
как сумму произведений количества произве-
денных единиц каждого продукта на норму
прибыли каждого продукта.

Ограничения состоят в том, что расход каж-
дого из сырьевых ресурсов на весь производ-
ственный план не должен превышать запас
данного ресурса.

Результат применения функции Поиск ре-
шения представлен в таблице 2.

Таблица 2
Наименование продукции Ореховый звон Райский вкус Батончик Белка Ромашка

Количество единиц продукции 454,48 58,78 0 503,99 9,13
Значение целевой функции: 1509,09

Переменные, определяющие количество
единиц продукции, должны принимать целые
значения. Поэтому округлим значения

переменных, соблюдая ограничения на ре-
сурсы, получим реальный план производства,
представленный в таблице 3.

Таблица 3

Наименование продукции
Ореховый

звон
Райский вкус Батончик Белка Ромашка

Количество единиц продукции 454 59 0 504 9
Значение целевой функции: 1508,7

В установках надстройки Поиск решения су-
ществует возможность потребовать целочис-
ленности переменных решения. Результат

введения ограничения целочисленности пред-
ставлен в таблице 4.
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Таблица 4
Наименование продукции Ореховый звон Райский вкус Батончик Белка Ромашка

Количество единиц продукции 450 60 10 500 10
Значение целевой функции: 1509

При этом итоговая прибыль целочислен-
ного решения чуть выше того, что получается
при простом округлении решения. Фактически
целочисленное решение очень мало отлича-
ется от обычного решения. При этом следует
иметь в виду, что добавление этого ограниче-
ния исключает использование эффективных
методов решения задач линейного программи-
рования. В частности, при целочисленных
ограничениях невозможно получить отчет об
устойчивости, который, дает чрезвычайно важ-
ную информацию для анализа вопросов «что
если», обеспечивает общий взгляд на исследуе-
мую проблему и более глубокое ее понимание.
Задача с целочисленными переменными го-
раздо более сложна для исследования, а алго-
ритмы ее решения гораздо менее

универсальны и эффективны. Это особенно
важно, когда исследуется большая модель (не-
сколько десятков и сотен переменных и огра-
ничений). Наличие целочисленное ограниче-
ние в подобной задаче приведет к серьезному
увеличению времени поиска решения.
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ыстраивать тактику в социальных сетях –
это отличный способ охватить миллиард

людей, который ежедневно заходит на различ-
ные платформы по всему миру. Социальные
сети позволяют пользователям со всего мира
общаться и делиться историями, заводить но-
вых друзей и находить новые интересы. Что это
значит для владельца бизнеса? Хороший спо-
соб использовать возможности социальных се-
тей для продвижения контента целевой ауди-
тории, поскольку весь материал будет появ-
ляться между сообщениями от друзей и семьи
пользователей, что увеличит вероятность ко-
нечной «встречи» с продуктом. Стоит помнить,
что стратегия цифрового контента, которая
может помочь достичь бизнес-целей, должна
включать социальные сети, так как используя
алгоритмы, которые генерируют контент в со-
циальных сетях, компания может охватить
свою целевую аудиторию гораздо эффектив-
нее, чем если бы она использовала только тра-
диционные методы рекламы.

Большинство социальных сетей позволяют
легко создавать, планировать и запускать ре-
кламную кампанию всего за несколько минут.
В сочетании с регулярными публикациями
объявления могут стать отличным способом
привлечения наибольшего внимания. Однако
каждая компания должна иметь в виду не-
сколько вещей при создании стратегии про-
движения и разработке маркетинговой кампа-
нии в социальных сетях.

Во-первых, необходимо помнить, что ком-
пания не может направлять на потенциального
потребителя только рекламный контент. Пред-
положим, что пользователи выбирают подпи-
саться на страничку бренда, а затем

оказываются «заваленными» рекламным кон-
тентом несколько раз в день. Это постепенно
приводит к ситуации, когда пользователи
очень быстро начинают испытывать негатив-
ные чувства к бренду, что впоследствии влияет
на то, что потребитель отписывается от стра-
нички.

На сегодняшний день у маркетологов суще-
ствует правило, что для предотвращения «уста-
лости» пользователя от бренда необходимо
ограничиться максимум одним рекламным по-
стом в день. А для того, чтобы быть уверенным
в том, что выбранное сочетание рекламного и
развлекательного контента выбрано пра-
вильно, грамотные специалисты прибегают к
составлению календаря социальных сетей. Та-
кое планирование также благоприятно сказы-
вается и на стрессе, который каждый из марке-
тологов может испытывать во время своей ра-
боты, когда необходимо ежедневно генериро-
вать идеи для контента. Также хорошим реше-
нием будет использование рекламной анали-
тики для того, чтобы определить лучшее время
для запуска рекламного контента по сравне-
нию с контентом, который повысит вовлечен-
ность и осведомленность [3].

Во-вторых, не стоит забывать, что с появле-
нием Snapchat, Instagram и TikTok в последние
годы социальные сети все больше строятся на
изображениях и видео. Если компания продви-
гает продукт, то быстрое видео, демонстриру-
ющее, как используется данный продукт, с го-
раздо большей вероятностью заставит пользо-
вателя задержать свое внимание, чем много-
словная реклама, которая зачастую даже не до-
читывается подписчиками. С другой стороны,
если организация хочет опубликовать не

В
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рекламный, а развлекательный пост, то она мо-
жет сделать это, опираясь на свои чувства и
свое видение, тем самым показав, насколько
релевантен бренд для той или иной аудитории.

Но стоит помнить, что даже если привлека-
тельное изображение или видео заставит поль-
зователя прекратить листать ленту социальной
сети, бренду все равно необходимо закрепить
свою рекламную кампанию, чтобы дать ауди-
тории больше информации о продукте. Ничто
не заставит пользователя прокручивать ленту
быстрее, чем «стена текста» с подробным опи-
санием того, почему кто-то должен инвестиро-
вать свое время в прочтение поста. Для этого
каждый текст необходимо делать коротким и
«легким» для прочтения, чтобы подписчик по-
сле пары строк уже загорелся покупкой
бренда [3].

В-третьих, если бренд когда-то добился
успеха в определенной рекламе, он может ис-
пользовать данные макеты, адаптировав под
новые реалии, для этого нужно просмотреть
аналитику социальных сетей, чтобы увидеть,
какие платные объявления были успешными, и
обновить их, сделав актуальными для сего-
дняшнего дня.

В-четвертых, каждая компания процветает
благодаря отличным отзывам от потребителей,
так как никто и ничто не может заставить по-
тенциального потребителя выбрать продукт
быстрее, чем реальный пример обычного чело-
века, использующего продукт, в виде видео или
отметки в социальных сетях. Этот пользова-
тельский контент может стать благом для каж-
дого бренда. Преимущество пользовательского
контента заключается в том, что люди, которые
его публикуют, получают большое доверие со
стороны своих подписчиков. Это доверие озна-
чает, что пользователи социальных сетей с
большей вероятностью попробуют предостав-
ляемый брендом продукт, нежели его аналог,
который не был прорекламирован. Для того
чтобы убедиться в данной теории, можно вбить
в быстрый поиск Google «Продукты TikTok» и
увидеть целую страницу продуктов, которые
приобрели популярность благодаря пользова-
тельскому контенту.

Самое важное, что нужно помнить, когда
бренд делится контентом пользователя, – это
также означает и то, что он автоматически де-
лится и всем профилем этого человека. По-
этому, прежде чем решиться использовать кон-
тент потребителя, необходимо убедиться, что в

его профиле нет ничего, что могло бы повре-
дить бренду.

В-пятых, лучший способ заставить алго-
ритмы социальных сетей работать в свою
пользу – использовать хэштеги. Хэштеги помо-
гают связать пользователей с правильным кон-
тентом, а использование правильных хэштегов
и релевантных ключевых слов может увели-
чить шансы бренда попасть в ленту новостей
или на страницу для пользователей, которые
могут взаимодействовать с контентом.

В-шестых, не стоит забывать про влияние на
аудиторию инфлюенсеров – блогеров, звезд,
спортсменов, лидеров мнений в разных отрас-
лях. Влиятельные люди – это пользователи со-
циальных сетей, у которых часто есть сотни ты-
сяч или даже миллионы подписчиков, которые
ежедневно просматривают их контент. Марке-
тинг влияния включает в себя «передачу» про-
дукта в руки инфлюенсера и последующая
платная реклама от него.

Теперь, когда было рассмотрено несколько
возможностей, как бренд может начать комму-
ницировать со своей аудиторией в социальных
сетях, необходимо понять, какие платформы
существуют и кто их использует.

Facebook – крупнейшая в мире платформа
социальных сетей, на которой ежемесячно
насчитывается около трех миллиардов пользо-
вателей. Реклама в Facebook – отличный способ
привлечь продукт в новостные ленты целевой
группы пользователей. Единственным недо-
статком рекламы в Facebook является то, что
она обычно требует большого бюджета и до-
вольно большого количества проб и ошибок.

Instagram начинался как платформа для об-
мена фотографиями, которая теперь предла-
гает другие функции, включая Stories и
Instagram Live. Основная проблема с Instagram
заключается в том, что бренду нужно часто
публиковать сообщения, чтобы убедиться, что
побликуемый контент попадает в целевую
аудиторию. Однако, когда компания запускает
объявление на Facebook, она может связать его
с запуском в Instagram одновременно, что по-
могает облегчить бремя частых публикаций.

Twitter идеально подходит для тех создате-
лей контента, которые преуспевают в остроум-
ных «однострочниках». Когда дело доходит до
маркетинга, «твиты» являются эквивалентом
«речи лифта»: у компании есть определенное
количество символов для продвижения бренда,
и каждый из них должен быть учтен. Twitter –
отличный способ поделиться быстрыми
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лакомыми кусочками новостей без тщатель-
ного кураторства графики для каждого поста.
Он также является популярным местом, чтобы
начать разговор, провести опрос и спросить
мнение потребителя. Единственным недостат-
ком Twitter является то, что, как и Instagram, он
ориентирован на тех, кто ищет мгновенного
удовлетворения спроса.

TikTok – это платформа видеоконтента, по-
пулярность которой в последние годы растет в
геометрической прогрессии. Если у компании
есть функциональный продукт, или бренд
предлагает получить определенный навык,
TikTok – отличный способ показать продукт и
его пользу в действии. Однако, как и Twitter,
TikTok ограничивает объем текста, который
бренд может поместить в сообщение, поэтому
компания должна быть осторожна с каждым
словом и хэштегом, которые использует.

YouTube – отличный способ поделиться ви-
деоконтентом на нескольких платформах, не
требуя от пользователей посещения сайта или
приложения YouTube. Встроенные видеоро-
лики предлагают прекрасную возможность
продемонстрировать продукт, дать информа-
тивный контент или поделиться другой значи-
мой информацией. Это отличный способ за-
вершить все маркетинговые стратегии, потому
что они дают больше деталей. Одним из самых
больших недостатков YouTube является то, что
пользователи возлагают большие надежды на
более длинные видео, поэтому бренду нужно
убедиться, что контент сделан на высшем
уровне.

Нельзя не упомянуть, что 4 марта 2022 года
Facebook был полностью заблокирован на тер-
ритории Российской Федерации, 1 марта –
Twitter, а 14 марта – Instagram. Несмотря на
блокировку социальных сетей пользователи из
России продолжают пользоваться данными ка-
налами, о чем свидетельствуют данные
Mediascope. Однако количество посетителей из
России снижается, так, например, если в Face-
book до 24 февраля аудитория превышала 9,6
млн человек старше 12 лет, то 5 марта было 9
млн, а 10–15 марта – 5,5–6,9 млн человек. У
Instagram максимальная ежедневная аудито-
рия была зафиксирована 14 марта, в первый
день блокировки. Тогда в приложение зашли
почти 40,9 млн россиян, на следующий день
число пользователей стало 34,2 млн человек из
России. Платформа TikTok 6 марта объявила о
приостановлении прямых трансляций и за-
грузки нового контента на территории

Российской Федерации, объяснив это новыми
поправками в российское законодательство,
вводящими уголовную ответственность «за
публичное распространение под видом досто-
верных сообщений заведомо ложной информа-
ции» о действиях Вооруженных сил РФ. Однако
8 марта было зафиксировано увеличение еже-
дневной аудитории до 41 млн человек, затем
она снизилась до привычных показателей –
примерно до 33 млн пользователей в сутки.

