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Науки о Земле 
 
 
 
 
 

УДК 631.47; 631.445 
 

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСЧАНЫХ  
ПОЧВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 

 
В.Ю. Исаков1, М.А. Юсупова2, А.Н. Хошимов3 

 
Аннотатция 

 
Освещены некоторые вопросы географии и изменения механического со-

става и химический свойств песчаных почв Ферганской долины под влиянием 
ирригационного освоения Дана характеристика микроэлементного состава 
почв.  
 
Ключевые слова: песчаная почва, орощение, ландщафт, зосоление, механический 
состав, микроэлементы.  

 
Своеобразие биоклиматических условий и литогенеза покровных толщ 

Ферганской долины обусловили широкое развитие здесь песков с различными 
происхождениями. Основными источниками песков в долине являются совре-
менные и древние отложения Сырдарьи, выветривающиеся и развеивающиеся 
песчаники третичных отложений Гумханинской гряды, песчано-галечниковые 
пролювий конусов выноса р. Соха и Исфары, песчаный материал приносимый 
ирригационными системами. Пески в узбекской части долины занимают более 
80000 гектаров, а всего площадь их по долине превышает 120000 гектаров. Для 
ландшафта песков Ферганы характерно разбросанные среди равнины песчаные 
бугры, барханы и гряды и образованные ими крупные массивы с особым видо-
вим составом растительности и комплексирующиеся в межгрядовых пониже-
ниях с лугово-солончаковыми почвами и солончаками. Однако, площади песков 
в настоящее время в силу масштабного ирригационного освоения и использо-
вания в орошаемом земледелии и в результате применения их для производст-
ва строительных материалов (кирпича, бетона, асфальта) сильно сокращены. 
Типичные для песков ландшафты сохранились не очень большими площадями 
в западной левобережной Ферганы, на территориях примкнутых к оз. Сарыка-
мыш и в районе кишлака Андархан. В Центральной Фергане, в самой сердцеви-
не песчаных массивов, имеется заповедный участок песков с естественным 
ландшафтом, флорой и фауной, площадью около 2 тыс. гектаров, который явля-
ется “памятником природы”. Также встречаются среди орошаемых земель от-
дельные разбросанные песчаные бугры, барханы и грядово-барханные полуза-
крепленные пески. Песчаные массивы повсеместно находится под сильным 
влиянием антропогена. Освоение и орошение внесли свои коррективы на все 
процессы протекающие на песках, изменились ландшафты, экологические ус-
ловия, водно-солевые режимы, геохимические свойства, химический и механи-
ческий составы почв. Степень выраженности изменений свойств и особенно-
стей песков зависит от давности освоения и принимаемых приемов агротехни-
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2Юсупова Мохидил – преподаватель кафедры естественных наук, Кокадский госу-

дарственный педагогический институт, Узбекистан. 
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ки. Особенно важное значение имеют источники орошения, мутность ороси-
тельных вод. В результате освоенческой планировки рельеф песчаных массивов 
стал ровной, при этом на поверхности комплексирующих солончаков, лугово-
солончаковых и такировидных почв образовался песчаный покров толщиной от 
нескольких десятков до 150 см и более. По механическому составу пески Фер-
ганской долины по большей части являются мелкозернистыми песчано-
пылеватыми (табл.1). Барханно-грядовые пески на 98-99% состоят из песчаных 
фракции, при этом наибольшим количеством отличается фракция частиц раз-
мером 0,25-0,1 мм – до 78%, на втором месте фракция крупного песка и на 
третьем – мелкий песок. Содержание фракции пылеватых частиц не превышает 
1-1,5%. Сумма физической глины не более 2,5-3%. Закрепленные мелкобугри-
стые пески в верхних горизонтах обогащены пылеватыми частицами и илом, 
чем более глубокие горизонты и барханные пески. Проводимые при использо-
вании песков в орошаемом земледелии агротехнические мероприятия, такие 
как землевание и внесение местных органических удобрений, особенно ороше-
ние мутными водами влияют на механический состав песков. Так, мутность вод 
Большого Ферганского канала (БФК) в невегетационный период составляет 0,4-
0,7 кг/м3 и в период вегетации 1-1,5 кг/м3. Воды Большого Андижанского кана-
ла (БАК), берущий начало с Андижанского водохранилища не имеют взвешен-
ных частиц. Влияние мутности вод настолько велико, что поверхностные гори-
зонты песков в подкомандной зоне БФК за 30-50 лет орошения стали супесча-
ными. Механический состав песков в подкомандной зоне БАК за такой же срок 
орошения практический не изменился. Супесчаный горизонт по сравнению с 
нижними содержат 3-6 раза больше частиц физической глины и крупной пыли, 
2-3 раза больше мелкого песка. Количество частиц размером крупнее 0,10 мм 
соответственно уменьшается.  

 

Таблица 1 
Механический состав почв  

 

 
Разрез 

 
глубина, 

см 

Содержание (%) фракций размером (мм): 

1,0-
0,25 

0,25-
0,10 

0,10-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,005 

0,005-
0,001 

0,001> 
 

0,01> 
 

Барханные пески 

51 
 

0-20 
30-40 

17,7 
16,5 

77,2 
78,0 

4,6 
4,8 

0,1 
0,3 

0,05 
0,01 

0,05 
0 

0,3 
0,4 

0,4 
0,41 

Равнинные пески 
53 

 
 
 
 

0-20 
20-40 
40-60 
60-80 

80-100 

13,8 
18,4 
15,8 
15,1 
12,2 

74,9 
74,1 
71,1 
72,1 
72,5 

8,3 
4,5 

10,4 
9,5 

11,5 

0,9 
0,8 
0,6 
0,8 
0,6 

0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
1,0 

0,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,6 

1,3 
1,2 
1,0 
1,5 
1,6 

2,1 
2,2 
2,1 
2,5 
3,2 

Солончак 

3 

0-3 
10-30 
30-45 
45-70 

70-100 
100-180 
180-220 

20,0 
8,6 
4,3 
3,8 
0,8 
1,8 
4,4 

34,3 
13,0 
10,1 
5,8 

13,5 
4,8 
3,6 

36,5 
19,0 
32,3 
48,2 
57,3 
20,1 
5,2 

2,9 
40,2 
30,2 
28,5 
20,3 
30,4 
12,9 

2,9 
7,5 

11,1 
6,9 
4,6 

14,4 
23,4 

1,8 
9,4 

10,7 
6,8 
2,0 

20,0 
33,5 

1,6 
2,3 
1,3 
0,1 
1,5 
8,8 

16,5 

6,3 
19,2 
23,1 
13,8 
8,1 

43,2 
73,4 

Ново освоенная песчаная почва 

5 
 
 

0-40 
40-73 
73-86 

86-115 
115-170 

19,6 
17,2 
32,9 
10,0 
9,9 

57,0 
73,7 
43,0 
12,8 
13,9 

16,8 
2,2 

19,7 
7,4 
8,4 

0,6 
1,6 
0,3 

20,1 
21,1 

1,1 
0,7 
0,4 

20,4 
19,4 

0,9 
1,8 
1,9 

21,6 
20,6 

4 
2,8 
1,8 
7,7 
6,7 

6,0 
5,3 
4,1 

49,7 
46,7 

 

Пески в верхних частях гряд и барханов, обычно не засолены (0,1-0,3%). 
Но в условиях близкого залегания грунтовых вод подножия песчаных бугров, 
гряд, барханов и котловины выдувания, низины засолены. Количество легко-
растворимых солей в профиле орошаемых песчаных почв изменяется в преде-
лах 0,4-1,0%, в равнинных не освоенных – до 1,5%, а в почвах меж грядовых по-
нижений от 2-3 до 20-30%. Химизм засоления сульфатный, кальциевый 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Содержание легкорастворимых солей 

 

Разрез 
Глубина, 

см 

В %-х к сухой почве 

Сухой 
остаток 

HCO3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ 

Барханные пески 

51 
 

0-20 
30-40 

0,240 
0,138 

0,013 
0,015 

0,010 
0,007 

0,124 
0,074 

0,060 
0,028 

Отс. 
- 

0,002 
0,014 

Равнинные пески 

53 
 
 
 

0-20 
20-40 
40-60 
60-80 

80-100 

0,810 
0,932 
1,044 
1,040 
1,036 

0,013 
0,013 
0,013 
0,012 
0,011 

0,007 
0,007 
0,007 
0,010 
0,010 

0,502 
0,611 
0,652 
0,683 
0,636 

0,196 
0,248 
0,270 
0,280 
0,266 

Отс. 
- 
- 
- 
- 

0,025 
0,017 
0,012 
0,017 
0,010 

Солончак 

3 
 
 
 
 
 
 
 

0-3 
3-10 

10-30 
30-45 
45-70 

70-100 
100-180 
180-220 

8,459 
4,220 
1,534 
2,140 
1,016 
0,562 
0,940 
1,573 

0,010 
0,014 
0,006 
0,010 
0,007 
0,011 
0,011 
0,007 

3,981 
0,612 
0,320 
0,412 
0,156 
0,114 
0,102 
0,220 

1,411 
2,016 
0,709 
1,037 
0,532 
0,248 
0,480 
0,873 

0,118 
0,152 
0,150 
0,236 
0,136 
0,056 
0,181 
0,238 

0,206 
0,070 
0,051 
0,054 
0,029 
0,019 
0,025 
0,054 

2,732 
1,752 
0,281 
0,391 
0,148 
0,106 
0,083 
0,188 

Новоосвоенная песчаная почва 

5 
 
 

0-40 
40-73 
73-86 

86-115 
115-170 

0,048 
0,052 
0,920 
0,914 
1,033 

0,017 
0,016 
0,012 
0,020 
0,012 

0,007 
0,007 
0,010 
0,007 
0,010 

0,009 
0,016 
0,610 
0,569 
0,671 

0,020 
0,012 
0,260 
0,238 
0,282 

0,001 
0,001 
0,004 
0,004 
0,006 

0,002 
0,004 
0,005 
0,004 
0,009 

 
В условиях орошения произошли значительные изменения и в солевом 

профиле почв. Резко снизились запасы солей бывших солончаков и солончако-
вых почв при сравнительно рыхлом сложении и однородном легком механиче-
ском составе. Почвы освоенные 40-50 лет тому назад обессолены или стали сла-
бозасоленными (0,2-0,4%). А в почвах, профиль которых характеризуется нали-
чием плотных очень низко водопроницаемых гипсоносных и шоховых горизон-
тов, содержание легко растворимых солей все еще высокое (1,5-2,0% и более). 
Пески и песчаные почвы очень бедны гумусом и питательными элементами. В 
условиях орошения наблюдается обогащение почв ими. 