По данным исследования Mediascope сни-
жение аудитории самых востребованных соци-
альных сетей поспособствовало увеличению
других, таких как Telegram и VKontakte. Tele-
gram – площадка с возможностью мгновенного
обмена информацией, включающая дополни-
тельные инструменты для бизнеса, например,
создание «telegram-каналов», которые вла-
дельцы используют в качестве блога или ин-
формативной странички бренда. Telegram-
канал представляет собой сообщество, в кото-
ром публикуется контент для подписчиков. Его
создают для передачи данных от одного источ-
ника (определенной компании) до широкого
круга подписчиков (ее аудитории). По мнению
экспертов, канал напоминает паблик в соци-
альной сети: на него можно подписаться, а по-
том регулярно читать тематические публика-
ции [2].

При создании telegram-канала бренду обя-
зательно нужно обратить внимание на яркую
аватарку, цепляющую взгляд, на интересное,
но короткое описание в информации и, ко-
нечно же, на публикуемый контент. Не нужно
использовать навязчивую рекламу услуг или
товара, на первом месте должна быть польза
контента для аудитории, необходимо сочетать
маркетинговую линию с интересными
нейтральными данными о сфере деятельности.
Каждый бренд обязан активно продвигать со-
общество, используя разные методы для при-
влечения пользователей – промо-посты в
смежных каналах, комментинг в разных бло-
гах, взаимопиар, таргет, упоминания в СМИ.
Также очень хорошо помогает использование
имеющегося интерактива (опросы), повышая
охваты и вовлеченность потребителя. Однако
стоит помнить, что не нужно присылать сооб-
щения в канал слишком часто, так как чрезмер-
ная навязчивость раздражает подписчиков.
Оптимальная периодичность для рекламных
постов – 1–2 раза в неделю. И также, как и в
других социальных сетях, необходимо созда-
вать разнообразный контент:
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информационный, развлекательный, продаю-
щий. Например, интернет-магазин косметики
может постить публикации о разновидностях
кремов или средств по уходу за кожей лица, со-
веты по выбору средства для той или иной
кожи, актуальные акционные предложения,
подборки популярных позиций. К посту можно
прикреплять ссылку на сайт и кнопку с перехо-
дом в чат-бот, в котором принимаются за-
казы [2].

Vkontakte – российский аналог Facebook, где
пользователи создают свою страничку, могут
взаимодействовать с друзьями, публиковать
видео- и аудио- записи, фотографии, оцени-
вать материалы, которые скидывают другие
люди, создавать группы и сообщества. Помимо
фотографий, интересных постов и использова-
ние пользовательского контента на данной
платформе можно создавать трансляции, кото-
рые помогут вовлекать аудиторию. Трансля-
ции – удобный способ делиться опытом и об-
щаться с подписчиками в режиме реального
времени. Проводить трансляции можно от
имени сообщества как с компьютера (для этого
нужно перейти в раздел «Видео» и выбрать «Со-
здать трансляцию»), так и с мобильного (для
этого нужно выбрать «Прямой эфир» в редак-
торе историй). Продвижение групп через
трансляции подойдет для тех, кто проводит
обучающие вебинары, ведет репортажи с собы-
тий, показывает техники прохождения видео-
игр, презентует товары. К трансляциям можно
прикреплять ссылки на товары, опросы и дру-
гие материалы – они будут открываться прямо
во время эфира. Также если компанию интере-
сует эффективная раскрутка групп VKontakte,

специалистам быстро реагировать на тренды и
популярные новости. Так называемый
«ньюсджекинг» или «новостное пиратство» –
прием, который сообщества и блогеры исполь-
зуют для получения дополнительного трафика.
Реагируя на горячие новости, компания смо-
жет привлекать в группу тех, кто ищет инфор-
мацию о нашумевшем событии, и побуждать
действующих подписчиков незамедлительно
делиться публикацией со своей аудиторией.

Подытожив все вышесказанное, стоит отме-
тить, что несмотря на блокировку нескольких
социальных сетей на территории Российской
Федерации специалисты рекомендуют на сего-
дняшний день все же продолжать их развивать
в силу возможностей, однако переводить ауди-
торию на другие площадки, чтобы не потерять
связь с подписчиками и предотвратить все
риски для бизнеса.
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местном уровне, как социальный институт и сфера реализации интересов населения; дается характери-
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тельства.
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азвитие системы конструктивного взаимо-
действия населения и органов местного са-

моуправления, создание условий для внедре-
ния общественных инициатив в практику
управления муниципальным образованием не-
возможно без создания и системного развития
института территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС) 1. Территори-
альное общественное самоуправление явля-
ется формой самоорганизации населения для
решения проблем муниципальных образова-
ний и основывается на активности населения,
осознании своей ответственности за управле-
ние местными делами 2. Именно поэтому без
системного развития территориального обще-
ственного самоуправления, без грамотной са-
моорганизации населения и осознания жите-
лями ответственности за управление мест-
ными делами невозможно эффективное и пол-
ноценное функционирование любого муници-
пального образования.

В состав территории Хабаровского муници-
пального района входят 27 муниципальных об-
разований (одно городское и 26 сельских посе-
лений), в границах территорий которых распо-
ложены 70 населенных пунктов. Администра-
тивный центр района расположен в городе Ха-
баровске – в месте нахождения представитель-
ного органа – районного Собрания депутатов.
Здесь же находится администрация Хабаров-
ского района и районные подразделения тер-
риториальных органов федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих ад-
министрирование, контроль и надзор за реали-
зацией законодательства на территории рай-
она. Вопросами создания и деятельности ТОС в
городском, сельских поселениях Хабаровского
муниципального района занимается отдел по
организационно-методической работе и кон-
тролю управления по обеспечению деятельно-
сти администрации Хабаровского муници-
пального района.

Р
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Полномочиями отдела в области создания и
деятельности ТОС являются:

1. Осуществление методического и кон-
сультационного обеспечения создания и дея-
тельности ТОС, участия в конкурсах ТОС и т.п.

2. Контроль за состоянием процессов со-
здания и деятельности ТОС района.

3. Организационное обеспечение и про-
ведение заседаний методического совета при
администрации муниципального района, вы-
пускает информационно-методические мате-
риалы области создания и деятельности ТОС.

4. Мониторинг общественно-политиче-
ской ситуации в муниципальном районе, орга-
низует взаимодействие с ТОС, осуществляю-
щими свою деятельность на территории муни-
ципального района по компетенции отдела.

Цель ТОС Хабаровского муниципального
района Хабаровского края – решение проблем
и вопросов местного значения,

благоустройство, повышение уровня и каче-
ства жизни населения на своей территории 3.
Для ТОС предметом деятельности, разрешен-
ным законодательством, являются инициа-
тивы граждан в вопросах местного значения.
Территориальному общественному самоуправ-
лению на территории Хабаровского муници-
пального района присущи следующие черты:

1. Существование инициативных групп -
возникли органы ТОС в городе не на пустом ме-
сте, был опыт работы, многие председатели и
актив органов ТОС проработали не один год, не-
которые уже возглавляли комитеты при деятель-
ности Советов народных депутатов, поэтому
инициативные жители были, имели некоторый
опыт работы, осознавали ее необходимость.

2. Многообразие уровней. В структуре ТОС
на территории Хабаровского муниципального
района поселковые, уличные, домовые, микро-
районные и дворовые комитеты (рис. 1).

Рис. 1. Структура ТОС на территории Хабаровского муниципального района

Динамика формирования ТОС на террито-
рии Хабаровского муниципального района

(рис. 2; табл. 1).

Таблица 1
Динамика развития ТОС Хабаровского муниципального района

Показатель 2018 2019 2020 темп роста, %
Число ТОС Хабаровского муниципального района 142 180 185 102,78
Темп роста к предыдущему году, % 126,76 102,78
Динамика роста к предыдущему году, ед. 38 5

Источник: составлено автором по материалам Администрации Хабаровского муниципального района

Как видим, число ТОС постоянно растет, но
в 2020 году он замедлился (снижение до 102,78
% от показателя 126,76 % в 2019 году), что свя-
зано как с установлением ограничений связан-
ных с пандемией КОВИД-19 и смещением

вектора внимания населения на связанные с
ней проблемы, а также с уже достаточно широ-
ким охватом инициативной части населения
этой формой организации граждан в Хабаров-
ском муниципальном районе.

ТОС на территории
Хабаровского

муниципального района

Поселковые, уличные Домовые,
микрорайонные Дворовые комитеты
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Рис. 2. Динамика формирования ТОС на территории Хабаровского муниципального района (источ-
ник: составлено автором по материалам Администрации Хабаровского муниципального района)

За 2016-2020 годы ТОС Хабаровского муни-
ципального района принимали участие в 8 кра-
евых конкурсах, ими было подано 364 проекта,
и запрошено финансирование на сумму 61 млн.
рублей. При этом за анализируемый период
победило 134 проекта. Первый конкурс проек-
тов ТОС проведен в 2016 г. От муниципальных
образований Хабаровского муниципального

района поступила 1 заявка на участие в кон-
курсе. Проект ТОС был признан Победителем,
на реализацию которого из краевого бюджета
было выделено 42 тыс. рублей. Динамика уча-
стия ТОС Хабаровского муниципального рай-
она в краевых конкурсах (число конкурсов, в
которых ТОС района приняли участие (рис. 3))

Рис. 3. Динамика участия ТОС Хабаровского муниципального района в краевых конкурсах (источник:
составлено автором по материалам Администрации Хабаровского муниципального района)

В 2017 г. проведено три конкурса проектов
ТОС. На участие в конкурсах от Хабаровского
района поступило 76 заявок. По результатам
конкурсов победителями признаны 40 проек-
тов (7 - в первом, 20 - во втором и 13 - в третьем

конкурсах). На реализацию проектов выделено
из краевого бюджета 6,7 млн. рублей. Дина-
мика числа заявленных проектов ТОС Хабаров-
ского муниципального района в краевых кон-
курсах (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика числа заявленных проектов ТОС Хабаровского муниципального района
в краевых конкурсах (источник: составлено автором по материалам Администрации Хабаровского

муниципального района)

В 2018 г. проведено 2 конкурса ТОС. На
участие в конкурсах ТОСы муниципальных об-
разований Хабаровского района направили 96
заявок (43 в первом конкурсе, 53 во втором). По
итогам конкуров победителями признаны 48
проектов (18 - в первом, 30 - во втором). На

реализацию проектов выделено из краевого
бюджета более 12 млн. рублей. Динамика за-
прошенных сумм на реализацию проектов ТОС
Хабаровского муниципального района в крае-
вых конкурсах за 4 года (рис. 5).

Рис. 5. Динамика запрошенных сумм на реализацию проектов ТОС Хабаровского муниципального
района в краевых конкурсах (источник: составлено автором по материалам Администрации

Хабаровского муниципального района)

Динамика проектов-победителей в краевых
конкурсах ТОС от Хабаровского

муниципального района за 4 года (рис. 6).

Рис. 6. Динамика проектов-победителей в краевых конкурсах ТОС от Хабаровского
муниципального района (источник: составлено автором по материалам Администрации

Хабаровского муниципального района)
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В 2019 г. в Хабаровском крае проведен 1 кон-
курс проектов ТОС, на который ТОСами Хаба-
ровского района было направлено 96 проектов.

Победителями признаны 20 проектов ТОС, на
реализацию которых выделено из краевого
бюджета 6,5 млн. рублей (рис. 7).

Рис. 7. Динамика средств, полученных на реализацию проектов ТОС Хабаровского муниципального
района в рамках краевых конкурсов (источник: составлено автором по материалам Администрации

Хабаровского муниципального района)

В 2020 г. проведен 1 конкурс проектов ТОС.
На участие представители ТОС Хабаровского
муниципального района направили 97 проек-
тов. Победителями признаны 25 проектов ТОС,
на реализацию которых выделено из краевого
бюджета 7,8 млн. рублей.

Как видим, динамика по числу победителей
и финансированию схожая, наиболее активно
ТОС муниципального района участвовали в ре-
гиональных конкурсах в 2018 году, после этого
их активность значительно снизилась.

Администрация оказывает активное содей-
ствие ТОС по участию в конкурсах: участие в
конкурсах строго регламентировано,

подготовка к нему предполагает тщательную
проработку проекта и документационное обес-
печение, в этой связи на сайте Администрации
муниципального района размещены доку-
менты и материалы в помощь ТОСам в подго-
товке к конкурсам.

На территории муниципального района в
качестве ежегодных мероприятий со стороны
Администрации района принимается и реали-
зуется ряд действий и выделяется финансиро-
вание. В 2020 году по сравнению с 2019 и 2018
годами финансирование ТОС из муниципаль-
ного бюджета значительно увеличилось
(табл. 2).