В бугристо-грядовых песках содержание гумуса меньше 0,1-0,2%, в оро-
шаемых песках в зависимости от давности орошения равно 0,3-0,6%, иногда 
доходит до 1%. Валовое содержание Р2О5 в песках Каракалпакской степи изме-
няется от 0,04 до 0,19%, К2О от 0,40 до 0,80%. Количество подвижного фосфора 
колеблется в пределах 5-25 мг/кг, а содержание обменного калия 50-80 мг/кг. 
Почвам песчаных массивов Ферганы свойственен своеобразный микроэлемент-
ный состав. Верхние горизонти песчаных почв, а также бутристо-грядовые и 
барханные пески содержат крайне мало элементов биогенной аккумуляции, 
таких как Си, Zn, Мn. А максимум их приурочен к глубине 30-50 см, что связано с 
внутрипочвенным выветриванием. Здесь в силу особенностей гидротермиче-
ских условий пустыни наиболее активно совершаются гипергенные процессы. 
Этот горизонт обогащен мелкоземистым материалом, достаточно увлажнен и 
изобилует корнями растений. В подвижных песках распределение микроэле-
ментов не изменяется с глубиной. Пустынные песчаные почвы беднее цинком и 
богаче медью, чем незакрепленные пески. Содержание лития в них приближа-
ется к почвенному кларку (30 мг/кг) и составляет в среднем 29,3 мг/кг. Эти 
почвы обогащены стронцием. Корковый и подкорковый горизонты солончако-
вых почв, образованные тонким слоем навеянного песка, отличаются наимень-
шим (за исключением лития и стронция) содержанием микроэлементов. Коли-
чество микроэлементов в них близко к таковому бугристо-грядовых песков. 
Содержание микроэлементов, как правило, возрастает в горизонтах, обогащен-
ных глинистыми частицами, за счет их большей емкости поглощения. Макси-
мум накопления малоподвижных элементов (медь, цинк, железо) в солончако-



Науки о Земле 
 

 

6 

вых почвах и в солончаке наблюдается в гипсоносных горизонтах, что связано с 
выпадением их из раствора вместе с гипсом. Горизонты, расположенные над 
уровнем грунтовых вод, также обогащены этими элементами по сравнению с 
поверхностными. В распределении марганца по профилю почв наблюдается 
отчетливая корреляция с медью и цинком, так как они в слабощелочной среде 
имеют близкую подвижность. Содержание марганца в солончаках колеблется в 
пределах 420-880 мг/кг, с максимумом в гипсоносном горизонте. Корреляция в 
распределении элементов группы железа по почвенным горизонтам более на-
глядно выражена между никелем и железом. В горизонтах с множеством пятен 
окислов железа содержится больше никеля. Среднее содержание лития состав-
ляет 40 мг/кг. Распределение лития по почвенному профилю носит, в основном, 
равномерный характер. Среднее содержание стронция составляет 762 мг/кг. В 
условиях восходящего капиллярного тока грунтовых вод, при глубине залега-
ния которых 1-2 м, стронций накапливается в верхних горизонтах. Распределе-
ние его в нижних горизонтах носит более равномерный характер. Сравнение 
полученных результатов со средним содержанием микроэлементов в почвах 
разных зон (Виноградов А. П., 1952) показывает, что почвы Центральной Фер-
ганы обеднены медью и железом в 2,5 раза, цинком и марганцем в 2 раза, нике-
лем в 3 раза. Содержание марганца и цинка в солончаковых почвах в 2 раза ни-
же, а количество кобальта выше, чем в оазисных почвах Ферганской долины. 
Таким образом, результаты исследования по определению содержания микро-
элементов в почвах позволяют охарактеризовать песчаные массивы Централь-
ной Ферганы как биогеохимическую провинцию, обогащенную стронцием и 
бедную медью и цинком. 

 
© В.Ю. Исаков, М.А. Юсупова, А.Н. Хошимов, 2016 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПУТЕМ  
ПОСЛОЙНОГО НАПЛАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 
О.Ю. Зотов1, Д.А. Фролов2 

 
Аннотатция 

 
В статье описывается метод изготовления изделий путем послойного на-

плавления материала, а также общие принципы формирования структуры изде-
лий. Представлен обобщенный результат оценки физико-механических свойств 
изделий полученных по технологии FDM. 

 
Ключевые слова: 3D печать, FDM, аддитивные технологии, прототипирование, 
репликация. 

 
В условиях быстроизменяющегося потребительского спроса и предложе-

ния современного рынка, связанных с высоким темпом смены ассортимента из-
делий, необходимо непрерывно обеспечивать выпуск новых высококачествен-
ных изделий. Это приводит к тому, что необходимо минимизировать сроки на 
подготовку изделий в серийное производство. В процессе изготовления нового 
изделия, часто бывает трудно обнаружить различные недостатки и ошибки, при 
использовании только 3D-модели. Отсюда необходимо обеспечить внедрение и 
применение инновационных технологий в процессе проектной деятельности, 
дающих возможность быстрого изготовления изделия, для оценки эстетических 
и функциональных его качеств. С помощью выращенного образца будущего из-
делия, можно выявить и устранить разного рода ошибки, которые не всегда 
видны на компьютерной модели. Одним из способов сокращения временных 
затрат является применение технологии FDM, моделирования методом послой-
ного наплавления (англ. fused deposition modeling) – технология, широко приме-
няемая для создания 3D-моделей. 

Технология FDM подразумевает создание трехмерных изделий за счет по-
следовательного нанесения слоев, повторяющих геометрию цифровой модели 
(CAD). В качестве материалов для печати используются термопластики, постав-
ляемые в виде катушек нитей. Однако, требования по качеству и точности, кото-
рые предъявляются к изделиям, не отличаются от требований к изделиям, по-
лученных другим методом изготовления. В связи с этим, исследование метода 
FDM и его точностных характеристик является актуальной задачей. 

Технология печати методом послойного наплавления была разработана С. 
Скоттом Трампом в конце 80-х и представлена на рынке компанией Stratasys, 
начиная с 1990 года. На данный момент, технология получает все большее рас-
пространение для изготовления прототипов изделий, использующихся в раз-
личных отраслях. В свою очередь, широкое распространение технологии приве-
ло к существенному снижению цен на 3D-принтеры, использующие данный ме-
тод производства, что позволяет снизить стоимость конечного изделия. 

                                                           
1Зотов Олег Юрьевич – магистрант механико-технологического факультета, Вла-

димирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых, Россия. 

2Фролов Дмитрий Александрович – магистр механико-технологического факуль-
тета, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, Россия.  
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Изготовление изделия начинается с разбиения CAD модели на слои и по-
зиционирования на рабочей платформе наиболее подходящим для печати обра-
зом. Существуют устройства, которые позволяют во время одного цикла исполь-
зовать разные материалы. Например, модель печатают из одного материала, а 
опоры из другого – легкорастворимого материала, что позволит легко удалить 
поддерживающие структуры после окончания печати. Так же можно печатать 
модель разными цветами одного и того же вида пластика, либо использовать 
материалы с различными физико-механическими свойствами. Модель (изделие), 
производится экструзией (выдавливанием) и нанесением микрокапель расплав-
ленного пластика с созданием последовательных слоев, которые застывают сра-
зу после экструдирования (Рис. 1). [3] 

 

 
 

Рис. 1. a) общий вид; б) схема работы FDM принтера 
 
Нить разматывается с катушки и подается в экструдер (Рис. 2). Экструдер 

и платформа двигаются в вертикальной и горизонтальной плоскостях под кон-
тролем алгоритмов, аналогично используемых в станках с ЧПУ. Движение сопла 
происходит по траектории, которая задается системой автоматизированного 
проектирования. Изготовление модели происходит снизу вверх, путем послой-
ного добавления материала. В движение экструдер приводится сервоприводами. 
Самой распространенной системой координат, применяемой в FDM, является 
Декартова система, построенная на прямоугольном трехмерном пространстве с 
осями X, Y и Z. Как альтернатива Декартовой системе, применяется цилиндриче-
ская система координат, используемая так называемыми «дельта-роботами». 
Композиты и термопласты, в том числе ABS, PLA, поликарбонаты, полиамиды и 
другие являются расходными материалами для данных принтеров. [2] 

 

 
Рис. 2. Экструдер FDM принтера 

PLA-пластик (полилактид, ПЛА) – является биоразлагаемым, биосовмес-
тимым, термопластичным алифатическим полиэфиром, структурная единица 
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которого – молочная кислота. PLA -пластик производят из сахарного тростника 
и кукурузы, также сырьем служат: соевый белок, картофельный крахмал, цел-
люлоза. Физико-механические свойства PLA-пластика представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства PLA-пластика 
 

Температура плавления 173-178°C 

Температура размягчения 50°C 

Твердость (по Роквеллу) R70-R90 

Относительное удлинение при разрыве 3,8% 

Прочность на изгиб 55,3 МПа 

Прочность на разрыв 57,8 МПа 

Модуль упругости при растяжении 3,3 ГПа 

Модуль упругости при изгибе 2,3 ГПа 

Температура стеклования 60-65°C 

Плотность 1,23-1,25 г/см³ 

Минимальная толщина стенок 1 мм 

Точность печати ± 0,1% 

Размер мельчайших деталей 0,3 мм 

Усадка при изготовлении изделий нет 

Влагопоглощение 0,5-50% 

 
Натуральный состав PLA-пластика позволяет применять его для различ-

ных целей, без угрозы для здоровья человека. При изготовлении PLA-пластика 
значительно сокращаются выбросы углекислого газа. PLA-пластик поставляется 
на рынок в виде нити, намотанной на катушку. 

Преимущества PLA-пластика: 
 широкая цветовая палитра; 
 нетоксичен; 
 размеры стабильны; 
 при печати нет необходимости в нагретой платформе; 
 отличное скольжение деталей; 
 идеален для движущихся частей и механических моделей; 
 получение более детальных и полностью готовых к применению объек-

тов; 
 экономия энергозатрат из-за низкой температуры размягчения нити.  
 PLA-пластик идеален для 3D-печати объектов с тщательной детализаци-

ей. В результате выращивания модели расплавленным пластиком создается 
полностью готовая к применению деталь. Детали из PLA-пластика подвергают 
механообработке (шлифованию и сверлению), а также красят акрилом. Однако 
изделия из PLA-пластика являются хрупкими. Еще одним недостатком PLA-
пластика является его недолговечность: материал служит от нескольких меся-
цев до нескольких лет. PLA-пластик является отличным материалом для прото-
типирования, но только для образцов, которые предполагают короткие сроки 
эксплуатации. [1] 

На основании проведенных экспериментов и математических расчетов 
были сформулированы основные выводы: 

Применение FDM метода и материалов является перспективным для изго-
товления изделий, применяемых в качестве прототипов для оценки визуальных 
свойств, эргономических свойств и собираемости компонентов изделий на ста-
дии концептуальной проработки проекта, а также для применения в качестве 
полнофункциональных изделий, обладающих требуемыми свойствами, неответ-
ственных узлов.  

Экспериментальные исследования (Рис.3, 4) позволили получить значе-
ния прочности при растяжении σ рм= 55,21 МПа и предел текучести материала 
σрт =40,9Н/мм². Анализ полученных результатов показал их расхождение с таб-
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личными свойствами материала на 4,5 процента. Это можно объяснить тем, что 
они приведены для исходного материала «проволоки» полученной экструзией 
гранулированного материала. Сравнение расчетных значений, результатов, по-
лученных при проведении численного эксперимента, а так же эксперименталь-
ных результатов показывает, что разница между ними составляет не более 6 и 
10 процентов соответственно.  

 

 
 

Рис. 3. График нагрузки-перемещения трех образцов 
 

 
 

Рис. 4. График напряжения-деформации трех образцов 
 

Установлено отсутствие влияния ориентации модели на рабочем столе на 
прочность материала при растяжении σ рм и его предел текучести. Это объясня-
ется особенностями генерации траектории движения печатающей головки – 
каждый последующий слой накладывается перпендикулярно предшествующе-
му. 

В заключение стоит отметить, что в настоящее время FDM является одним 
из наименее дорогих методов 3D печати и при этом самым дешевым и перспек-
тивным методом прототипирования и изготовления как отдельных изделий, так 
и функционирующих механизмов. В дальнейшем данная технология неминуемо 
будет удешевляться приобретать все более широкий охват. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ  
ПРЕПАРАТОВ ЦИПРОФЛОКСАЦИН И ЦЕФТРИАКСОН ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

КОНТАМИНАЦИИ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ  
КЛЕТОК КПНК ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КРИОХРАНЕНИЯ 

 
И.С. Глаголева1 

 

Аннотация 
 

Показана возможность использования антибиотиков, относящегося к 
группе цефалоспоринов и фторхинолонов для профилактики бактериальной 
контаминации перевиваемых культур клеток почек новорожденных крольчат 
(КПНК), VERO и BHK 21/13-02, размороженных после длительного хранения в 
жидком азоте. 

 

Ключевые слова: культура клеток, криоконсервация, вирус, почки, кролики. 
 

Микробная ассоциация боксовых помещений включает в себя непатоген-
ные бактерии кокковой группы, пигментные бактерии, дрожжи и плесени [1]. 
Кроме того, собственно культура нередко изначально оказывается контамини-
рованной микоплазмами и вирусами.  

Требования асептики при крупномасштабном культивировании доста-
точно трудновыполнимы, и поэтому важным и актуальным остается поиск эф-
фективных средств профилактики контаминации культур клеток. 

Количество антибактериальных средств, обладающих более широким 
спектром действие и меньшим цитотоксическим эффектом, чем традиционные, 
постоянно растет [2].  

Целью нашей работы было: 
 - определение минимальной бактериостатической и минимальной бак-

терицидной концентрации препаратов ципрофлоксацин и цефтриаксон в от-
ношении санитарно-показательной микрофлоры в культуре клеток почек но-
ворожденных крольчат после криоконсервации; 

- определение максимально переносимой и минимальной цитотоксиче-
ской концентраций ципрофлоксацина и цефтриаксона в культуре клеток почек 
новорожденных крольчат( КПНК) после криоконсервации; 

 

Материалы и методы  
Антибиотики: цефалоспориновые – цефтриаксон, фторхинолоновые - ци-

профлоксацин.  
Перевиваемые культуры клеток: КПНК, VERO, BHK 21-13/02. Микроорга-

низмы: St.aureus, E.coli, B.subtilis - бактерии, выделенные из контаминирован-
ной культуры клеток.  

 

Минимальную бактериостатическую концентрацию (МБсК) определяли 
как наименьшую концентрацию антибиотика (мг/мл), которая in vitro полно-
стью подавляет видимый рост бактерий. Минимальную бактерицидную кон-
центрацию (МБцК) определяли как наименьшую концентрацию антибиотиков 
(мг/мл), которая при исследовании in vitro вызывает гибель микроорганизмов в 
течение определенного периода времени.  

При изучении токсического действия антибиотиков, начальная концен-
трация исследуемых препаратов составляла 100 мкг/мл. Токсическое действие 

                                                           
1Глаголева Ирина Сергеевна – кандидат биологических наук, научный со-

трудник, Казанский приволжский федеральный университет, Россия. 
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антибактериальных препаратов и их влияние на биологические характеристи-
ки культур клеток учитывали ежедневно в течение 5 суток. 

 

Результаты исследований 
Минимальные бактериостатические концентрации препаратов опреде-

ляли через 2 4  ч, минимальные бактерицидные концентрации определяли че-
рез 72 ч инкубации при 37,0±0,5°С в отношении выбранных микроорганизмов 
(Таблица 1). 

 

Таблица 1  
Антибактериальное действие препаратов  

в культуре клеток КПНК  
n=3 

Микроорганизмы 

Наименование антибактериальных препаратов  
и действующие концентрации (мкг/мл) 

Цефтриаксон Ципрофлоксацин 

МБсК МБцК МБсК МБцК 

St.aureus 34 65 34 >500 

E. coli <10 100 67 350 

B.subtilis <10 68 <10 130 

Примечание: МБсК - минимальная бактериостатическая концентрация, 
МБцК - минимальная бактерицидная концентрация 
 

Из таблицы видно, что минимальной бактериостатической концентраци-
ей ципрофлоксацина и цефтриаксона в отношении St. aureus является 34 
мкг/мл, при этом МБсК цефтриаксона, в отношении Escherichia coli - ниже 10 
мкг/мл, а ципрофлоксацина 67 мкг/мл. Однако МБсК исследуемых препаратов в 
отношении B.subtilis находится в пределах ниже 10 мкг/мл. МБцК цефтриаксона 
в отношении St. aureus 65 мкг/мл а ципрофлоксацина выше 500 мкг/мл. Чувст-
вительность Escherichia coli к антимикробным препаратам различна: цефтриак-
сону - 100 мкг/мл, к ципрофлоксацину - 350 мкг/мл. Минимальная бактерицид-
ная концентрация цефтриаксона в отношении B. subtilis находится в пределах 
68 мкг/мл, а МБцК ципрофлоксацина - 130 мкг/мл. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из исследуемых антимикроб-
ных препаратов цефтриаксон оказывает наиболее выраженную антибактери-
альную активность в отношении как грамотрицательных и грамположитель-
ных микроорганизмов. 

Результаты определения максимальной переносимой и минимальной ци-
тотоксической концентрации антибиотиков для перевиваемых линий клеток 
на 5 сутки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Максимальная переносимая и минимальная цитотоксическая  
концентрации антибиотиков для перевиваемых линий клеток 

n=3 

Перевиваемые 
линии клеток 

Наименование антибактериального препарата 
Цефтриаксон Ципрофлоксацин 

МПД 
(мкг/мл) 

МЦД 
(мкг/мл) 

МПД 
(мкг/мл) 

МЦД 
(мкг/мл) 

КПНК > 500 > 500 250 450 
VERO > 500 > 500 230 300 

BHK 21-13/02 > 500 > 500 250 500 
Примечание: МПД - максимальная переносимая доза антибиотика (мкг/мл);  
МЦД - минимальная цитотоксическая доза антибиотика (мкг/мл). 
 

Из данных таблицы видно, что цефтриаксон является менее токсичными, 
так как максимальная переносимая доза (МПД) и минимальная цитотоксиче-
ская доза (МЦД) для исследуемых ПЛК - выше 500 мкг/мл, по сравнению с ци-
профлоксацином, где максимальная переносимая доза для ПЛК находится в 
пределах от 230 до 250 мкг/мл, а МЦД - от 300 до 500 мкг/мл. 
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Установлено, что цефтриаксон в эффективной концентрации не обладает 
токсичностью и не влияет на морфологические и ростовые свойства всех испы-
танных культур клеток. 

Таким образом, определили, что антибактериальный препарат цефтриак-
сон при концентрации 100 мкг/мл не оказывает токсическое действие в куль-
турах клеток КПНК, VERO, BHK 21-13/02 и обладает высокой антибактериаль-
ной активностью в отношении тестируемых как грамотрицательных и грампо-
ложительных микроорганизмов. 

 

Обсуждение  
Антибактериальные препараты, относящиеся к группе фторхинолонов, 

ингибируют фермент ДНК-гиразу бактерий, вследствие чего нарушаются реп-
ликация ДНК и синтез клеточных белков бактерий.  

Антибактериальные препараты, относящиеся к группе цефалоспоринов, 
нарушают синтез клеточной стенки микроорганизмов.  

Абашевой Е.С. и соавторами установлено, что ципрофлоксацин может за-
менить комплекс пенициллин-стрептомицин-канамицин (ПСК) при культи-
вировании культуры клеток MDBK, так как данный препарат является менее 
токсичным и более активен в отношении микоплазм, чем комплекс ПСК. Цеф-
триаксон и комплекс ПСК оказывают одинаковое токсическое действие на ли-
нию клеток, а зинаприм является токсичным препаратом для данной культуры 
клеток (Абашева Е.С. и др., 2008). 

Вследствие экспериментов установлено, что цефтриаксон оказывает наи-
более выраженную антибактериальную активность в отношении как грамот-
рицательных и грамположительных микроорганизмов и сохраняет ан-
тибактериальную активность на протяжении всего времени культивирования 
клеток. В эффективной концентрации он не обладает токсичностью и не влияет 
на морфологические и ростовые свойства всех испытанных культур клеток по-
сле криохранения. 