Таблица 2
Финансирование деятельности ТОС (тыс. рублей)

Наименование
Годы

2018 2019 2020
Оказание содействия общественным организациямХабаровского му-
ниципального района

300,0 360,0 360,0

Проведение торжественного собрания актива ТОС «О подведении
итогов работы ТОС за год и задачах ТОС в решении вопросов соци-
ально-экономического развития на следующий год», награждение
лучших активистов ТОС

260,0 298,85 300,0

Поддержка актива ТОС, чествование юбиляров, поздравление актива
ТОС с календарными праздниками

20,0 50,0 33,0

Средства на оплату коммунальных услуг помещений для работы ко-
митетов ТОС

81,0 90,0 120,0

Изготовление и издание брошюр, буклетов, сборников по итогам де-
ятельности ТОС

75,0 66,0 33,0

Организация и проведение конкурса «Лучший комитет» 50,0 50,0 50,0
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Наименование
Годы

2018 2019 2020
Организация и проведение конкурса «Лучшая дворовая территория
Хабаровского муниципального района»

50,0 49,97 49,73

Проведение социологического опроса населения «Оценка качества
деятельности органов ТОС»

80,0 - -

Обучение представителей инициативных групп, желающих создать
товарищества собственников жилья

- 20,0 -

Таким образом, администрацией Хабаров-
ского муниципального района реализуется ме-
тодическая, документационная и финансовая
помощь ТОСам района. Тем не менее, в 2019 и
2020 годах не проводится опросов и иной ис-
следовательской деятельности по вопросам
развития ТОС и участия в нем населения, то
есть не выявляются существующие проблемы,
а, следовательно, и не ведется работа по их
устранению. Для повышения активности орга-
нов территориального общественного само-
управления немаловажным является формиро-
вание положительного имиджа ТОС, и поэтому
основная работа по организации территори-
ального общественного самоуправления
должна освещаться в СМИ и в сети Интернет,
но в настоящее время такой работы почти не
ведется.

Отдел по организационно-методической
работе и контролю управления по обеспечению

деятельности администрации Хабаровского
муниципального района способствует выделе-
нию помещений комитетам ТОС для организа-
ции работы с населением. Силами активистов в
помещениях проведены ремонтные работы.
Также данный отдел способствует организации
взаимодействия социального партнерства с
бизнесом и общественными организациями.

Большая часть домов, входящих в ТОС, – это
частный сектор Хабаровского муниципального
района, отсюда и специфика работы. Именно
благодаря настойчивости активистов ТОС и их
постоянному взаимодействию с Администра-
цией Хабаровского муниципального района
была проведена большая работа по благо-
устройству улиц поселков – подсыпка, грейде-
рование и освещение, по очистке и ремонту ко-
лодцев, а также по установке аншлагов и но-
мерных знаков на дома (табл. 3).

Таблица 3
Реализованная деятельность Администрации Хабаровского муниципального района

по благоустройству ТОС (тыс. рублей)

Наименование
Годы

2018 2019 2020
Установка опор освещения, ед 17 21 22
Доля ТОС, подавших запрос на освещение, % 5 14 19
Грейдирование и отсыпка дорог 138 154 175
Доля ТОС, подавших запрос на отсыпку дорог, % 12 27 30
Очистка и ремонт колодцев, ед 2 6 8
Доля ТОС, подавших запрос на ремонт колодцев, % 3 6 9
Доля ТОС, не получивших запрашиваемые средства или работы по
благоустройству, %

5 13 18

Тем не менее, часть ТОС не получили запра-
шиваемые суммы или работы в связи с ограни-
ченностью бюджета муниципального района
(18 % в 2020 году). Результаты исследования
управления деятельностью ТОС Хабаровского
муниципального района позволили выявить

ряд существующих в этой сфере проблем. В
первую очередь – низкая активность населе-
ния, для оценки которой, а также оценки дове-
рия к ТОС проведен опрос, опрошено 100 чело-
век – жителей Хабаровского муниципального
района (табл. 4).
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Таблица 4
Реализованная деятельность Администрации Хабаровского муниципального района по бла-

гоустройству ТОС (тыс. рублей)
Показатель число ответов доля ответов, %

Информированность населения о ТОС
знаю 69 69,00%
не знаю 31 31,00%
Доверие населения ТОС
доверяю 54 54,00%
не доверяю 29 29,00%
не знаю 17 17,00%
Готовность к участию в общественной деятельности
Готов 35 35,00%
не готов 49 49,00%
не знаю 16 16,00%

Из 91 285 человек, проживающих на терри-
тории района в деятельности 185 ТОС участ-
вуют 2775 человек (3,04% от общего числа жи-
телей), охвачено деятельностью ТОС террито-
риально 60125 человек (65,87 % от общего числа
жителей). При этом высокий процент не

информирован о деятельности ТОС и еще более
высокий – не готов участвовать в их деятельно-
сти.

Исходя из вышеизложенного, актуальными
представляются следующие предложения в ад-
рес органов местной власти (рис. 8).

Рис. 8. Пути решения проблем взаимоотношений ТОСов и Администрации
Хабаровского муниципального района

Существующие в настоящее время про-
блемы в развитии ТОС на территории Хабаров-
ского муниципального района требует ком-
плексного решения: проведение информаци-
онной работы среди студентов и школьников;
проведение обучающих семинаров; моральное
и материальное поощрение; предоставление
некоторых льгот. Даже решив некоторые из пе-
речисленных задач, будет сформирована воз-
можность значительно поднять престиж ТОС.
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овременное состояние российской эконо-
мики, усиление воздействия внутренних и

внешних угроз экономическому развитию
предприятий обусловливают внимание к про-
блемам обеспечения экономической безопас-
ности любого предприятия. Актуальность темы
заключается в необходимости управления эко-
номическими рисками и обеспечения эконо-
мической безопасности организации в рамках
ее производственной деятельности.

В настоящее время в российском законода-
тельстве нет единого закрепленного понятия
«экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта», помимо этого ученые-экономисты
также не приходят к единой трактовке данного
понятия и вкладывают в него свой особый
смысл [2].

Согласно мнению Е.А. Олейникова, эконо-
мической безопасностью предприятия явля-
ется такое состояние предприятия, при кото-
ром наиболее эффективно используются его
ресурсы с целью предотвращения различных
угроз для обеспечения стабильной работы
предприятия в настоящем и в будущем» [5].

Согласно определению Гапоненко В.Ф.,

Беспалько А.А., Власков А.С. экономической
безопасностью является свойство предприя-
тия, которое характеризуется его способностью
нормально функционировать для достижения
определенных целей при существующих внеш-
них условиях, а также их изменении до опреде-
ленных пределов [3]. Под нормальным функци-
онированием понимается такое функциониро-
вание предприятия, при котором при суще-
ствующих внешних условиях обеспечивается
достижение им поставленных целей оптималь-
ным способом или достаточно близким к нему.

По мнению В.К. Сенчагова, под экономиче-
ской безопасностью следует понимать опреде-
ленное состояние объекта в системе его связей
с точки зрения его способности к выживанию и
совершенствованию в условиях различных
внутренних и внешних угроз, а также действия
трудно прогнозируемых и непредсказуемых
факторов [1].

Обобщая различные трактовки понятия
«экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта» можно сказать, что экономическая
безопасность хозяйствующего субъекта пред-
ставляет собой состояние защищенности

С
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экономических интересов и имущества пред-
приятия от различных угроз, способных нане-
сти ущерб его деятельности, при котором эф-
фективно используются имеющиеся в распоря-
жении предприятия ресурсы, а также обеспе-
чиваются его стабильное функционирование,
рост и развитие.

На предприятии, независимо от его формы
собственности, вида деятельности и

местонахождения, оказывают влияние различ-
ные угрозы и факторы, которые могут нега-
тивно повлиять на его финансово-хозяйствен-
ную деятельность и уровень его экономической
безопасности.

Предприятия при проведении финансово-
хозяйственной деятельности сталкиваются с
различными угрозами, основные из них отоб-
ражены на рисунке 1.

Рис. 1. Угрозы экономической безопасности предприятия по характеру их возникновения

Для своевременного выявления угроз и рис-
ков, оказывающих влияние на финансово-хо-
зяйственную деятельность предприятия, и
принятия верных управленческих решений по
их устранению и минимизации ущерба, необ-
ходимо осуществлять регулярный анализ фи-
нансового состояния компании. Что позволяет
определить сильные и слабые стороны пред-
приятия и дает возможность выстроить эффек-
тивный механизм управления его экономиче-
ской безопасностью [6, 7].

Финансовое состояние представляет собой
комплекс показателей, характеризующих со-
стояние капитала, обеспеченность финансо-
выми ресурсами, необходимыми для функцио-
нирования компании, конкурентоспособность,
финансовую устойчивость,

платежеспособность.
Главной целью анализа финансового состо-

яния компании является своевременное обна-
ружение и устранение недостатков в финан-
сово-хозяйственной деятельности предприя-
тия, а также поиск резервов для его улучшения.

Анализ финансового состояния произво-
дится на основе данных, отраженных в бухгал-
терской (финансовой) отчетности предприя-
тия, данных аналитического и первичного бух-
галтерского учета. Помимо информации в це-
лом по организации, которая содержится в бух-
галтерских отчетах, значительное внимание
уделяется выявлению причин и факторов, вли-
яющих на уровень финансового состояния, а
также поиску решений, которые способство-
вали бы его улучшению.

• Экономические кризисы и санкции со стороны других государств;
• Перемены курса валют;
• Множество конкурентов на рынке, в том числе недобросовестных;
• Снижение платежеспособности населения;
• Стихийные бедствия;
• Ухудшение политической ситуации в стране;
• Высокий уровень социальной напряжённости;
• Взаимоотношения с органами власти;
• Изменения в экономической политике и др.

Внешние угрозы

• Низкий уровень финансовой обеспеченности, платежеспособности и
ликвидности;

• Снижение спроса на продукцию компании;
• Появление недобросовестных контрагентов;
• Порча и вред имуществу предприятия;
• Хищение и другие посягательства на собственность предприятия;
• Инфоляция;
• Утечка конфиденциальной информации и др.

Внутренние угрозы
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Рис. 2. Основные блоки оценки финансового состояния организации

Под анализом финансово-хозяйственной
деятельности предприятия следует рассматри-
вать процесс углубленного исследования клю-
чевых аспектов функционирования объекта с
целью обоснования направлений, которые в
дальнейшем обеспечат улучшение требовав-
ших корректировки индикаторов.

Предметом анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия служат все про-
изводственные процессы и финансовые опера-
ции, которые в своей совокупности опреде-
ляют функционирование экономического
субъекта. При этом целью анализа выступает
повышение эффективности деятельности изу-
чаемого предприятия посредством выявления
наиболее рациональных направлений ее совер-
шенствования [8].

Проведение анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия (рисунок
2) строится на изучении динамики изменения
ключевых показателей его работы и установле-
нии факторов, сдерживающих темпы прироста
производства и продаж, которые отражаются в
падении значений финансовых результатов
экономического агента. На основании изучен-
ных аспектов разрабатывается план по повы-
шению эффективности функционирования
предприятия.

Основным из критериев эффективной дея-
тельности предприятия считается устойчивое

финансовое состояние, которое, в свою оче-
редь, зависит от того, как соотносятся соб-
ственные и заемные средства, основные и обо-
ротные средства, а также от баланса активной и
пассивной составляющей.

Даже при хороших финансовых результатах
предприятие может испытывать трудности,
если оно нерационально использовало свои
финансовые ресурсы. В данном случае следует
понимать значение финансовой устойчивости
предприятия. Финансовая устойчивость – это
способность экономического субъекта функци-
онировать и развиваться, сохраняя при этом
баланс активов и пассивов в условиях измене-
ний внутренней и внешней среды. Соответ-
ственно, положительным фактором для финан-
совой устойчивости является наличие источни-
ков формирования запасов, а отрицательным –
величина запасов. Именно устойчивое финан-
совое состояние является главным условием
успешного функционирования фирмы [9].

Еще одним немаловажным фактором фи-
нансовой устойчивости является платежеспо-
собность, которая определяется, как способ-
ность предприятия своевременно погашать
свои обязательства. Не менее важным усло-
вием является уровень ликвидности. Данный
показатель должен находиться на оптималь-
ном уровне, так как недостаточная ликвид-
ность активов может привести к
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неплатежеспособности или банкротству, а из-
быточная – к снижению рентабельности.

Анализ финансового состояния является
важным фактором оценки экономической без-
опасности предприятия в целом, так как обес-
печивает баланс экономических интересов по-
ставщиков и потребителей продукции компа-
ний, создавая стабильные и благоприятные
условия осуществления хозяйственной дея-
тельности предприятия.

Можно сделать вывод о том, что одной из
главных задач обеспечения экономической
безопасности компании является его финансо-
вая устойчивость, поскольку последняя явля-
ется самым важным фактором, характеризую-
щим стабильную деятельность организации в
постоянно изменяющихся условиях. Именно с
помощью оценки финансового состояния име-
ющихся у предприятия ресурсов осуществля-
ется анализ экономической безопасности в це-
лом.