 

Выводы 
Показана возможность использования антибиотика цефтриаксон, отно-

сящегося к группе цефалоспоринов, для профилактики бактериальной конта-
минации перевиваемой культуры клеток почек новорожденных крольчат 
(КПНК), VERO и BHK 21/13-02, который в концентрации 100 мкг/мл не оказы-
вает токсического действия и заметного отрицательного воздействия на био-
логические свойства размороженных клеток. 

 

Список литературы: 
 

1. Зуев, В.В. Вопросы ветеринарной вирусологии, микробиологии и эпизоотоло-
гии / В.В. Зуев, В.П. Суханов., А.Н. Курносов // Тез.докл.науч.конф. ВНИИВВиМ.-
Покров. – 1978. – С. 77-78 

2. Абашева, Е.С. Использование ципрофлоксацина и зинаприма при культивирова-
нии клеток МДБК. / Е.С. Абашева, Е.Ю. Хамзина // Матер. международной науч-
но-исследовательской конференции.-/ГНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии РОС-
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ г. Покров. – 2008. – С. 3-4. 

 

© И.С. Глаголева, 2016 
 

 

UDC 57.085.26 
 

ASSESS THE FEASIBILITY OF ANTIBACTERIAL DRUGS CIPROFLOXACIN AND 
CEFTRIAXONE FOR PREVENTION OF CONTAMINATION OF THE CELL  

CULTURE AT STATIONARY KPNK AFTER A LONG CRYO-STORAGE 
 

I.S. Glagoleva 
 

Abstract. The possibility of the use of antibiotics belonging to the group of 
cephalosporins and fluoroquinolones for the prevention of bacterial contamination of the 
transplanted kidney cells of newborn rabbits (KPNK), VERO and BHK 21 / 13-02, thawed after a 
prolonged storage in liquid nitrogen. 

Keywords: cell culture, cryopreservation, virus, kidney, rabbits. 
 

I.S. Glagoleva, 2016. 
 

 



Ученый XXI века • 2016 • № 1 (14)  
 

 

15 

Педагогические науки 
 
 
 

УДК 378 
 

ОИЛА ВА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МАФКУРАВИЙ ТАРБИЯ 
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ 

 
М.М. Юлдашева1, О.К. Тобиров2  

 
Аннотация 

 
Мақолада ҳозирги даврда мафкуравий таҳдидларнинг олдини олишда 

оила ва таълим тизимини самарадорлигини оширишга эътибор қаратилган. 
 
Таянч сўзлар: oила, жамият, тарбия, мафкура, маънавият. 

 
Жамият ҳаётининг турли жабҳалари, хусусан, таълим муассасаларида ҳар 

бир киши маданияти, анъаналари, урф-одатлари, қадриятларидан тўғри 
фойдалана олиш, тарихдан тўғри хулоса чиқара билиш, ўз тарихи ва бугунги 
ҳолати, ўз миллати, халқининг маданий мероси ва маънавий қадриятлари, дини 
ва ахлоқи, мавжуд сиёсий ва ҳуқуқий тажрибаси, турмуш тарзига соғлом фикр 
билан қараши, уларнинг ривожида ўз бурч ва вазифаларини англаб боради. Шу 
тариқа инсон учун ҳаётида зарур бўладиган билим, малака ва кўникмалар, 
шахснинг ўзига хос индивидуал хусусият ва қобилияти, атроф-муҳитга 
муносабати, тенгдошлари билан ўзаро муомаласи, етакчилик хислатлари рўёбга 
чиқиб бориши ҳам барчага маълум. 

Бироқ, ушбу инсоний фазилатлар ва сифатлар бизнинг кишиларда айнан 
оиладаги ҳаёт орқали тўлақонли шаклланиши ва мустаҳкамланиши мумкин. 
Таълим даргоҳларида олинган билим ва ахборотлар оилада ота-она, ака-ука ва 
опа-сингил ва бошқа яқинлар ёрдамида умумлаштирилади, улар асосида зарур 
хулосалар чиқарилади. Аксарият кишиларимиз оиласида ўзини қулай ва эркин 
ҳис этадилар. Шунингдек, жамиятнинг турли бўғинларига қадам қўяётган 
болалар, ёшларга дастлабки маънавий-руҳий тайёргарлик ҳам оилаларда 
амалга ошади [1]. 

Шуни таъкидлаш жоизки, кишиларнинг ғоявий-руҳий ҳолати, 
мафкуравий таҳдидларга қарши курашиш кўникмаси ҳар доим ҳам 
атрофдагиларга яққол намоён бўлмайди. Оилада эса бунинг акси: сўз ва фикр 
эркинлиги, атрофдаги ҳодисаларга муносабат билдиришнинг қатъий 
регламентлашмагани ёшларга ўз фикрини ўзлари истаган шакл ва усулларда 
етказиб бериш имкониятини беради. Бу эса оиланинг мафкуравий таҳдидларга 
қарши курашишнинг асосий йўналиши сифатида намоён бўлишини 
таъминлайди.  

Умуман олганда, тарбия, хусусан мафкуравий тарбияни амалга оширишда 
оила бошқа тизимларга нисбатан самаралироқ ва катта таъсир кучига эга. 
Масалан, ўқувчи йигит, қиз ўзи учун жиддий аҳамиятга эга бўлган бирон бир 
масала юзасидан таълим даргоҳидаги устозидан маслаҳат олмаслиги мумкин. 
Лекин, бу борада у отаси, онаси ёки бошқа оила аъзолари билан 
маслаҳатлашиши бизнинг жамият учун одат экани маълум. Мактабларда “Ота-
оналар мажлислари”нинг мунтазам равишда ўтказиб борилиши ҳам бола 
тарбиясида таълим тизимининг оила кўмагига муҳтож эканини кўрсатади. 
Шунингдек, оиладаги фикр, муносабат, ёндашув ва нуқтаи назар тўғри 

                                                           
1Юлдашева Матлуба Мунаваровна – доцент, кандидат философских наук, Коканд-
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2Тобиров Одилжон Қобилжон ўғли – студент факультета естественных наук, Ко-

кадский государственный педагогический институт, Узбекистан. 
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тарбияланган болалар учун авторитет (обрўли манба) бўлиб ҳисобланади. Ота 
ёки онанинг фарзандининг юриш-туриши, одобу хулқи юзасидан қабул қилган 
қарори аксарият ҳолларда муҳокама қилинмайди. Шу нуқтаи назардан 
қараганда, оилада ҳар қандай ғояларни амалий ҳаётга татбиқ этиш учун улкан 
имкониятлар мавжуд. 

Мафкуранинг турли йўналишдаги ғоявий-назарий қарашлар ва уларни 
амалга ошириш тизими, деган [2] тезисдан келиб чиқадиган бўлсак, 
тарбиянинг, у қандай шаклларда намоён бўлмасин, моҳият эътибори билан 
мафкуравий ҳодиса экани ҳақида мантиқий хулосага келамиз. Зеро, жисмоний, 
гигиеник, экологик, ахлоқий, эстетик, ҳуқуқий, сиёсий ва бошқа шакл ҳамда 
йўналишлардаги тарбия жараёнларининг барчаси муайян ғояларни сингдириш 
орқали йўлга қўйилади. Айни пайтда, тарбия орқали ушбу кўникма ва 
малакаларда ифодаланадиган ғояларнинг давомийлиги, ворисийлиги 
сақланади. 

Чунончи, ўсиб келаётган авлодни жисмоний машқ ва машғулотларни ёки 
шахсий гигиена қоидаларини бажаришга ҳам муайян ғояларнинг тарғиботи 
орқали даъват қилинади (“Соғ танда – соғлом ақл”, “Соғ юрай десанг, озода бўл” 
каби ибратли сўзларни эслаш мумкин). Бу орқали эса, биз “жисмоний тарбия” 
деб атайдиган улкан ғоявий аҳамиятга молик тарбия шакли воқе бўлади. 
Шунингдек, ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказишнинг самарали 
воситаларидан бири ҳам айнан жисмоний тарбия ва спорт экани ҳаммага 
маълум. 

Тарбия шаклларига жамиятдаги турли махсус бўғинлар масъул бўлса-да, 
оила барча шакллардаги тарбия жараёнида тўлдирувчи, мустаҳкамловчи бўғин 
сифатида намоён бўлади. Ёшларга сингдирила бошланган янги ғоя ва қарашлар 
оила муҳитида мазмунан бойитилади [3]. Бироқ, шуни ҳам таъкидлаш жоизки, 
барча оилалардаги маънавий-ахлоқий муҳит бир хил эмас. Шунинг учун баъзи 
ота-оналар фарзандининг ҳаётга бўлган қизиқиши ва интилишларининг 
кучайиб бораётганига, унинг тафаккуридаги динамик ўзгаришларга етарли 
эътибор қаратмайди. Айниқса, ижтимоий иллатлар домига тушиб қолган айрим 
ота ёки оналарнинг фарзандига нисбатан ғайриахлоқий хатти-ҳаракатлари 
бола маънавий оламининг шаклланишига салбий таъсир кўрсатади. 

Чунки, фарзандлар тарбияси ота-она ўртасидаги ўзаро муносабатга 
бевосита боғлиқдир. “Агарда оила муроса-мадора тамойиллари асосига 
қурилмаган бўлса, эр ва хотиннинг муроса онги саёз ва қашшоқ бўлса, улар 
ташқи муҳит таъсирини назар – писанд қилишмаса, оилада уруш – жанжаллар 
доимий ҳолатга айланади ҳамда бундай оиланинг барбод бўлиши тезлашади. 
Ҳамда оилада болалар тарбияси “бошқалар” (жамоа, маҳалла, ҳуқуқни ҳимоя 
қилувчи органлар ва бошқалар) ҳисобига билвосита амалга оширилади. Бу 
жараёнда тарбиянинг асосий муҳим ва биринчи “халқаси” – оиланинг 
тарбиявий функцияси тушиб қолади” [4]. 

Маънавиятнинг ота-она ибрати орқали ҳам юксалишини назарда тутсак, 
бундай ҳолатларнинг ёшлар маънавий-мафкуравий тарбиясига салбий 
таъсирини англаб олиш мушкул эмас. Шунингдек, “... оилада қўни-қўшниларни 
кўролмаслик, фисқу фасод, иғво муҳити ҳукмрон бўлса, ҳеч шубҳасиз, буларнинг 
барчаси боланинг хотирасида тузатиб бўлмайдиган оғир асорат қолдиради. 
Умуман, оиладаги маънавий муҳит ва тарбия туфайли бола ё меҳрибон ва 
раҳмдил, ёки худбин ва бағритош бўлиб вояга етишини тушуниш қийин эмас... 
Боланинг онги асосан 5-7 ёшда шаклланишини инобатга оладиган бўлсак, 
айнан ана шу даврда унинг қалбида оиладаги муҳит таъсирида маънавиятнинг 
илк куртаклари намоён бўла бошлайди. Халқимизнинг “Қуш уясида кўрганини 
қилади”, деган доно мақоли, ўйлайманки, мана шу азалий ҳақиқатни яққол акс 
эттиради” [5]. 

Таъкидлаш жоизки, бундай иллатларга дучор бўлган оилалар 
жамиятимиздаги ўзига хос “оғриқли нуқта”дир. Чунки, бизнинг оилаларимиз – 
том маънодаги тарбия ўчоғи. Бошқача айтганда, тарбия – биздаги оилаларнинг 
бирламчи функциясидир. Чунки, ўзбекчиликда инсон туғилганидан бошлаб, то 
умрининг охиригача бошидан кечирадиган воқеа-ҳодисалар бевосита ва 
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билвосита унинг оиласи атрофида содир бўлади. Менталитетимизга мувофиқ, 
биз учун оила – энг биринчи, энг муҳим ва энг асосий ҳаётий макондир. 

Умуман олганда, ёшларни ғоявий таҳдидларга қарши кураш руҳида 
тарбиялашда, уларда ғоявий иммунитетни шакллантиришда оила, маҳалла, 
таълим-тарбия тизимларининг ўрни беқиёс. Ёш авлоднинг шаклланиши ва 
балоғатга етиш жараёнида ҳар бир оилада, яшаётган маҳаллада, таълим-тарбия 
тизимида, боғчадан тортиб, то олий ўқув юртигача, ишлаётган жамоада, бир сўз 
билан айтганда, уларни ўраб турган муҳитда соғлом вазиятни вужудга 
келтириш лозим. 

Бунинг учун эса, ёш авлодни ватанпарварлик, инсонийлик руҳида 
тарбиялашни такомиллаштириш зарур. Бунда ота-оналар, маҳалла фаоллари, 
олимлар, зиёлилар, ўқитувчи ва мураббийлар, нодавлат ташкилотлар ва омма-
вий ахборот воситалари, кенг жамоатчиликнинг ижтимоий ҳамкорлиги алоҳида 
аҳамият касб этади. 

Сирасини айтганда, таълим-тарбия тизими инсон камолотининг муҳим 
шарти сифатида мафкуравий тарғибот ва ташвиқот ишларини самарали ташкил 
этади. Шунингдек, ўзининг миллий ҳамда шарқона хусусиятига кўра, бизнинг 
таълим тизимимиз мафкуравий таҳдидларнинг олдини олиш ва уларга қарши 
курашда катта ўрин тутади. 
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УДК 378 
ЎКИТУВЧИ ВА ЎҚУВЧИ ЎРТАСИДАГИ ПЕДАГОГИК 

НИЗОЛАРНИНГ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ 

 
С.С. Исамитдинов1, Ш. Кудратова2 

 
Аннотатция 

 
Мақолада ҳозирги даврда ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида педагогик фаолиятда 

келиб чиқадиган педагогик низолар ва уларнинг келиб чиқиш сабабларини тахлил 
килишга эътибор қаратилган. Ушбу мақолада педагогик низоларнинг келиб 
чиқмаслик йўллари кўрсатилган. 

 
Калит сўзлар: низолар, тарбия, тажриба, таълим жараёни, масъулият, хусусиятлар, 
назарий билимлар. 

 
Маълумки, Ўзбекистоннинг барча сохаларда туб ислохатлар олиб борилди ва 

борилмокда. Шу жумладан, таълим сохасида хам туб ўзгаришлар рўй берди. Тарихий 
даврларда таълим сохасидаги ислохатлар жамиятнинг мафкурасига асосланиб олиб 
борилган. Ўзбекистон таълим тизимида мустакиллик даврининг ўзидаёк икки марта 
таълим тўғрисида Қонун қабул қилинган. Дастлаб 1992 йил 2 июлда сўнгра эса 1997 
йил 29 августда шахсан президент И.А.Каримовнинг ташаббускорлиги билан 
ўзлуксиз таълим тизимини ислох килиш мақсадида 12 йиллик таълим жорий этилди.  

Ўзбекистон Республикаси президенти И.А.Каримов: «Ўқитувчи ва 
мураббийларнинг хаётий талабларини қондириш, уларни рағбатлантириш, уларнинг 
ўз иши, касбидан мамнун бўлишини таъминлашимиз лозим ва… бу масалани 
ечмасдан туриб, келажак авлод тарбияси тўғрисида гапиришимизнинг ўзи мутлақо 
номақбулдир»,-деб таъкидлаган эди. Бизга маълумки, ўқитувчилик касби улуғ, 
шарафли, ўта мураккаб, ўз ўрнида масъулиятли касблардан биридир. Агар шифокор 
бир беморни даволашда адашса (билими, тажрибаси етмаса) у бир кишининг умрига 
зомин бўлади. Ўқитувчи эса, ўнлаб ва ундан кўплаб ўқувчига нотўғри билим тарбия 
бериши орқали жамият учун фойдаси тегмайдиган зарарли, хавфли инсонларни вояга 
етказиб бериши мумкин. Шунинг учун хам ўқитувчилик касби мураккаб ва ўта 
масъулиятли касб бўлиб, унда тажриба билим, кўникма, малакалар шаклланган 
бўлиши зарур. Ёш авлод камолотида ўқитувчи шахсининг ўрни беқиёсдир. Жамиятда 
ўз касбига масъулият билан ёндашмаган, уни хис қилмаган, тажрибасиз, истеъдодсиз 
ўқитувчи билан ўқувчи ўртасида педагогик фаолиятда низолар келиб чиқади. Куйида 
педагогик низолар ва уларнинг келиб чиқиш сабабларини тахлил килишни зарур 
топдик: 

Педагогик низолар асосан педагогик фаолиятда ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида 
келиб чиқади. Мазкур педагогик низоларнинг келиб чиқиш сабаблари 
қуйидагилардан иборат.  

1) ўқитувчида билим, кўникма ва малака (БКМ) нинг, хаётий, ижтимоий 
тажрибанинг етишмаслиги. 

2) ўқитувчини ўқувчилар билан айрим холларда муомала маданиятига риоя 
қилмаслигидан. 

3) ўқитувчи томонидан ўз ўқувчиларини дарс жараёнида психологик 
(темперамент) хусусиятларини хисобга олмаслигидан. 

4) ўқувчиларнинг педагогик (билимлилик, тарбияланганлик даражалари) 
хусусиятларини таълим жараёнида инобатга олмаслигида.  

5) ўқувчиларнинг физиологик (жисмоний ривожланиш даражаси) 
хусусиятларини хисобга олмаслигидан. 

6) ўқувчиларнинг ёшлик (бола ёшига нисбатан мураккаб иш ва 
топширикларни бермаслик) ва индивидуал (қобилияти, хотираси, диққатини 
ривожланиши) хусусиятларини хисобга олмаслигидан. 

                                                           
1Исамитдинов Содиқ Собирович – преподаватель кафедры общей педагогики и 

психологии, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.  
2Кудратова Шахноза – преподаватель кафедры иностранных языков, Кокандский 

государственный педагогический институт, Узбекистан.  
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7) ўқувчиларнинг онги, калби, хатти-харакати ва хулкига ижобий тарзда 
педагогик таъсир курсата олмасликдан.  

8) педагогик жараёнларда рагбатлантирувчи ва жазоловчи усуллардан 
окилона фойдалана олмаслигидан. 

9)  ўқувчилар хакида тулик маълумотга эга булмай, улар билан тугридан-
тугри нотугри муомалада учрайдиган холат, вазиятлардан (хар бир ўқувчининг 
педагогик-психологик тавсифномаси билан ўқитувчи танишган булмоги зарур). 

10) айрим ўқувчиларнинг ўсмирлик давридаги инкирозли, утиш даврида юз 
берадиган жисмоний, руҳий, физиологик ривожланишидаги кийинчиликларини 
билмаслигидан.  

11) ўқитувчиларнинг ўз ўқувчиларини оилавий имкониятларини, шароитини, 
ижтимоий холатини билмай туриб моддий таъминот билан боғлиқ бўлган 
топширикларни беришида. 

12) айрим ўқитувчиларда ўз мутахассислиги билан бирга педагогика ва 
психология фанлари бўича назарий, амалий, билим кўникма ва малакаларнинг 
етишмаслигида. 

13) айрим ўқитувчиларда илмий назарий билимлардан ташқари тарбиячилик 
махоратининг етишмаслигида. 

14) ўқувчиларга педагогик фаолият жараёнида педагогик таъсир кўрсатиш-
(ПТК) нинг усул ва услубларидан оқилона фойдалана олмаслигидан. 

15) таълим жараёнида педагог ходимнинг ахлоқ-одоб ва назокатига (яхшилик 
килиш, мурувват кўрсатиш, кечиримли бўлиш, мехрибон бўлиш, педагогик 
талабчанлик, бурч ва масъулиятни хис этиш адолатли бўлиш, вазиятга қараб каттиқ 
қўллик қилиш ва хоказо) каби ахлоқ меъёрларига амал қилмаслигидан юкоридаги 
педагогик низолар келиб чиқади.  

Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ўртасида педагогик низоларнинг келиб 
чиқмаслиги учун педагог ходимларда кучли билим,хаётий тажриба ва КТМД.ида 
ўқитувчи шахси учун белгилаб берилган бир қатор талабларга риоя килишлари хамда 
махорат эгаси бўлмоғи зарурдир. Махоратли ўқитувчи қуйидаги БКМ.ни эгаллаган 
бўлиши зарурдир:  

1. Бугунги кунда ўқитувчининг дунёкараши кенг бўлиши,хамма 
воқеа,ходисалар устида эркин фикр юрита оладиган бўлиши зарур.Бунинг учун 
эса,ўқитувчидан диний, дунёвий,фалсафий,тарихий,маънавий-марифий жихатдан 
чуқур билимга эга бўлиш талаб этилади. 