Следовательно, оценка финансового состоя-
ния и экономическая безопасность предприя-
тия неразрывно связаны между собой, более
того, зависят друг от друга и дополняют.
Только при условии устойчивого финансового
развития обеспечивается процесс обеспечения
экономической безопасности в полной мере.
Ведь если на предприятии проводится оценка
финансового состояния, то контролируются и
все ее экономические показатели, а значит,
предприятие способно быстро и эффективно
адаптироваться к изменяющимся условиям
внутренней и внешней среды.

Для выявления и систематизации недостат-
ков при ведении финансово-хозяйственной де-
ятельности необходимо исследовать показа-
тели финансовой устойчивости. Любой фактор,
оказывающий негативное воздействие на по-
казатели финансовой устойчивости, считается,
в условия рынка, недостатком системы управ-
ления финансовыми ресурсами предприятия.
Следовательно, недостатки, влияющие на про-
цесс финансово-хозяйственной деятельности,
реализацию товаров и услуг, уровень прибыли
хозяйствующего субъекта, являются наиболее
важными. Путей повышения финансовой
устойчивости достаточно много. Зависят они
как от внешних факторов и состояния рынка,
так и от условий деятельности внутри предпри-
ятия, а также стадии жизненного цикла, на ко-
торой оно находится.

В качестве основного итога по выполненной
работе можно сделать вывод о чрезвычайной

важности анализа финансового состояния
предприятий т.к. это напрямую влияет на воз-
можности предприятия стабилизировать свое
положение на рынке и свести к минимуму вли-
яние угроз и рисков, оказывающих влияние на
финансово-хозяйственную деятельность пред-
приятия, и принятия верных управленческих
решений.

Литература
1. Бобарыкина, Е. Н. Генезис понятия

«экономическая безопасность предприятия» /
Е. Н. Бобарыкина, Н. Г. Черненко // Модели, си-
стемы, сети в экономике, технике, природе и
обществе. – 2017. – № 2 (22). – C. 4–21.

2. Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Проблемы
национальной безопасности России в свете
конституционных новаций 2020 года // Эконо-
мическая безопасность. – 2021. – Том 4. – № 2.
– С. 191-208.

3. Вестник Академии знаний №35 (6),
2019/ Модель эффективной системы управле-
ния финансовыми ресурсами организации.
http://academiyadt.ru/zhurnal-vestnik-akademii-
znanij-vaz-35-6-noyabr-dekabr-2019-1/

4. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Влас-
ков А.С. Экономическая безопасность пред-
приятий. Подходы и принципы. М.: Ось-89,
2007.

5. Кучер В.О. Анализ российских и зару-
бежных методик оценки вероятности банкрот-
ства [электронный ресурс]// Академическая
публицистика. – 2018. - №6. – С.47-52. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=35168095.

6. Международный журнал Естественно-
гуманитарные исследования №29(3), 2020/
Анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации и разработка направлений ее
совершенствования.
http://academiyadt.ru/online-zhurnal-
estestvenno-gumanitarnye-issledovaniya-egi-29-
3-maj-iyun-2020/

7. Олейников Е.А. Экономическая и наци-
ональная безопасность. М.: Экзамен, 2018.
766 с.

8. Шпилевская Е.В. ORCID: 0000-0003-
0072-5717, кандидат экономических наук, Ро-
стовский институт защиты предпринимателя /
Экономическая безопасность страны: угрозы и
пути ее обеспечения.

9. Экономическая безопасность: про-
блемы, перспективы, тенденции развития
[Электронный ресурс]: материалы VI Междуна-
родной практической конференции (19 фев-
раля 2020 г.) /Пермский государственный



Актуальные исследования • 2022. №11 (90) Экономика, финансы | 83

национальный исследовательский универси-
тет. – Пермь, 2020. – 8,57 Мб; 617 с.
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborn

iki/economicheskaya-bezopasnost-2019.pdf. –
Заглавие с экрана.

POPOV Alexander Andreevich
5th year student, MIREA - Russian Technological University,

Russia, Moscow

TRUBACHEVA Anastasia Aleksandrovna
5th year student, MIREA - Russian Technological University,

Russia, Moscow

Scientific supervisor - Associate Professor of the Department of Financial Accounting and Control of
MIREA - Russian Technological University, Candidate of Economic Sciences Dykhova Alla Leonidovna

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION AS AN ELEMENT
OF THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

Abstract. In the article, the authors consider the issues of assessing the economic security of an enterprise based
on an analysis of its financial condition. The paper analyzes the main indicators of the financial condition of the
enterprise used to assess economic security.

Keywords: economic security of an economic entity, financial condition, indicators of financial condition,
threats to economic security.



Актуальные исследования • 2022. №11 (90) Экономика, финансы | 84

СОЛОВЬЕВ Михаил Викторович
сотрудник, Академия ФСО России, Россия, г. Орёл

ШЕВЧЕНКО Оксана Ивановна
научный руководитель, кандидат экономических наук, доцент,

сотрудник, Академия ФСО России,
Россия, г. Орёл

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТОРА С
УСЛОВИЕМ ОТСУТСТВИЯ ДОСТУПА К ИНОСТРАННЫМ АКТИВАМ

Аннотация. Диверсификация – основной метод снижения рисков для консервативных и сбалансиро-
ванных инвестиционных портфелей, рассматриваемые в статье методы и особенности данного процесса
помогут начинающему инвестору избежать возможных ошибок, создавая портфель активов. Особенно-
стью статьи является ее узко направленность на госслужащих, ввиду службы, не имеющих доступа к ино-
странным бумагам, в целом данный текст рассматривается как введение в инвестиционную деятель-
ность для сотрудников госслужб и военных. Цель – обзор биржи Российской Федерации с целью определения
перспективных активов для начинающего инвестора, рассмотрение классических методов диверсифика-
ции активов. Объект – диверсификация портфеля как возможность уменьшения влияния волатильности.
Предмет – влияние рынка на активы частного инвестора. Тема исследования имеет междисциплинарный
характер и предполагает привлечение источников как из сферы социологи, экономики и математики.

Ключевые слова: биржа, диверсификация, экономика, финансы.

 ходе рассмотрения проблемы эффектив-
ного инвестирования примем как должное,

что у вас есть брокерский счёт или ИИС, и мы
готовы к сделкам с валютой и ценными бума-
гами. Следовательно, на данном этапе перед
вами стоит проблема распределения средств по
активам: нужно определить способ правиль-
ного разделения капитала, активы для приоб-
ретения в целях минимизации вероятности
убытков.

Ответим на вопрос, что такое «диверсифи-
кация»? Простыми словами диверсификация
портфеля – это когда капитал раскладывается
по разным «корзинам»: с разным уровнем
риска и в определённых пропорциях. Выделен-
ные на инвестирование деньги из собственного
бюджета вы вкладываете не только в акции или
облигации одной-двух компании, а покупаете
одновременно акции, облигации, драгоценные
металлы, валюту, недвижимость, доли в биз-
несе и другие активы. Если по одним доход-
ность упадёт, то по другим вырастет, и шанс
получить прибыль будет выше.

В чем причина возникновения убытков? По-
тому что доходность и риск в инвестировании
всегда где-то рядом. И здесь есть корреляция:
чем больше потенциальная доходность актива,

тем больше риск. Меньше доходность – меньше
риск.

Сбалансированный инвестиционный порт-
фель позволяет снизить убытки, которые мо-
жет понести инвестор в результате экономиче-
ского кризиса [1], нестабильной политической
обстановки, падения котировок фондового
рынка, снижения цен на недвижимость или
спроса на продукцию эмитента, государствен-
ных запретов и ограничений на осуществление
тех или иных видов деятельности и многих
других факторов.

Следует сразу оговориться, что одним из
первых шагов к диверсификации инвестицион-
ного портфеля служит разнесение активов не
просто по разным отраслям и видам, но и по
рынкам. В случае локального кризиса в одной
стране или влияния на рынок геополитики, ак-
тивы в других экономиках помогут или сокра-
тить издержки, или вообще избавиться от по-
терь.

Однако рассматривать данный способ мы не
будем, почему? Потому что части граждан
страны недоступен данный подход. Примером
могут выступать госслужащие, которым запре-
щен почти любой заработок кроме служебной
деятельности, однако инвестиции – не

В
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заработок, а лишь способ распорядиться зара-
ботанным «на работе», при условии, конечно,
что российский инвестор вкладывается в эко-
номику Российской Федерации. Именно для
людей, по тем или иным причинам, не имею-
щим возможности или банально, не желаю-
щим, выходить на международный рынок цен-
ных бумаг, и публикуется данная статья.

Рассмотрим доступные среднестатисти-
ческому инвестору виды активов и возмож-
ные стратегии действий.

Будем исходить из того, что нам доступны
лишь акции, облигации и ПИФ с российскими
активами, рассмотрим, как именно мы можем
добиться диверсификации.

Нам доступно:
 Разбиение по секторам
 Разбиение по валютам
 Разбиение по активам
 Разбиение по странам
По условию задачи, операции с иностран-

ными активами запрещены, поэтому от разби-
ения активов по странам придется отказаться.
Рассмотрим остальные варианты по очереди.

Диверсификация по секторам – это раз-
биение купленного на разные сектора или от-
расли экономики [2]. В чем эффективность та-
кого подхода? При очередном кризисе или
негативном воздействии геополитики на ры-
нок ценных бумаг акции одних отраслей эконо-
мики утрачивают часть своей стоимости, иные
же сектора могут не то, что остаться на том же
уровне, но даже вырасти в цене. Именно это по-
может выровнять общий баланс портфеля, поз-
волит потерять как можно меньше доходности
или не потерять ее вовсе.

Вкладываться во все отрасли не обяза-
тельно, достаточно выбрать несколько знако-
мых вам.

Эксперты советуют в «…каждой отрасли
найти для себя наиболее перспективные с ин-
вестиционной точки зрения акции компаний, и
постепенно наполнять портфель этими бума-
гами. Выбирать лучше от одного до трех луч-
ших представителей из каждого сектора»

Диверсификация по валютам – это не
столько способ приумножить, сколько способ
сохранить уже накопленное. Здесь все анало-
гично: резкое изменение стоимости одной ва-
люты может быть скомпенсировано ростом
другой, позволяя волатильности слабее влиять
на общий баланс вашего портфеля.

С каждой зарплаты откладывайте опреде-
ленный заранее процент, чтобы купить дол-
лары или евро в любой момент, так вы не про-
пустите месяцы, когда курс наиболее выгоден.

Благодаря тому, что вы всегда будете покупать
понемногу, ваш средний курс окажется выгод-
ным.

Также нельзя не упомянуть влияние валют
на российские компании, следует обращать
внимание, в какой валюте они рассчитываются
с поставщиками, платят по долгам, получают
выручку и на каком рынке реализуют свою про-
дукцию – все это является основой ценообразо-
вания любой акции.

Диверсификация по активам нужна для
того, чтобы в периоды стагнации или падения
экономики ваш портфель не проседал слишком
сильно. Акции, облигации, депозиты, фонды –
это основные инструменты, которые подойдут
тем, кто знаком с фондовым рынком относи-
тельно недавно. В них вы сможете разобраться
достаточно быстро, чтобы заработать, а не по-
терять деньги.

Часть читателей, возможно вспомнит про
фьючерсы, то есть контракты на поставку ре-
сурсов, однако данный вид активов не слиш-
ком подходит неподготовленному инвестору.
Если инвестор не понимает, как именно рабо-
тает инструмент – лучше не вкладываться в
него.

Акции – наиболее рисковая, соответственно
наиболее доходная часть портфеля. Доход от
них можно получить разными путями: за счет
роста цены акции или за счет дивидендных вы-
плат. Акции растут во время роста экономики
страны, во время кризиса цена на них, наобо-
рот, падает.

Облигации и депозиты – наша защита в слу-
чае падения акций. Приносят стабильный до-
ход во время стагнации рынка, однако их доход
ввиду меньшего риска ниже, чем у облигаций.

Облигации обязательно должны быть в
портфеле любого инвестора. И не высокорис-
ковые, а крепкие корпоративные облигации,
ОФЗ или гособлигации США. Перед тем, как по-
купать акции условного «Газпрома» позна-
комьтесь с его предложением по облигациям.

Фонды (ПИФ) – нечто среднее по доходно-
сти и риску между облигациями и акциями.
Если у вас нет времени или желания разби-
раться в деталях в бизнесе компаний, вникать в
трудности производства или логистики, про-
фессионалы всегда готовы за определенный
процент прибыли управлять вашим капиталом,
анализируя рынок самостоятельно. Покупая
долю фонда, вы приобретаете, по сути, сово-
купность частей всех акций, купленных им.