2. ХХ1-аср педагог ходими аввало ўзининг мутахассислик 
фанларини,колаверса, педагогика-психология фанларини хам чуқур эгаллаган 
бўлиши зарур.Чунки,педагогика фанлари оилада-ота-она учун, мактаб, КХК ва 
АЛ.ларда ўқитувчи ва педагог ходимлари,хар бир ташкилот раҳбари ва ходимлари 
учун муҳим,зарурий,дастуриамал бўлиб хизмат қилади.  

3. Хар бир педагог ходимлар хозирги замон фан-техника талабига мувофиқ 
сифатли,самарали дарс бериши зарур.Дарсда ўқитувчи педагогик технология 
элементларидан, инновацион ва интерфаол таълим усулларидан оқилона фойдаланиб 
таълимни ташкил этиш лозим. 

4. Бугунги куннинг ўқитувчиси ўз устида мунтазам ишламоғи, билимини 
ошириб бориши, ахборот технологияларини ўзлаштириб бориши, инглиз тилини 
имконияти даражасида билиши, замон билан хамнафас бўлмоғи керак.  

5. ўқитувчиларнинг умумий маданияти юкори бўлиши билан бирга адабиёт ва 
санъат сохасидаги билимларни ўзлаштириб боришлари, педагоглик одобига риоя 
қилишлари, ахлоқ-одоб нормаларига педагогик фаолият жараёнида амал қилиб 
боришлари муҳимдир. 

Хулоса қилиб таъкидлаш жоизки, ўқитувчининг бугунги кундаги педагогик 
фаолиятига кучли, муҳим ва зарурий талаблар куйилган бўлиб, ҳар бир педагог 
ходим мазкур талабларга катъий риоя килиши зарур.  

Зеро, Ўзбекистондаги ёш авлодни комил инсон қилиб тарбиялаш-олий 
максадимиз экан хар бир ўқитувчи юкоридаги таклиф ва тавсияларга, талабларга 
катъий риоя килиш барчамиз учун, ватанимиз ва унинг келажаги учун муҳимдир.  

 
© С.С. Исамитдинов, Ш. Кудратова, 2016 
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УДК 378 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЙ  

МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И УЧАЩИМИСЯ 
 

С.С. Исамитдинов, Ш. Кудратова 
 

Аннотация. В данной статье перечисляются причины, по которым возникают 
педагогические разногласия между преподавателем и учащимися. В статье предлагаются пути 
устранения этих разногласий. Особый акцент ставится на необходимость разносторонних 
знаний учителей. 

Ключевые слова: разногласия, воспитание, опыт, процесс воспитания, 
ответственность, свойства, теоретические знания. 
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Abstract. This article lists the reasons for which there are educational differences between the 

teacher and students. The paper suggests ways to resolve these differences. Particular emphasis is 
placed on the need for diverse knowledge of teachers. 
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properties, theoretical knowledge. 
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FIDBEK – O’QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI OSHIRISH INSTURMENTI  
 

G. Yusupova1, Z. Xudaybergenova2, U. Jamalova3  
 
Аннотация 

 
В данной статье рассматриваются некоторые термины педагогической 

технологии в знание которых необходимо современному педагогу даётся срав-
нительная характеристика традиционного вида анализа урока с инструментом 
«фидбэк». 
 
Ключевые слова: интернет, тьютер, файл, слайд, презентация, инновация, ин-
серт, фидбэк, фасилитатор, коучинг. 
 

 
Bugungi kunda har bir sohada yangi texnika va texnologiyalardan unimli 

foydalanish davr talabi bo’lganidek ta’lim soxasiga ham bir qancha taxnologiyalar kirib 
keldi va ta’limning samaradorligini oshirishda katta resurs xizmatini o’tamoqda. 

Shuningdek ushbu taxnologiyalarni amalda samarali qo’llaydigan zamonaviy 
o’qituvchilar va tarbiyachilar aynan bugungi kunda kamida uchta tilni bilishi dolzarb 
ahamiyatga ega. Bu quydagilar: ona tili, chet tili (inglis tili) va texnologiya tili. Ona tili 
va chet tiliga izoh bermasak ham “texnologiya” tiliga to’xtab o’tish darkor. Ta’lim 
sohasida axborot texnologiyasi va pedagogik texnologiyalardan keng turda 
qo’llanilmoqda. Ushbu texnologiyalarning har biriga xos ishlatadigan tayanch 
tushunchalari (terminlar) mavjud. Masalan: “tyuter”, “fayl”, “slayd”, “prezentatsiya” va 
boshqalar axborot kommunikatsiyon texnologiyalarga xos tushunchalar bo’lsa, 
“innovatsiya”, “insert”, “fidbek”, “fasilitator” va “kouching” terminlari esa pedagogik 
taxnologiyalarda ishlatiladi. Ushbu terminlarning o’ziga xos ma’nosi ya’niy texnologik 
tiliga ega. Biz ushbu maqolamizda “fidbek” va “fasilitator” so’zlariga va uning 
ta’limdagi ahamiyatiga to’xtab o’tmoqchimiz. 

“Fidbek” inglizcha “feedback” so’zdan olingan bo’lib, qayta bog’lanish 
(reaktsiya) ma’nosini beradi. Endi ta’lim sohasida uning ahamiyati judayam katta. 
Fidbek – ochiq darslarni kuzatishdan song darsni tahlil qilishda ishlatadigan 
texnologik insturment hisoblanadi. Fidbek asosida dars yoki mashg’ulot o’tgan 
o’qituvchi yoki tarbiyachidan darsga kirgan kuzatuvchilar metodik tomondan ozuqa 
olsalar, dars o’tgan o’qituvchi (tarbiyachi) esa kuzatuvchilarning bildirgan fikrlaridan 
o’z tajribasini metodik tomondan boyitadi. Ushbu insturmentni dars tahlilini olib 
boruvchi fasilitator qo’llaydi. Fasilitator (inglizcha facilitate) – “yordam beruvchi”, 
“yengillashtiruvchi” degan ma’noni anglatadi. Uning vazifasi o’rganuvchining 
yangilikni qabul qilish, mustaqil izlanish yo’llarini topish, muammolarini hal etishda 
ma’lum masalalar bo’yicha o’z bilimi va tajribasiga tayangan holda mustaqil qaror 
qabul qilishda yordam berishdir. 

Bugungi kunda bizning mamlakatimizning ta’lim maskanlarida bolalarga 
berilayotgan ta’limning samaradorligini oshirishda 10 ta innovatsiya asosida ularni 
xalq ta’limi xodimlari natijali qollab kelmoqdalar. Ushbu innovatsiyaning biri bo’lgan 
“Mahorat maktablari” dasturi bo’yicha har bir shahar va tuman maktablarida 
bekitilgan maktablar mavjud. Mahorat maktablarida har tomonlama kompitentsiyaga 
ega o’qituvchilar faoliyat ko’rsatib kelmoqdalar. Ularning vazifalari: 

                                                           
1Юсупова Гулширахан Зинатдиновна – Республиканский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников народного образования, 
Республика Каракалпакстан. 

2Худайбергенова Зулхумор Кадырбаевна – Республиканский институт переподго-
товки и повышения квалификации работников народного образования, Республика Ка-
ракалпакстан. 

3Жамалова Уммихабиба Нуруллаевна – учитель английского языка, Народная об-

разовательная специальная школа № 2, Республика Каракалпакстан. 
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 – o’qituvchi (tarbiyachi)larning kasbiy mahoratini oshirishda rejada 
belgilangan kunda seminarlar tashkil etish; 

- bekitilgan o’qituvchi (tarbiyachi )mahorat darslarini (master klass) darajasida 
o’tib berish; 

- malaka oshirish instituti frofessor-o’qituvchilari mahorat maktabi o’qituvchi 
(tarbiyachi)larning tajribalarini yanada boyitishda yaqindan yordam berish; 

-Belgilangan o’qituvchi (tarbiyachi)lar o’tkazilgan (master klass) darsiga kirib 
kuzatishi;  

Biz ayrim mahorat maktabi darslarni kuzatganimizda o’qituvchi bor tajribasi 
bilan darsni samaradorligini oshirishda so’ngi pedagogik texnologiyalardan 
foydalangan holda o’tganining guvohi bo’ldik. Masalan 4-sinf “O’qish” darsida 
o’quvchilar darsga fa’ol qatnashdilar. O’qituvchi darsga qoygan maqsadiga to’la 
erishdi. Dars tugagach metodist a’nanaviy turda dars taxlilini olib bordi. U dars o’tgan 
o’qituvchidan maqsadiga erishganligini so’radi va uning darsda foydalangan 
texnologiyasi yoqmadi shekilli?, birdaniga, “darsdan biz hech narsa o’rganmadik. Siz 
qiyin metodni qo’lladingiz dedi”. Le’kin darsda o’quvchilar hammasi darsga jalb 
qilindi, berilgan mavzu matni bilan birma-bir qisqa vaqt oralig’ida tanishib chiqdilar 
va kichik guruhlarda matn yuzasidan suhbatlashdilar. Keyin bir-birlariga o’qigan 
hikoya mazmunini gaprib berdilar. O’qituvchi darsni mustahkamlash uchun refleksiya 
o’tkazdi. O’quvchilar o’z fkrlarini fa’ol bildirdilar. Ushbu jarayonni amalga oshirishda 
o’qituvchi ancha tayorgarlik qilgan, tarqatma materiyallar va boshqada resurslar 
tayorlagan. Bu albatta dars samaradorligini oshirishda katta xizmat qildi. Le’kin dars 
o’tgan oqituvchi tahlilni olib borgan metodistning aytgan fikridan uning hafsalasi pir 
bo’lganligi ko’rinib turardi. Ko’pchilik o’qituvchilarimiz an’anaviy dars o’tishdan voz 
kecha olmagandek, ayrim metodistlar ham dars kuzatishdan so’ngi tahlilni an’anaviy 
shaklda o’tkazishdan voz kecha olmayaptilar. Ushbu tahlildan so’ng o’qituvchining 
ruxiyati cho’kib qoldi. Bu o’tilgan darsdan metodist o’zi qoniqmagan bo’lsa, 
boshqalarning fikrini so’rab ham otirmadi. Bizning fikrimizcha dars tahlilni “fidbek” 
insturmenti yordamida olib borganda maqsadga muvofiq bo’lardi.  

Fidbek olishda quydagilarga amal qilish kerak: 
Darsni tahlil qilishdan avval dars o’tgan o’qituvchining roziligi so’raladi, uning 

ruhiy emotsional holati hisobga olinadi. Agar o’qituvchi fikr olishga tayor bo’lmasa, 
tahlil natijalarini bildirish (fidbek berish) ma’lum muddatga suriladi. 

1.Jarayon boshqaruvchisiga (fasilitator) so’z beriladi. U dars o’tgan o’qituvchini 
jamoaga tanishtiradi (dars kuzatishda yoki tahlilda boshqa ta’lim muassasalari 
vakillari qatnashgan holda). 

2. Dars o’tgan o’qituvchi dars mavzusi, maqsadini e’lon qiladi, unga erishgan 
yoki erishmaganligini aytadi (sabab ko’rsatilmaydi, o’qituvchi o’zini oqlamaydi) 

3.Dars o’tgan o’qituvchi mashg’ulotning ijobiy, o’ziga yoqqan jihatlarini aytadi. 
Bunda u “Menga darsimda... yoqdi” jumlasidan foydalanadi. 

4.Kuzatuvchilar darsning ijobiy jihatlarini maqsadga erishishga yordam bergan 
vositalarni o’qituvchi va o’quvchilarning harakatlaridagi muvaffaqyatlarini sanaydilar. 
Ular dars o’tgan o’qituvchiga shaxsan murojaat qilib, “Zuxra ( Rustam), menga sizning 
dars o’tishda nutqingiz yoki (o’quvchilaringizning)... (ma’qul bo’ldi, maqsadga muvofiq 
deb hisoblayman)” jumlasidan foydalanadilar. Aytilgan fikrni boshqalar 
qaytalanmaslik kerak.  

5.Fasilitator so’z olib: darsning afzaliklarini aytadi. Keyin yana dars o’tgan 
o’qituvchiga murojaat qiladi: “Zuxra (Rustam), agar ushbu darsni qayta o’tganingizda 
nimalarni o’zgartirgan bo’lardingiz”? – deb so’raydi. So’ng dars kuzatuvchilar ham bu 
bo’yicha o’z fikrlarini tavsiya sifatida bildiradi. Fasilitator o’z fikrlarini bildirib fidbek 
bergan o’qituvchiga minnatdorchilik bildiradi va fidbekga yakun yasaydi.  

Dars tahlili jarayonida fidbekdan foydalanishning afzalliklari: 
-an’anaviy dars tahlili jarayonida aksar hollarda darsning tuzatilishi lozim 

bolgan ko’p jihatlar aytilmaydi, aksincha, “bunisi noto’g’ri, unisi xato” deb darsning 
ko’proq kamchilik tomoniga urg’u berilardi; 

-fidbek esa, ta’lim jarayonini takomillashtirishga, o’qituvchi (tarbiyachi) 
mahoratini oshirish va layoqatini kuchaytirishga qaratiladi; 

-o’qituvchilar o’rtasida erkin fikr almashish, munosabat bildirish, bir-biridan 
o’rganish va o’rgatishga imkon beradigan do’stona, ijodiy muhitni yaratadi; 
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-o’qituvchi va boshqalar ruhan oziqlanadi, metodik tajribasini oshiradi. 
Xulosa o’rnida shuni takidlash joyizki, dars samaradorligini oshirishda fidbek 

insturmentini foydalanish o’qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda katta rol 
o’ynaydi. Fidbek jarayonida olgan bilim va tajribalar asosida dars o’tgan o’qituvchinin 
darsi yanada takommilashadi natijada o’quvchi komil inson bolib shakillanadi.  

 
Foydalangan adabiyotlar: 
 
1.F.Umarova, A.Ubbieva, F.Gaibnazarovam, N.Juraev “O’quvchi shaxsini rivojlantirishga 

yo’naltirilgan ta’lim” I modul. Toshkent-2013  
2.R.Ishmuxamedov, M.Yuldashev “Ta’lim va tarbiyada innobatsyon pedagogik 

texnologiyalar” Toshkent – 2013 
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СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ 
 

Х.М. Cотвалдиева1  
 

Аннотатция 
 
В данной статье проанализирована семантика английских пословиц. 

Приводятся их эквиваленты в русском языке. Раскрыты синтаксические типы 
связи в пословицах, являющихся сложноподчинёнными предложениями.  
 
Ключевые слова: пословица, поговорка, изречения, фразеологическая единица, 
противительно-уступительная связь, соединительно-следственная связь, со-
единительно-относительная связь противительно-отрицательная связь, мета-
форический компонент. 

 
Пословицы и поговорки – это тот жанр фольклора, которым каждый из 

нас пользуется ежедневно, часто даже того не замечая. Древнейшая мудрость 
народа прекрасно вписывается в современность, она отражает отстоявшуюся в 
веках народную философию, национальный и общечеловеческий исторический 
опыт. Ведь хотя каждый народ имеет свои особенные пословицы и поговорки, и 
тем не менее у другого народа обязательно находятся подобные им по смыслу, а 
иногда они и просто совпадают, хотя создавшие и пользующиеся ими народы 
живут чуть ли не на географически полярных расстояниях [1]. Объясняется это 
и общностью исторического опыта и идеологии на одних и тех же ступенях об-
щественного развития, этическим и языковым родством, экономическими и 
культурными контактами. 

 Под пословицами обычно понимают афористически сжатые изречения с 
назидательным смыслом ритмически организованной форме [2]. Пословица 
всегда является предложением. Она преследует дидактическую цель / поучать, 
предостерегать и т.д./ в отличие от фразеологических единиц других типов, 
пословицы часто бывают сложными предложениями. 

Среди пословиц, являющихся сложными предложениями, имеется не-
большое число и сложноподчиненных предложений с различной связью частей. 

1. Противительно – уступительная связь: 
It never rains, but it pours – "беда одна не ходит, пришла беда – растворяй 

ворота". 
2. Противительно – отрицательная связь: 
The pitcher goes often to the well but it broken at last – " повадился кувшин 

по воду ходить / тут ему и голову сложить". 
3.Соединительно – следственная связь: 
As you sow, you shall mow – "что посеешь, то и пожнешь". 
As you make your bed, so you must lie on it. 
4.Соединительно – относительная связь: 
There is one good wife in the country and every man thinks he has her -" каж-

дый муж думает, что лучше его жены нет. 

                                                           
1Cотвалдиева Хилола Мусиновна – старший преподаватель, Ферганский государ-

ственный университет, Узбекистан. 
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Английские пословицы очень разнообразны по своему содержанию и ох-
ватывают все стороны жизни английского народа. В пословицах оценка дается 
богачам; 

One law for the rich, and another for the poor- 
"Для бедных один закон, а для богатых другой"  
A thief passes for a gentleman, when stealing has made him rich- 
"Вор сойдет за джентльмена, когда он становится богатым" и др. 
Осуждается война: War is the sport of kings- 
"Война – забава королей", т.е."Война нужна королям, а не народу". 
Высмеиваются дураки: A fool's bolt is soon shot - 
"У дурака деньги долго не держатся", "Дурак быстро упустит свои воз-

можности". 
Fools rush in where angels fear to tread - 
"Дураки спешат туда, куда ангелы и ступить боятся"; "Дуракам закон не 

писан" 
He who is born a fool is never cured - 
"Дураком родился, дураком и останешься " и др.  
Критикуются лентяи, лодыри; Idleness is the root of all evil - 
"Праздность- мать всех пороков" 
The devil finds work for idle hands to do - 
"Дьявол найдет работу для праздных рук" или " лень – мать всех поро-

ков". 
Пословицы учат бережливости, трудолюбию: 
A penny saved is a penny gained - 
"Не истратил пенни – значит заработал". 
Take care of the pence, and the pounds will take care of themselves - 
"Береги пенни, а фунты сами себя сберегут" /ср. копейка рубль сбережет/. 
He that will eat the kernel must crack the nut - 
"Без труда не вынешь и рыбки из пруда "; 
He that would eat the fruit must climb the tree - 
Успех дается трудом" и др. 
Многие пословицы содержат положительную оценку: 
A great ship asks deep water -"Большому кораблю большое плавание"; 
Brevity is the soul of wit – "Краткость- душа ума "; 
Good health is above wealth – "здоровье – дороже денег"; 
Little strokes feel great oaks- "Слабые удары валят крепкие дубы", "терпе-

ние и труд все перетерпит", " капля камень долбит " и др. (3) 
Среди английских пословиц имеются и консервативные по содержанию и 

примером этому может служить библейская пословица: Spare the rob and spoil 
the child – "Пожалеешь розгу, испортишь ребенка". 

Общечеловеческая мораль отражается в пословице – He that will steal an 
egg will steal an ox- 

"Тот, кто украл яйцо, украдет и вола" и др. 
Значение пословиц может быть как полностью, так и частично переос-

мысленным. 
Пословицы с метафорическим значением одного компонента: Brevity is 

the soul of wit- "Краткость – душа ума" / Гамлет/ /ср. "краткость – сестра талан-
та" – Чехов/; 

Calamity is a man's true touchstone- "человек познается в беде"; Familiarity 
breeds contempt – "чем больше знаешь, тем меньше ценишь"; 

Like begets like – "яблоко от яблони недалеко падает; 
Like cures like – "клин клином вышибают"; "чем ушибся, тем и лечись". 
В пословицах like begets like и like cures like слово like стоит в начале и в 

конце, образуя рамку. Такой повтор, редко встречающийся в пословицах, назы-
вается кольцевым. 