Главное – определить свою цель инвестиро-
вания. Так вы поймете, какой капитал вы хо-
тите получить по итогу ваших инвестиций и
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сколько времени займет его формирование.
Также станет ясно, на какой уровень риска ради
этого вы готовы пойти.

Чем дольше срок инвестирования, тем
больше может быть в портфеле активов с высо-
ким риском, но и с большей потенциальной до-
ходностью – в первую очередь это те же акции.
Если срок инвестиций небольшой, 2–3 года,
лучше основную часть портфеля держать в ак-
тивах с предсказуемой доходностью – чаще
всего это облигации.

Безусловно, примеры и основные типы
«классических» мало рисковых портфелей
давно известны.

«Вечный портфель» – это самый простой
вид сбалансированного портфеля, который по-
явился еще в 1970-х. В «вечном портфеле» все
средства инвестора делятся на четыре равные
части и вкладываются в акции, облигации, ва-
люту и золото. На каждый актив приходится по
25% вложенных средств.

Портфель 50/50 – в таком портфеле поло-
вина средств инвестируется в акции, вторая по-
ловина в облигации. При этом внутри этих
групп ценные бумаги также диверсифициру-
ются: например, большая часть акций может
состоять из бумаг американских компаний, а
большая часть облигаций – из российских гос-
ударственных облигаций (ОФЗ).

«Продвинутый портфель» – отчасти он по-
хож на «вечный», но с одним важным

отличием: в продвинутый портфель входит
вложение в недвижимость, а также в так назы-
ваемые альтернативные инвестиции – искус-
ство, антиквариат, монеты, марки и даже крип-
товалюту.

Со временем соотношение частей внутри
сбалансированного портфеля может меняться,
потому что какие-то активы будут расти в цене
быстрее, чем остальные. Если с этим ничего не
делать, то однажды может оказаться, что ос-
новную часть стоимости вашего портфеля фор-
мирует только один класс активов – например,
акции. Получится, что портфель перестанет
быть сбалансированным, а значит, у него вы-
растут риски.

Чтобы такого не происходило, можно время
от времени ребалансировать свой портфель –
то есть возвращать его параметры к изначаль-
ным. Для этого стоит фиксировать прибыль по
части подорожавших активов и на эти деньги
докупать те, что росли не так активно или даже
просели в цене.
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оследовательность Фибоначчи была хо-
рошо известна еще в древней Индии. Но

имя свое она получила благодаря европей-
скому математику XII века Леонардо Пизан-
скому, более известному по псевдониму Фибо-
наччи.

Фибоначчи подробно исследовал и описал
эту последовательность в труде «Книга Абака».
Последовательность эта представляет из себя
бесконечный ряд чисел, каждый следующий
член которого равен сумме двух предыдущих.
У этого ряда есть много замечательных мате-
матических особенностей, но главным явля-
ется то, что отношение члена ряда к предыду-
щему стремится к знаменитому «Золотому се-
чению» – числу 1,618. Золотое сечение счита-
ется наиболее гармоничной пропорцией отно-
шения целого к части. Эту пропорцию можно
заметить в раковинах улиток, расстоянии
между листьями на ветке, форме спиралей га-
лактик и даже в среднестатистическом соотно-
шении частей тела человека.

Идея искать золотое сечение в графиках
биржевых котировок принадлежала американ-
скому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону
Эллиотту, который увлекся анализом цен после
серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт
изучал годовые, месячные, недельные, днев-
ные, часовые и получасовые графики различ-
ных фондовых индексов, охватывающих 75лет-
нюю историю поведения рынка. В процессе

исследования он заметил, что движения индек-
сов подчинены определенным ритмам – вол-
нам, в пропорциях которых прослеживаются те
самые 1,618. Эллиот написал на эту тему ряд
трудов, самым масштабным из которых стала
книга «Закон природы – секрет вселенной», в
которую он включил все свои наработки, каса-
ющиеся теории волн и соотношения Фибона-
ччи. После Эллиота многие трейдеры и иссле-
дователи рынка искали различные применения
числам Фибоначчи в биржевой торговле. Раз-
витие вычислительной техники позволило ана-
литикам далеко продвинуться в этом направ-
лении.

Для торговли на российском фондовом
рынке предлагается четыре инструмента тех-
нического анализа, основанных на последова-
тельности золотого сечения. Это – уровни
Фибоначчи, арка или дуги Фибоначчи, веер
Фибоначчи и временные периоды Фибоначчи.

В техническом анализе используются числа,
используемые в теории Фибоначчи. Они полу-
чены из математических отношений между
числами в последовательности: 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377… Основой «золо-
того» сечения Фибоначчи 61,8% является деле-
ние числа в ряду Фибоначчи на число, следую-
щее за ним. Например, 89/144 = 0,6180.

Отношение 38,2% получается из деления
числа в ряду Фибоначчи на второе число
справа. Например: 89/233 = 0,3819.

П
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Отношение 23,6% получается путем деления
числа в ряду Фибоначчи на третье число
справа. Например: 89/377 = 0,2360.

Поэтому рассматриваемые инструменты
технического анализа Фибоначчи используют
уровни 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Некоторые
трейдеры используют такой значимый уровень
как 50%.

Одним из самых старых и надежных инстру-
ментов трейдера являются широко распростра-
ненные уровни поддержки и сопротивления.
Участникам рынка нужны ценовые ориентиры,

чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не
пора ли продавать, и где цена может сменить
свое направление. Однако не всегда удается
точно определить, какой уровень отработает, а
какой цена даже не заметит. Как раз эту про-
блему помогают решить уровни Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи – это горизонтальные
линии, которые указывают, на вероятные под-
держки и сопротивления. Каждый уровень свя-
зан с процентом. Процент – это то, сколько из
предыдущего своего движения восстановила
цена (рис. 1).

Рис. 1. Уровни Фибоначчи

Дуги Фибоначчи учитывают как время, так и
цену, также указывая на потенциальные обла-
сти поддержки и сопротивления. Поиск макси-
мума и минимума графика – это первый шаг к
построению дуг Фибоначчи. Затем рисуются
три изогнутые линии, похожие на полукруги,
на расстоянии 38,2%, 50% и 61,8% от желаемой

точки. Полукруглые дуги показывают, где цена
находит поддержку или сопротивление в буду-
щем. После роста цены дуги показывают, до
чего цена может откатиться, прежде чем снова
начнет расти. После снижения цены дуги пока-
зывают, куда цена может подняться, прежде
чем снова начнет падать (рис. 2).

Рис. 2. Дуги Фибоначчи
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Веер Фибоначчи – это диагональные линии,
образующие веер. Как и в предыдущих мето-
дах, сначала находятся максимум и минимум
тренда. Если траектория возрастающая, то че-
рез точку максимума, если убывающая – через
точку минимума условно проводится верти-
кальная линия. Затем на линии отмечаются
уровни: 38,2%, 50% и 61,8%. Дальше соединя-
ются точки первого экстремума и точки,

условно отмеченные на невидимой прямой.
Получившиеся диагональные линии также ука-
зывают на области поддержки и сопротивле-
ния.

В отличие от расположенных горизонтально
уровней Фибоначчи, линии веера расположены
под углом к друг другу, что является определе-
нием дополнительных коррекционных уров-
ней (рис. 3).

Рис. 3. Веер Фибоначчи

Временные зоны или периоды Фибоначчи –
это индикатор, основанный на той же последо-
вательности чисел, на которой базируются
уровни и веер Фибоначчи. Его отличие состоит
в том, что построение основано не на движе-
ниях цены, а на периодах времени. Основыва-
ясь на промежутке времени между двумя пико-
выми движениями графика, он выстраивает
вертикальные периоды, в которых такие пики
могут повторяться. Причем эти вертикальные
линии могут указывать как на максимумы
цены, так и ее минимумы. Строятся они в

соответствии с числовыми значениями ряда
Фибоначчи. Не рекомендуется выстраивать
торговлю целиком от этого индикатора, по-
тому что он ориентирован на ось времени на
графике, а не на значения цены, и поэтому его
задача вспомогательная, а не основная. В каче-
стве основы для торговой системы периоды
Фибоначчи использовать не рекомендуется, но
если их учитывать в торговле с использованием
других технических индикаторов, это значи-
тельно увеличит точность работы (рис. 4).

Рис. 4. Периоды Фибоначчи
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Изучая предложенный материал, стало по-
нятно, что в настоящее время уделяется мало
внимания математическим теоремам и фак-
там, известным из истории развития науки. На
примере чисел Фибоначчи можно увидеть,
насколько они глобальны и широко приме-
нимы не только в математике, но и в повсе-
дневной жизни. Числа Фибоначчи универ-
сальны и справедливы независимо от области
применения.
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бразное мышление представляет собой
форму творческого отражения человеком

действительности. Мышление человека, также
можно понимать как творческое преобразова-
ние имеющихся в памяти представлений и об-
разов.

Как отмечает психолог В.В. Зеньковский,
детское мышление является, с одной стороны,
предметным, с другой стороны – конкретным.
В то время как мышление взрослых имеет сло-
весный характер, в детском мышлении имеют
огромное значение наглядные образы и пред-
ставления. Как правило, понимание общих по-
ложений достигается лишь тогда, когда они
конкретизируются посредством частных при-
меров. Содержание понятий и обобщений
определяется в основном наглядно восприни-
маемыми признаками предметов [1].

А.Н. Зимина в своих исследованиях отме-
чает, что простейшая, а вместе с тем и основная
форма мышления детей 6-7 – летнего возраста
– это мышление по аналогии. Общая идея, ко-
торая направляет и регулирует работу мышле-
ния – это идея сходства, идея аналогии между
всеми частями действительности. Принцип
аналогии определяет собой работу фантазии у
детей. Детские аналогии очень часто являются
поверхностными, иногда даже бессмыслен-
ными, но работа, которая осуществляется в
мышлении, огромна: ребенок стремится найти

единство в действительности, установить важ-
нейшие сходства и различия [2].

Из мышления по аналогии развиваются у
детей и другие формы мышления. Аналогия
как бы прокладывает дорогу для мышления,
подбирает материал для его работы, проводит
сближение и различие. Любознательность ре-
бенка постоянно направлена на познание окру-
жающего мира и построение своей картины
этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует,
пытается установить причинно-следственные
связи и зависимости.

Одним из ведущих видов деятельности на
уроке музыки в школе является слушание му-
зыки. Слушание музыки как вид музыкальной
деятельности направлен, прежде всего, на
освоение детьми глубины музыкальной куль-
туры, на личностное, индивидуальное пости-
жение высокохудожественных образцов му-
зыки в разнообразных формах и жанрах, на
углубление эмоциональной, эстетической и
нравственной сфер личности учащихся [3].

Слушание музыки основывается на способ-
ностях учащихся, входящих в структуру музы-
кальности, а также включает их прошлый опыт,
закрепленный в памяти в виде представлений
и знаний о музыке.

При целенаправленном педагогическом ру-
ководстве школьники могут быть подготов-
лены к слушательскому общению с высокоху-
дожественными образцами музыкального

О



Актуальные исследования • 2022. №11 (90) Образование, педагогика | 92

искусства. При этом организация процесса слу-
шания музыки требует от учителя знания пси-
хологических основ и закономерностей слуша-
тельской деятельности [4].

Учитель музыки призван решать целый
комплекс педагогических проблем. В музы-
кально-педагогической практике известно, что
процесс развития музыкально-образного мыш-
ления многогранен. Поэтому для его осуществ-
ления необходимо на уровне учителя музыки
иметь целостную систему приемов и методов
по развитию музыкально-образного мышле-
ния учащихся [5].

Учащиеся школьного возраста еще не всегда
способны воспринимать музыку и откликаться
на выразительность отдельных музыкальных
элементов. Поэтому, на начальном этапе раз-
вития мышления можно использовать следую-
щие методы:

Метод визуализации. Визуализировать –
значит вывести наружу, сделать видимым.
Действие осуществляется как перенос внутрен-
него ощущения в зрительный образ. Например,
музыку можно выразить в движении, линиях,
цвете и т.д. После прослушивания произведе-
ния детям предлагается отразить внутренне
ощущение различными зрительными моде-
лями.

Данный прием позволяет визуализировать,
т.е перевести в зрительную модальность не
только средства музыкальной выразительно-
сти, которые имеют графические обозначения,
но и эмоциональное состояние, впечатления.

Метод система вопросов и заданий, помога-
ющих раскрывать детям образное содержание
музыкального искусства. Они представляют со-
бой диалог и рождают у детей варианты твор-
ческих прочтений музыкальных сочинений.

Вопрос может выражаться и через сопоставле-
ние музыкальных произведений между собой и
через сопоставление музыкальных произведе-
ний с произведениями других видов искусства.

Важна направленность вопроса: нужно,
чтобы он заострял внимание ребенка не на вы-
членение отдельных средств выразительности
(громко, тихо, медленно, быстро), а обращал
бы его, к его осознаваемым и неосознаваемым
чувствам, мыслям, реакциям, впечатлениям,
рождающимся в его душе под воздействием му-
зыки [6].

Таким образом, развитие образного
мышления через слушание музыки, даёт
возможность наиболее полно раскрыть все
внутренние психологические качества
учащихся, воспитать эмоциально-чувственную
сферу психики ребёнка, развить эстетический
вкус, побудить к познавательной деятельности
и, что самое главное это создать условия для
творчества школьника.
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олонтерство рассматривается как возмож-
ность самопомощи [1]. Помощь и решение

проблем других людей позволяет волонтеру
опосредованно решать собственные проблемы,
то есть волонтерство значимо не только для
людей, нуждающихся в помощи, но и для самих
волонтеров. Выполняя общественно значимую
работу в свободное время, человек тем самым
получает новые знания, расширяет свой опыт,
развивает коммуникативную культуру, чув-
ствует себя нужным. Полученный опыт служит
потом положительным фактором для социаль-
ной карьеры, профессионального роста, фор-
мирования ценностных ориентаций и социаль-
ных компетенций.

Следовательно, волонтерская деятельность
определяется как деятельность или работа, ко-
торая по доброй воле выполняется одним чело-
веком для другого человека (исключая членов
одной семьи), без оплаты. Это естественный
результат стремления человека принимать са-
мостоятельные решения и претворять их в
жизнь, создавать организации, имеющие своей
целью помощь людям. С этой точки зрения во-
лонтерство представляет собой специфиче-
скую форму социального движения [8].

Что же касается компетентности, то, со-
гласно Ю.Н. Емельянову, «компетентность яв-
ляется уровнем обученности социальным и ин-
дивидуальным формам активности, которая
позволяет индивиду в рамках своих способно-
стей и статуса успешно функционировать в об-
ществе» [2].

А.Ю. Петров рассматривает социальную
компетенцию как компонент профессиональ-
ной компетентности педагога,

обеспечивающий реализацию индивидом раз-
личных социальных позиций, значимых для
каждого современного человека [6].

Проблема коммуникаций и коммуникатив-
ной компетентности личности стоит на стыке
социальной психологии и гуманистической пе-
дагогики. Коммуникативная компетентность
педагога во многом определяет социально-
психологическую атмосферу в образовании,
состояние общественной морали, успех педа-
гогической деятельности.

Межличностное коммуникативное взаимо-
действие обусловлено профессиональным вла-
дением лингвистическими, паралингвистиче-
скими средствами, механизмами психологиче-
ского воздействия, многообразием воспита-
тельных средств, приемов, методов и форм ра-
боты и осознанием индивидуальных экспрес-
сивных возможностей – речевых, мимических,
жестикуляционных, пантомимических.

Коммуникативная компетентность рас-
сматривается многими авторами в связи с ха-
рактеристикой взаимодействия людей; знани-
ями и умениями в области межличностных от-
ношений; как личностное качество, проявляю-
щееся в отношении с людьми; как коммуника-
тивные и организаторские умения (связанные
со взаимным обменом информации и позна-
нием людьми друг друга; с формированием
межперсональных взаимоотношений; с управ-
лением собственным поведением и поведе-
нием других, организацией деятельности) [3].

В определении социально-коммуникатив-
ной компетенции интересным является опыт
зарубежных учёных. Так Ч.Чиверс развивают
целостную модель профессиональной

В
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компетентности, включающую пять наборов
связанных компетенций:

1. Когнитивные компетенции, включаю-
щие профессиональные теоретические и прак-
тические знания.

2. Функциональная компетентность,
предполагающие профессиональные навыки.

3. Личностные компетенции, поведенче-
ские характеристики личности, связанные с
успешностью в профессиональной деятельно-
сти.

4. Этическая компетентность, профессио-
нальные ценности, способность принимать ос-
нованные на них решения в рабочих ситуациях.

5. Метакомпетенции, способность справ-
ляться с неуверенностью и критикой.

Исследования последних лет показывают,
что одномерные структуры (модели) компе-
тенций не отвечают полностью реалиям прак-
тики, необходимо обращаться к многомерным
структурам (моделям), объясняющим характер
взаимодействия знаний, навыков и социально-
коммуникативных компетенций, ключевых
для выполнения профессиональной деятельно-
сти.

Компетенции, необходимые для эффектив-
ной работы, включают в себя личностные (ко-
гнитивные, знания и понимание) и профессио-
нальные (функциональный, психомоторный и
прикладной навык) компетенции. Компетен-
ции, связанные с индивидуальной эффектив-
ностью, включают концептуальные и операци-
онные (социальные компетенции, включаю-
щие поведение и отношения) аспекты [7].

Таким образом, знания и понимание отно-
сятся к когнитивным компетенциям, навыки к
функциональным, собственно «компетенции»
в узком смысле (поведения и отношения) – к
социальным компетенциям.

Более полная модель отражает также уча-
стие регулятивного компонента психики в ор-
ганизации процесса решения практических за-
дач и связана с идеей готовности как инте-
гральной характеристики включенного в про-
цесс решения субъекта.

В стратегии модернизации общего образо-
вания социально-коммуникативная компетен-
ция характеризуется многофункционально-
стью, непрерывностью, междисциплинарно-
стью, она требует значительного интеллекту-
ального развития, саморефлексии, определе-
ние собственной позиции, самооценки, крити-
ческого мышления [7].

По мнению С.Н. Краснокутской, в структуру
социально-коммуникативной компетенции
входят содержательно-деятельностный и лич-
ностный компоненты. Содержательно-дея-
тельностный представлен сочетанием соци-
альных знаний, умений и навыков, а в качестве
личностной составляющей выступает сформи-
рованная позиция человека, осознание им
необходимости приобретения социальных зна-
ний для будущей самостоятельной жизнедея-
тельности [4].

Ж.В. Нурутдинова выделяет 3 составляющих
социально-коммуникативной компетенции:

1. Знания, умения, которыми должен об-
ладать будущий специалист;

2. Ценностные ориентации, готовность к
действию;

3. Поведение, действия [5].
Для развития социально-коммуникативных

компетенций будущих педагогов, в волонтер-
ской деятельности, образовательный процесс
должен быть направлен на формирование ин-
теллектуально-гностической, эмоционально-
рефлексивной и поведенческой составляющих
компетенции в социально-педагогической де-
ятельности. Необходимо создавать контекст
будущей социальной жизни и деятельности бу-
дущих педагогов. Основным фактором, опре-
деляющим целенаправленное формирование и
функционирование социальной компетенции,
является деятельность, активность студента.
Весь образовательный процесс подготовки бу-
дущего педагога, вязанного с волонтерской де-
ятельностью, должен носить коммуникатив-
ный, деятельностный, интерактивный харак-
тер. И содержание образования должно отби-
раться из контекста будущей профессиональ-
ной деятельности, которой будут заниматься
будущие педагоги.

Потенциал волонтерской деятельности рас-
крывается через те изменения и внешние про-
явления свойств, качеств и поведения волонте-
ров, которые происходят в процессе осуществ-
ления ими добровольческого труда [9].

Делая вывод, следует обратить внимание,
что многие современные и зарубежные иссле-
дователи, обращают внимание, что развитие
социально-коммуникативной компетенции у
студентов проявляется в способности работать
в команде, в выносливости, умении выходить
из конфликта.
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стифодаи маводҳои мултимедиавӣ дар
замони муосир, барои дуруст ва самаранок

ба роҳ мондани раванди таълим мусоидат
мекунад. Яке аз афзалиятҳои истифодаи
компютер дар таълим ин истифодаи он ҳамчун
воситаи идоракунии фаъолияти таълимии
хонанда мебошад. Ҳар омӯзгорро зарур аст, ки
барои рақобатпазир ва салоҳиятнок тарбия
намудани шогирдони хеш қобилияти дар
фаъолияти омӯзгории худ босаводона
истифода намудани воситаҳои технологияи
иттилоотиро аз худ намояд [3, 4].

Моро зарур аст, ки барои ҳамқадами замона
будан, аз таҷрибаи методикаи таълими
математика ва усулҳои салоҳиятноку муосири
ба истифода гирифтани технологияҳои
иттилоотӣ дар раванди таълим аз хоирҷиён
омӯзем. Бо мақсади ба роҳ мондани истифодаи
як навъи васоити муосири таълим ва барои
беҳтар шудани сифати дарсҳо, истифодаи
усули салоҳиятнок дар раванди таълими фанни
математика дар мактабҳои кишварамон
мавзӯи мазкурро мавридиомӯзиш қарор
додем.

Технологияҳои мултимедиа аз ҳама бештар
дар соҳаи маориф асари худро гузоштааст.
Дараҷаи таъсири онҳо дар соҳаи эҳсосоти
равони инсони бошад, ҳоло дар раванди
омӯзиши қарор дошта, фарогири донишҳои
наву пурсамар мебошад. Ба таври таҷрибави
собит шудааст, ки дар раванди омӯзиши

шифоҳи дар як дақиқа то ҳазор воҳиди
иттилоотро метавон корнамуд намуд. Дар
раванди омӯзиш бо истифода аз узвҳои
дидорӣмо метавонем дар як дақиқа то 120
ҳазор воҳида иттилоотро корнамуд намоем.
Чанд сол қабл, то пайдо шудани дастгоҳҳои
мобайли – телефони ҳамроҳ, iFon, iPod, iPad,
планшет ва ғайра воситаи асосии
мултимедиавӣ компютер ҳисобида мешуд [5].

Компютер дар корнамуди иттилоот воситаи
ҳамкор мебошад. Вай метавонад якбора итти-
лооти мултимедиавии гуногунро корнамуд
намуд. Бо баробари ин вай метавонад танҳо бо
як навъ иттилоот – иттилооти рақами кор ку-
нед. Компютер бо дастгоҳҳои ҳамроҳи бешумо-
раш метавонад тамоми вазифаҳои техникии
мултимедиавиро ба хуби иҷро намояд.
Дастгоҳи мултимедиавӣ бисёр корҳоро иҷро
намуда метавонанд. Ин дастгоҳ бо ёрии
воситаи намойшии худ метавонад ҳам
иттилооти матнӣ, ҳам иттилооти тасвири ва
ҳам иттилооти дидориро намойиш диҳад. Вай
инчунин метавонад иттилоотӣ савти ва
мусиқии гуногунро қабул кунанд, захира созад
ва шунавонанд. Яке аз муаммои асосӣ дар
ҷараёни таълим, ин тарзи баландбардории
сифати таълим. салоҳияти хонандагонро
нисбати мавзӯи дарсӣ ташаккул дода онҳоро ба
эҷодкорӣ равона намудан мебошад.

Истифодаи васоити мултимедиавӣ имкон
медиҳад, ки ҳар як хонандаро ба дарс ҷалб

И
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намуда, раванди омӯзишро шавқовар ва
дастрас намоянд. Таҳлили маҳсулоти
воситаҳои мултимедиавӣ нишон медиҳанд, ки
ҳанӯз ин навъи маводи таълимӣ ба забони
тоҷикӣ хеле кам ба мушоҳида мерасад ва он ба
таври бояду шояд омода нагаштааст [6, 7].

Афзоиши истифодаи компютерҳо имкон
медиҳад, ки ҳангоми мураттаб сохтани
намудҳои гуногуни асбобҳои аёнӣ кори
мураккаби муаллим автоматӣ ва содда карда
шавад. Компютерҳои давраи нав барои
коркарди намудҳои гуногуни иттилоот
имкониятҳои назаррас фароҳам меоранд,
алахусус бо рушди технологияҳои
мултимедиявӣ, истифодаи презентатсияҳои
мултимедиявӣ дар соҳаҳои гуногуни
фаъолияти инсон торафт маъруфият пайдо
мекунанд. Презентатсияҳои мултимедиявӣ дар
раванди таълим васеъ паҳн гаштанд, зеро
истифодаи онҳо ба мо имкон медиҳад, ки
принсипи возеҳиятро пурра татбиқ намоем.

Бисёре аз муаллимон афзалияти кор бо
Microsoft Power Point –ро иброз медоранд ва аз
ин рӯ имрӯз Power Point яке аз маъмултарин
барномаҳои таҳияи презентатсияҳои
мултимедиявӣ мебошад. Ин барнома ба мо
имкон медиҳад, ки маводҳои аёниро барои
дарс якҷоя намуда, намудҳои гуногуни аёниро
афзоиш диҳем. Дар Microsoft Power Point,
видеокадр як маҷмӯи слайдҳоест, ки бо
зеркунии муш ё ба таври худкор, пас аз вақти
муайян, мувофиқи танзим тағйир дода
мешавад. Ҳар як слайд метавонад аксҳо,
расмҳо, диаграммаҳо, пораҳои матн, инчунин
видео ва аниматсияҳоро дар бар гирад.
Намоиши слайдро бо сабти овоз ҳамроҳӣ
кардан мумкин аст (нақл, композитсияи
мусиқӣ). Презентатсияи мултимедиявӣ ба
диққати хонандагон дар экрани монитор ё агар
проекторе, ки ба компютер пайваст карда
шудааст, ба ҳама) синф дар экрани проексияи
калон пешниҳод карда мешавад. Имкониятҳои
ин барнома он қадар гуногунанд, ки барои
эҷоди возеҳӣ беҳтарин аст: бо графикаи
рангоранг, сюжетҳои видеоӣ, ороиши садо,
аниматсия. Презентатсияҳои мултимедиявие,
ки дар муҳити Microsoft Power Point сохта
шудаанд, метавонанд ҳамчун визуализатсия ва
ҳамроҳии дарсҳо-лексияҳо ва тайёр кардани
маводҳои иловагӣ истифода шаванд, ки
хонандагон пас аз соати дарс истифода баранд
[6, 7].

Презентатсияҳои мултимедиявӣ қисми
таркибии ҳаёти мактаб гашта, қариб ҳар як

омӯзгоре, ки дорои малакаҳои амалии
технологияи иттилоотӣ мебошад, онҳоро дар
кори ҳаррӯзаи худ истифода мебарад.
Муаррифӣ шаклҳои гуногун дошта метавонад,
ки татбиқи онҳо аз дониш, омодагии
муаллифон ва инчунин шунавандагони
пешбинишуда вобаста аст.

Вобаста ба марҳилаҳои дарс, бисёр
муаллимон презентатсияҳои мултимедиявиро
ҳамчун визуализатсия дар марҳилаи омӯзиши
дониши нав, ташаккули малакаҳои нав
истифода мебаранд. Аммо презентатсияҳои
мултимедиявӣ метавонанд ҳамчун возеҳӣ дар
марҳилаҳои гуногуни дарс истифода шаванд,
ин ҳама аз ҳадафҳо ва вазифаҳое вобаста аст, ки
бояд иштирокчиёни раванди омӯзгорӣ ба даст
оранд.

Истифодаи презентатсияҳо дар дарс нисбат
ба таълими анъанавии дарс афзалиятҳои
зеринро дорад:

 қобилияти таъмин намудани на танҳо
дарки шунавоӣ, балки дарки визуалии
иттилоот;

 мутобиқати баррасии мавзӯъро таъмин
менамояд;

 тасвирҳо барои ҳама хонандагон
дастрасанд, акс дар экран имкон медиҳад, ки
ҷузъиёти хурдро бубинанд;

 истифодаи технологияҳои нави
компютерӣ ба суръат бахшидан ба раванди
таълим ва таваҷҷӯҳи кӯдакон, баланд
бардоштани шиддати дарс имконият медиҳад;

 вақте, ки муаллим дар дарси муқаррарӣ
дар тахтаи синф сарф мекунад, кам мешавад;

 ба слайди қаблӣ баргаштан имконпазир
аст, агар кӯдак ягон нуқтаи дарсро гум карда
бошад;

 таваҷҷӯҳи хонандагон ба пешниҳоди
мавод меафзояд, зеро тамоми ҳисси кӯдак ба
дарс ҷалб карда мешавад, аёният ба дарки
мураккаб ва беҳтар азхудкунии материал
мусоидат мекунад;

 замимаҳои компютерӣ бо истифодаи
технологияи мултимедия имкон медиҳанд, ки
ҳатто падидаҳо ва равандҳое, ки бо таҷрибаи
мустақим дар синф нишон дода намешаванд,
ба таври визуалӣ намоиш дода шаванд [1, 2].

Слайдҳое, ки тавассути Microsoft Office дар
якҷоягӣ бо аниматсия, унсурҳои интерактивӣ
таҳия шудаанд, сатҳи сифатан нави пешниҳоди
иттилоотро таъмин мекунанд. Аккомпании
садо, қобилияти рушд дар қитъаҳои бозӣ ва
вақтхушии Power Point ба дарки эҳсосии
хонандагон таъсири калон мерасонад ва ба
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азхудкунии амиқи маводи таълимӣ мусоидат
мекунад. Ҳар як омӯзгори фанни математика,
метавонад аз дастурҳои мултимедиявӣ
истифода барад ё презентатсияҳои электронии
худро (маҳз дар мавзӯи дар дарс зарурӣ) эҷод
кунад, инчунин барои дарсҳои худ тестҳо
тартиб диҳад (бо айнан ҳамон саволҳое, ки
муаллим ба онҳо ниёз дорад). Маҳз истифодаи
технологияҳои муосир дарсро барои
хонандагон муосир, шавқовар ва ҷолибтар
мекунад.

Ҳамин тариқ, истифодаи презентатсияҳои
мултимедиявӣ ба унвони визуализатсия дар
дарсҳои информатика имкон медиҳад, ки сатҳи
фаъолияти маърифатӣ васеъ ва амиқтар карда
шавад, ба шумо имкон медиҳад, ки
ҳавасмандии мусбӣ барои омӯзиш, пеш аз ҳама
бинобар баланд будани нишондиҳии иттилоот
ва ҷорӣ намудани унсури навигарӣ, васеъ
кардани сатҳи инфиродии таълим, дар
хонандагон бедор кардани хоҳиши омӯхтани
амиқи маводи таълимӣ, инкишоф додани
қобилиятҳои эҷодии хонандагон ва
муҳимтарин шарти баланд бардоштани сифати
маориф. Мусаввараҳои равшан ва равандҳои
аниматсионӣ диққати хонандагонро ба худ
ҷалб мекунанд, таваҷҷӯҳи онҳоро ба мавзӯи
баррасишаванда зиёд мекунанд.
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ринсипи коммуникативият истифодаи
маводи омӯташавандаро аз давраҳои

аввали таълим барои мақсадҳо ва вазифаҳои
муоширати табии ва ё ба онҳо наздик дар назар
дорад. Коммуникативият ҳамаи ҷиҳатҳои
таълимро ба худ тобеъ менамояд: мазмуни
вазифаҳои умумимаърифатӣ ва тарбиявӣ,
таносуби донишҳо, малакаву маҳорат,
интихоби роҳҳои таълим, усули додан ва
фаҳмонидани мавод, характери машқҳо ва
маводҳо. Коммуникативият намудҳои
фаъолияти нутқро, ки ба азхудкунӣ тавсифи
миқдор ва сифати маводи таълимии
интихобшаванда (дар таълими намудҳои
гуногуни фаъолияти нутқ), сатҳи забондонӣ
тобеанд, муайян менамояд, ки дар ҳар як
намуди фаъолияти нутқ бояд ноил гарданд [1,
8, 9].

Самти коммуникативии таълим иҷрои як
қатор нишондодҳои методиро талаб мекунад,
ки ба онҳо тааллуқ доранд: 1) самти амалии
мақсадҳои таълим; 2) муносибати амалӣ
(функсионалӣ) дар интихоб ва додани мавод;
3) пешниҳоди шароити мавзӯии мавод;
4) омӯзиши лексика ва морфология дар
заминаи синтаксис; 5) ба таври ҳаммарказ
ҷойгир намудани маводи таълимӣ ва ҷудо
кардани якчанд давраҳои таълим. Тадқиқоти
илмӣ нишон дод, ки самаранокии пешрафти
донишҷӯён аз забони англисӣ аз шаш омил

вобастагӣ дорад: 1) мақсад ва мундариҷаи
таълим; 2) самаранокии маводи таълим;
3) дараҷаи касбии педагогии омӯзгор;
4) омодагиии донишҷӯён ба фаъолити
таълимӣ; 5) тадбиқи усулҳои фаъоли таълим;
6) соатҳои таълим. Муайян намудани мақсад ва
мундариҷаи таълим аз навъи муасиссаи
таълимӣ вобаста аст. Масалан, мақсад ва
мундариҷаи таълими фанни «ИНЗХ» (забони
англисӣ аз рӯйи ихтисоси дувум) дар курсҳои 1-
5-уми факултети забонҳои шарқ аз мақсад ва
мундариҷаи таълими забони англисӣ дар
макотиби миёна, дар факултетҳои
ғайритахасуссӣ куллан фарқ мекунад. Дар
факултети забонҳои шарқ забони англисӣ чун
ихтисоси дувум омӯзонида мешавад. Ин
маънои онро дорад, ки донишҷуён дар давоми
панҷ соли таҳсил ба ҷуз аз ихтисоси якум, ки он
забонҳои арабӣ ва ё форсӣ мебошад, забони
англисиро низ бо се мақсад азхуд мекунанд: а)
бо мақсади соҳиб шудан ба салоҳияти
лингвситӣ донишҷӯён бояд дониши амиқу
васеъ оид ба фонетикаи амалӣ, грамматикаи
амалӣ ва лексикаи амалӣ дошта бошанд; б) бо
мақсади соҳиб шудан ба салоҳияти муоширатӣ
донишҷӯён бояд бо забони англисӣ равон ва
озод муошират карда тавонанд; в) бо мақсади
соҳиб шудан ба салоҳияти методӣ талаб
мекунад, ки донишҷӯён роҳ ва усулҳои таълими
забони хориҷиро азбар намоянд [2, 3, 4].

П
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Самаранокии маводи таълим тақозо
мекунад, ки маводи таълим, яъне китоби
дарсӣ, матнҳо, машқҳо ва дастурамалҳои
ёрирасон ба талаботи муносибати муоширатӣ
ҷавобгӯ бошад. Дар шароити мо
бодарназардошти дараҷаи дониш, забон ва
фарҳанги донишҷӯён маводи таълимӣ худро
тартиб додем. Дар маводи таълимӣ омилҳои
зерин ба инобат гирифта шуд. Дараҷаи дониш,
малака ва маҳорати муоширатии донишҷӯён ба
эътибор гирифта шуд. Маводи таълим яке аз
омилҳои асосии ташкили ҷараёни таълим ба
ҳисоб меравад. Пешрафти донишҷӯён аз
дараҷаи касбии педагогии омӯзгорони забони
англисӣ вобастагӣ дорад. Мушоҳидаи мо
нишон дод, ки аксарияти омӯзгорони забони
англисӣ дарсро бо усули анъанавӣ, яъне бо
методи хониш ва тарҷума мегузаронанд. Барои
ин ба онҳо дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти
илмӣ тавсияҳои методии зеринро пешниҳод
карданӣ ҳастем.

 дарсро бо методи коммуникативӣ таш-
кил карда бо забони англисӣ гузаронед;

 дар ташаккули малакаи нутқи монологӣ
аз усули ҷумлавӣ истифода баред;

 дар ташаккули малакаи нутқи монологӣ
аз се зинаи он истифода баред: а) гуфта тавони-
стани як ҷумла дар асоси мавзӯъ: б) таҳияи ду
ҷумлаи мазмунан вобастанд, дар асоси мавзӯъ:
в) оростани се ва аз он зиёд ҷумлаҳо дар мавзӯи
азбаршаванда.

 дар зинаи дуюм ва сеюм истифодаи
матнҳо барои устувор ва инкишофи малакаи
нутқи монологии донишҷӯён ба мақсад муво-
фиқ аст;

 истифодаи усули ҳамфаъол (интерак-
тивӣ) дар дарсҳои «ИНЗХ» аҳамияти калон до-
рад;

 дар дарсҳо забони модарии донишҷӯё-
нро дар ҳолате зарурӣ истифода баред, маса-
лан, дар шарҳдиҳии маънои абстрактии баъзе
калимаҳои забони англисӣ истифода бурдан
мумкин аст, вале машқи тарҷумаро истифода
набаред;

 саривақт дараҷаи малака ва маҳорати
муоширатии донишҷӯёнро санҷида пешрафти
онҳоро муайян кунед;

 дар дарсҳо аёнияти таълимӣ ва техни-
киро васеъ истифода баред;

 дар ҷараёни дарс гуногунии зеҳнии хо-
нандагонро ба эътибор гирифта фаъолияти
таълимии онҳоро ташкил кунед;

 шавқу завқи донишҷӯёнро нисбати
омӯзиши забони англисӣ ҳамеша дастгирӣ

кунед ва ҳавасманд кунед;
 муколамаҳои тайёрро азёд накунонед

зеро азёдкунии муколамаҳо барои муколамаи
озод оростан кумак намерасонад.

Инкишоф ва рушди давлат ва ҷомеа аз сама-
ранокии системаи маориф вобаста аст. Мавқеи
омӯзиши забонҳои хориҷӣ, алалхусус забони
англисиву русӣ чӣ дар макотиби олӣ ва чӣ дар
макотиби миёна хеле баланд шуд. Аз ин рӯ
ҷустуҷуи усулҳои фаъоли таълим баҳри баланд
бардоштани сифати таълим тақозаи замон ва
давлат аст. Ба омӯзгори муосири забони хориҷӣ
талаботи мукаммал азхуд кардани забони ан-
глисӣ чун воситаи муошират пешниҳод карда
мешавад. Дар Барномаи фаннӣ «Инкишофи
нутқи забони хориҷӣ» навишта шудааст, ки
хатмкунандаи зинаи якуми факултети за-
бонҳои шарқ бояд бо забони англисӣ озод ва
равон ҳарф зада, шунида фаҳмида, хонда
фаҳмида ва навишта тавонад. Мушоҳидаҳо ва
таҳлили ҷараёни таълим нишон дод, ки дар
омӯзиши фанни «ИНЗА» баъзе камбудиҳо ҷо
доранд.

Ҳарфзанӣ яке аз чор рукни фаъолияти
муоширати буда, механизму хусусияти хосаи
азбаркунии худро дорад. Ҳарфзанӣ мақсади
асосии таълими забони англисӣ буда, раванди
репродуктивӣ дорад: 2. Ҳарфзанӣ ба се чиз такя
мекунад: зарурат (такон), ягон лаҳзаи ҳаётӣ
(ситуатсия) ва мавзӯи гуфтор: 3. Механизмҳои
ҳарфзанӣ ва хусусиятҳои лингвистии он аз ди-
гар ҷанбаҳои фаъолияти муоширатӣ фарқ ме-
кунад. Ҳарфзанӣ дар ду шакл - якҷониба ва
дуҷониба зоҳир мешавад. Нутқи якҷониба до-
рои хусусиятҳои лингвистӣ ва психологӣ буда,
характери омодабошӣ дорад. Виҷагиҳои асосии
нутқи якҷониба инҳоянд: а) Паиҳамии ман-
тиқӣ; б) Вазъи муоширатӣ доштан; в) Комилан
риоя шудани қоидаҳои забон.

4. Машқҳо барои ташаккул ва инкишофи
гуфтори якҷониба се навъ мешаванд: 1. Соз-
монӣ; 2. Маъновӣ; 3. Муоширатӣ.

Машқҳои созмонӣ дар шакли машқҳои
тақлидӣ, ҷойивазкунӣ, табодулӣ, омехта ва
ғайраҳо зуҳур меёбанд [8, 9, 7, 6].

5. Дар муколама асосан ду кас иштирок ме-
кунанд, вале баъзан он метавонад ранги гурӯҳӣ
гирад. Муколама ҳамеша бе тайёрии пешакӣ
ҷараён мегирад ва характери ситуативӣ дорад.

Малакаи нутқи дуҷониба тавассути
машқҳои маъновӣ ва муоширатӣ ба даст меяд.
Дар инкишофи малакаи нутқи дуҷониба гуза-
ронидани бозичаҳои саҳнавӣ аҳамияти хеле ка-
лон дорад. Машқҳое, ки барои инкишофи
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ҳарфзании дуҷониба истифода мешаванд, ба-
рои азбаркунии маводи забонӣ низ хуб мусои-
дат мекунанд.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Аннотация. В статье раскрывается необходимость реализации военно-профессиональной составля-
ющей в ходе учебного процесса в условиях довузовских военных образовательных учреждений. Приведены
примеры практической реализации военно-профессиональной составляющей на уроках истории и обще-
ствознания.

Ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, воспитание патриотизма, внеурочная де-
ятельность, профессиональные компетенции, военно-профессиональная составляющая.

ктуальность обращения к вопросу реализа-
ции военно-профессиональной составляю-

щей в образовании обусловлена необходимо-
стью военного учебного заведения способство-
вать становлению профессиональной компе-
тенции своих воспитанников. Обучая воспи-
танников суворовского училища, мы ставим
цель подготовить выпускников к будущей во-
енной профессии, вооружить их необходимым
уровнем знаний и умений, чтобы управлять
сложной техникой, а также воспитать те каче-
ства личности, которые помогут добиться вы-
полнения поставленной цели. Известно, что
сфера военно-профессиональной деятельности
военного специалиста предопределена требо-
ваниями государственного образовательного
стандарта профессионального образования. Но
какую бы специализацию ни выбрал суворовец
по окончании училища, одним из направлений
деятельности любого офицера будет работа с
личным составом. Она включает в себя как спо-
собность осуществлять руководство воинским
коллективом, так и обучать, и воспитывать
подчиненных. Осознание данного факта по-
требовало от нас выработки и внедрения новых
приемов и методов обучения, которые были бы
нацелены на активизацию военно-профессио-
нальных навыков.

История и обществознание, являясь соци-
ально ориентированные предметами, обла-
дают колоссальным потенциалом для форми-
рования личности будущего офицера. Одной из
важнейших задач преподавания истории явля-
ется воспитание патриотизма как неотъемле-
мой части общекультурной подготовки буду-
щего офицера – защитника Отечества.

Патриотическая направленность занятий бази-
руется на формировании чувства гордости за
достижения родной страны, её военные по-
беды, горечи за неудачи и поражения, интереса
и уважения к её историческому прошлому, бе-
режного отношения к традициям своего
народа.

Все вышеперечисленные задачи в деятель-
ности преподавателя истории реализуются в
различных формах и с использованием различ-
ных методов и приемов.

Огромную роль в реализации военно-про-
фессиональной составляющей играют уроки
истории. Темы, связанные с военными событи-
ями оказывают на воспитанников особое эмо-
циональное воздействие. Например, в 6-х, 10-х
классах – «Невская битва», «Ледовое побоище»,
«Куликовская битва», в 7-х классах – «Северная
война», в 8-х классах – «Отечественная война
1812 года», в 9-х, 11-х классах – «Великая Оте-
чественная война» и другие. При проведении
уроков по данным темам всегда используется
наглядность: репродукции картин, презента-
ции, видеофильмы, музыка, отрывки из песен
или стихи, посвященные данным событиям.
Приведу примеры таких заданий.

На уроках, посвященных истории Великой
Отечественной войны привлекаются отрывки
из литературных произведений, памятники ар-
хитектуры, картины художников.

Примеры заданий.
Задание 1. Прочтите стихотворение

Юрия Воронова «Песнь победы» и ответьте
на вопрос: «О каким событии войны идет
речь в тексте и какую награду получили ее
участники».

А
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В тех страшных днях
Мы так и не узнаем!
Меж юностью и детством где черта?
Нам в 43 выдали медали
И только в 45 паспорта.
И в этом нет беды, поверьте,
Но взрослым людям,

Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно от того,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее, чем тогда.
Задание 2. Назовите памятники, кото-

рые представлены на рисунках. Вспомните,
где они находятся

Задание 3. Определите, какие события
Великой отечественной войны отражено на

картинах.

Такое эмоциональное воздействие помогает
формировать у суворовцев чувство любви к Ро-
дине, гордость за страну, армию и народ. Ис-
пользование на уроках подлинных документов,
знакомство с различными точками зрения
дают возможность составить собственное мне-
ние о том или ином событии, аргументировать
свою точку зрения.

К этим урокам подбирается не только иллю-
стративный материал, но и готовятся репро-
дуктивные задания, требующие от суворовцев
применения военной смекалки, знаний о так-
тике и стратегии ведения военных сражений, о
характеристиках отдельных видов вооруже-
ний, умение пользоваться картами.

Примеры.
Задание 1. Перед Второй мировой войной

большая часть миномётов в европейских ар-
миях имела калибр 81,4 мм. Как обосновали со-
ветские конструкторы предложение о разра-
ботке отечественных миномётов калибром 82
мм?

(Этот миномёт сможет стрелять трофей-
ными минами, а миномёты противника не смо-
гут использовать его снаряды.)

Задание 2. Во время Великой Отечествен-
ной войны наши фронтовики называли само-
ходную артиллерийскую установку СУ-152
(позже ИСУ-152) «зверобоем». За что?

(За то, что они пробивали броню немецких
танков «Тигров».)

Задание 3. К 60-летию Победы на Поклон-
ной горе Москвы установлен памятник, изоб-
ражающий четырёх солдат. Что символизирует
каждый из них?

(Союзническую армию. Это фигуры совет-
ского, французского, американского и англий-
ского солдат.)

Задание 4. Орденом Отечественной войны
награждались военнослужащие, партизаны и
контрразведчики за доблесть в бою, уничтоже-
ние вражеской техники, успешные атаки. А
лётчики получали орден автоматически: сто-
ило только дважды сделать именно это. Что?

(Сбить вражеский самолёт.)
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Задание 5. Рассмотрите схему событий
одного из периодов Великой

Отечественной войны и выполните задание

1. Какие суждения, относящиеся к собы-
тиям, обозначенным на схеме, являются
верными? Выберите несколько суждений из
шести предложенных. Запишите в таблицу
цифры, под которыми они указаны.

1) На схеме обозначены боевые действия
до конца 1943 г.

2) События, обозначенные на схеме, яви-
лись первым наступлением Красной армии в
ходе Великой Отечественной войны.

3) На схеме обозначены боевые действия
Красной армии в ходе операции «Уран».

4) Участником событий, обозначенных на
схеме, являлся К. К. Рокоссовский.

5) В кольце окружения, обозначенном на
схеме, оказалось более 2 млн немецких солдат.

6) События, обозначенные на схеме стрел-
ками, начались в ноябре 1942 г.

2. Укажите название города, обозначен-
ного на схеме цифрой «1».

3. Укажите название города, обозначен-
ного на схеме цифрой «2», в районе кото-
рого произошло соединение войск двух
фронтов Красной армии.

Сформировать образ настоящего офицера-
патриота, преданного своей Родине, настоя-
щего профессионала помогают уроки истории,
на которых изучается жизнь великих полковод-
цев: Суворова, Кутузова, Румянцева, Ушакова,
Багратиона, Жукова, Рокоссовского;

прославленных выпускников Омского кадет-
ского военного корпуса: Л.Г. Корнилова,
Д.М. Карбышева.

Серьезное значение в формировании об-
лика будущего офицера и патриота имеет про-
ектная деятельность. Суворовцы нашего учи-
лища принимают активное участие в различ-
ных конкурах регионального, федерального
уровня, а также в конкурсах по линии ГУК.

Включение суворовцев в учебно-исследова-
тельскую работу позволяет им освоить не
только компоненты учебной деятельности, но
и постановку учебной задачи, выполнение
учебных действий, контроль их выполнения,
способы и умения работать с информацией,
формирование исследовательского и прогно-
стического стиля мышления. Всё это является
необходимым условием воспитания личности
будущего офицера, его готовности ставить
цели, планировать свою деятельность, брать
ответственность за свои поступки.

Тематика учебных проектов многообразна:
роль личности в истории; изучение жизни и по-
двигов воинов, военачальников, полководцев,
юных защитников Отечества; история созда-
ния вооруженных сил, видов и родов войск, бо-
евых традиций армии и флота; изучение госу-
дарственной и военной символики и т.д. Ра-
бота над проектами помогает суворовцам
лучше освоить учебный материал, расширить
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свои знания по истории родного края, приоб-
рести умения и навыки, необходимые для про-
должения обучения в военных образователь-
ных учреждениях.

Например, в ходе работы над индивидуаль-
ным учебным проектом суворовец Копасов К.
заинтересовался судьбой своего прадеда,
участника Великой Отечественной войны. В ра-
боту по сбору материала включилась вся семья,
затем близкие и дальние родственники. При-
влекались материалы из семейных архивов, ре-
сурсы интернета, воспоминания старших род-
ственников. Результатом этой работы стал кра-
сочно иллюстрированный альбом, в который
вошла информация не только о прадеде, но и
других близких родственниках-фронтовиках.
Альбом повествует о биографии, боевом пути и
трудовых подвигах воинов освободителей, ко-
торые защитили свою родину и отстроили раз-
рушенные города. Теперь этот альбом размно-
жен и хранится в домах близких родственников
суворовца. Участие в этом проекте позволило
суворовцу внести свой вклад в сохранение па-
мяти о Великой войне, осознать причастность к
судьбе своей страны, способствовало воспита-
нию уважительного отношения к ветеранам.

Неотъемлемой частью патриотического
воспитания является внеурочная деятельность,

в рамках которой можно использовать викто-
рины и киномарафоны по отечественным и за-
рубежным фильмам, посвященным военным
действиям.

В условиях суворовского военного училища
на преподавателя истории возлагается задача
нравственного воспитания личности, форми-
рование патриотизма и гражданской ответ-
ственности у будущих защитников Отечества.
Выполнение этой задачи может осуществиться
только при комплексном подходе к её реализа-
ции, использовании различных средств и при-
ёмов по созданию устойчивой мотивации суво-
ровцев к продолжению обучения в военно-об-
разовательных учреждениях РФ.
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