Necessity is the mother of invention – "необходимость – мать изобретатель-
ности" ср. "Голь на выдумки хитра"; 

Procrastination is the thief of time- "откладывать значит терять время" / ср. 
мешканием беды не избудешь /. 
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Пословицы с двумя метафорическими компонентами; 
Faults are thick where love is thin- "в постылом все немило "; 
Speech is silver, but silence is golden – "слово – серебро, молчание – золото"; 
That which was bitter to endure may be sweet to remember – "иногда бывает 

приятно вспомнить пережитую боль". 
Наряду с двумя дискантными по отношению друг к другу метафориче-

скими компонентами возможно и наличие в составе пословицы метафорическо-
го словосочетания; 

Life is not a bad of rose – " жизнь прожить – не поле перейти "; 
Zeal without knowledge is a runaway horse – " усердие не по разуму вредно". 
В современном английском языке имеется значительное число пословиц 

с компаративным значением; 
Blood is thicker than water – "кровь не вода"; 
A miss is a good as a mile – " чуть – чуть не считается; раз промахнулся, то 

уже все равно на сколько;" "промах есть промах". 
Promises are like piecrust made to be broken – "обещания, что корка от пи-

рога"; "их на то и пекут, чтобы ломать потом"; 
Words cuts more than swords – "злые языки – острый меч" и др. 
Характерной чертой пословиц является однозначность. Это объясняется 

высокой степенью обобщенности их значения и их немобильностью в тексте.  
Пословицы – и народная нравственность, и народная дидактика, поуче-

ние, не сводящееся и унылой нравоучительности. В пословицах не может быть 
внешней или внутренней подлинности, подлинность в пословице едина. На-
родные пословицы не устаревают и не умирают. А главное, они всегда совре-
менны. 
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Аннотация 
 

Турли ғоя ва манфаатлар кураши тобора кучайиб бораётган бугунги вазиятда 

ёлғонни рост, ростни ёлғон, деб кўрсатишга уриниш, ахборот-коммуникатсия 

воситаларини ўзининг узоқни кўзлайдиган манфаатларига хизмат қилишга мажбур 

этиш, ғаразли мақсадлар йўлида одамларни, миллатларни бир-бирига қарама-қарши 

қўйиш, уларни ҳаётдан норози қилиш, турли сохта маълумотларни тарқатиш, 

ўзгаларни писанд қилмасдан, кучи етадиган давлатларга пўписа ва зўравонлик 

кўрсатиш, ҳеч ким билан ҳисоблашмай куч ишлатиш ҳолатлари авваламбор оммавий 

ахборот воситаларининг бугунги ўқувчи, тингловчи ва томошабинларидан оқни 

қорадан, ҳақиқатни уйдирма гаплардан ажратиш учун ўзининг мустақил дунёқараши 

ва фикрига эга бўлишини тақозо этади. 

 

Таянч сўзлар: ахборот, матбуот, мафкура, интернет, жамият. 

 

Оммавий ахборот воситалари жамият ҳаётининг барча жабҳаларида муҳим 

ўрин тутади. Улар орқали, энг аввало, инсонлар жамият ижтимоий-сиёсий, 

иқтисодий, маданий, маънавий ҳаётида, ҳамда дунё ҳамжамияти, давлатлараро 

муносабатларда содир бўлаётган ўзаришлардан хабардор бўладилар. Уларни идрок 

этиб, ўз муносабатларини билдирадилар. Президентимиз И.А.Каримов 

таъкидлаганидек, “Ҳозирги даврда матбуот, оммавий ахборот воситалари шундай 

қудратли кучга айланмокдаки, ўз келажагини ўйлайдиган ҳар қайси халқ ва миллат 

буни сезмаслиги, ҳис этмаслиги мумкин эмас. 

Шу сабабли ҳам оммавий ахборот воситаларини замон талаблари асосида 

ривожлантириш, матбуот ва сўз эркинлиги принципларини амалда таъминлашга 

эришиш, матбуотда танқид руҳини кучайтириш биз учун энг муҳим мақсадлардан 

бири бўлиб қолмоқда” [1]. 

Айни пайтда, оммавий ахборот воситалари деганда, матбуот, радио, 

телевидение тушунилади. Шунингдек, бугунги кунда Интернет тармоғининг ҳам 

кенг жамоатчиликка ахборот етказиб беришдаги улкан имкониятларини инобатга 

олиб, оммавий ахборот воситалари қаторида санаш мумкин. 

Умуман олганда эса, “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги Ўзбекистон 

Республикасининг Қонунида “Оммавий ахборотни даврий тарқатишнинг доимий 

номга эга бўлган ҳамда босма тарзда (газеталар, журналлар, ахборотномалар, 

бюллетенлар ва бошқалар) ва (ёки) электрон тарзда (теле-, радио-, видео-, 

кинохроникал дастурлар, умумфойдаланишдаги телекоммуникация тармоқларидаги 

веб-сайтлар) олти ойда камида бир марта нашр этиладиган ёки эфирга бериладиган 

шакли ҳамда оммавий ахборотни даврий тарқатишнинг бошқа шакллари оммавий 

ахборот воситасидир” [2], – деб белгилаб қўйилган. 

Маълумки, оммавий ахборот воситаларининг асосий вазифаси жамоатчилик 

фикрини уйғотиш, шакллантириш ва уларни муайян манфаатлар асосида мақсадли 

йўналтиришдан иборатдир. Шу нуқтаи назардан қараганда, оммавий ахборот 

воситаларининг жамият маънавий ҳаётида тутган ўрни тобора юксалиб бораётганини 

                                                           
1Юлдашева Матлуба Мунаваровна – доцент, кандидат философских наук, препо-

даватель, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.  
2Тобиров Одилжон Қобилжон ўғли – студент факультета естественных наук, Ко-

кадский государственный педагогический институт, Узбекистан. 
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кўриш мумкин. Бу, биринчидан, оммавий ахборот воситаларининг ёшларнинг 

ижтимоийлашув жараёнига кўрсатаётган таъсирининг кучайиб бориши билан боғлиқ. 

Иккинчидан, одамларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжи тобора кучайиб 

бормоқда. Бугунги кунда ҳаётимизни ахборотсиз тасаввур этишимиз қийин. Ҳар 

қандай одам теварак-атрофида, мамлакатда, дунёда содир бўлаётган воқеалар 

тўғрисида бирон-бир манбадан ахборот олишга интилади. 

Учинчидан, замонавий тезкор ва аниқ технологияларнинг (радио, телевидение, 

компьютер, факсимил аппаратлари, сунъий йўлдошлар в.ҳ.) яратилиши натижасида 

оммавий ахборот воситаларининг имкониятлари кенгаймоқда. 

Бугунги кунга келиб ахборот жамиятдаги энг муҳим ресурслардан бирига 

айланиб улгурди. Шу маънода, ХХI асрга “ахборот технологиялари” асри деб ном 

берилгани ўзининг амалий ифодасини топмоқда. Дунёдаги аксарият давлатларда 

ахборот саноатини ривожлантириш, ахборот соҳасида тезкорлик, оперативликни 

таъминлашга қаратилган юксак техника ва технологияларни яратишга стратегик 

вазифа сифатида қаралмоқда. Албатта, бу инсоният ахборот маданиятининг 

ривожланиб бораётганининг далилидир. 

Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирда ахборот иқтисодиётнинг энг сердаромад 

манбаига айланиб бормоқда. АҚШ Стратегик тадқиқотлар институтининг 

маълумотларига кўра, ахборот маҳсулотига сарфланган ҳар бир доллар, ёқилғи-

энергетика соҳасига сармоя қилинган 1 доллардан кўра бир неча баробар кўп фойда 

берар экан. Шунингдек, Америка Қўшма Штатларида “ахборот қуроли”га қарши 

махсус давлат дастурини амалга ошириш учун йилига 137 млн. доллар сарф 

қилинади [3]. 

Бу фақат унинг иқтисодий жиҳати, унинг сиёсий жиҳати эса ўз шахсий 

манфаатларига ўта арзон, ўта қулай йўллар билан эришиш сифатида қаралмоқда. Шу 

нуқтаи назардан бугунги кунда ахборот омили ҳам сиёсий, ҳам иқтисодий жиҳатдан 

айрим кучлар манфаатига айланиб бормоқда. Шунинг учун ҳам янги мустақил 

давлатларнинг миллий хавфсизлигини таъминлашда сиёсий, иқтисодий, ҳарбий 

омиллар билан бир қаторда унинг ахборот жиҳатлари борган сари долзарблашмоқда. 

Аммо, ҳар қандай ахборот, айниқса, ижтимоий характердаги ахборотлар ўзида 

муайян ғоя ва қарашлар, уларнинг конкрет мазмунини акс эттиришини инобатга 

олсак, бу борадаги тезкорлик, оммавийлик ва қулайлик ғаразли сиёсий, геосиёсий 

кучлар томонидан мафкуравий таҳдидларни амалга ошириш учун ҳам улкан 

имкониятларни пайдо қилмоқда. 

Айни пайтда, оммавий ахборот воситалари дунёда мафкуравий кураш 

майдонига айланиб, турли халқлар турмуш тарзига, онгига, эътиқодига, айниқса ўсиб 

келаётган ёш авлод дунёқарашининг шаклланишига, ҳаётий мақсад, хатти-

ҳаракатларига таъсир кўрсатувчи асосий омилга айланмоқда. 

Бугунги кунда дунё бўйлаб ўз манфаатларини кенг ёйишнинг энг мақбул 

усули – ахборот хуружлари бўлса, энг самарали восита – ахборот тизимлари ва 

воситалари ҳисобланади. Ахборот хуружларининг тез-тез уюштирилаётгани аслида 

“уруш”га муносабатнинг ўзгарганидан, қуролнинг янги тури кашф қилинганидан 

дарак беради. Турли куч ва марказлар томонидан ўз манфаатлари доирасини 

кенгайтириш мақсадида ҳарбий техника эмас, ахборот билан қуролланган 

хуружларни уюштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Зеро, ҳозирда турли 

усулларда олиб борилаётган мафкуравий тарғибот ва ташвиқотнинг асл мақсади-

инсон қалби ва онги учун курашга қаратилган. 

“Шунинг учун ҳам биз бугунги кунда таълим-тарбия соҳасидан бошлаб, 

матбуот, телевидение, Интернет ва бошқа оммавий ахборот воситалари, театр, кино, 

адабиёт, мусиқа, рассомлик ва ҳайкалтарошлик санъатигача, бир сўз билан айтганда, 

инсоннинг қалби ва тафаккурига бевосита таъсир ўтказадиган барча соҳалардаги 

фаолиятимизни халқнинг маънавий эҳтиёжлари, замон талаблари асосида янада 

кучайтиришимиз, янги босқичга кўтаришимиз зарур” [4]. 

Мамлакатда фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида “эркин ва мустақил 

ахборот воситалари ҳар томонлама ривож топиши лозим. Улар ҳақли равишда 

ҳокимиятнинг тўртинчи тармоғи бўлиши даркор” [5]. Бу масалада ҳозирги пайтда 

қабул қилинган қонунлар ва қонун ҳужжатлари ижроси устидан жамоат назоратини, 

давлат ҳамда мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан назоратини амалга 

оширадиган механизм сифатида оммавий ахборот воситаларининг мавқеини 

кучайтириш зарурлигига катта эътибор берилмоқда. 
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Сирасини айтганда, ҳозирги даврда оммавий ахборот воситаларининг барча 

бўғинлари яхлит тизим сифатида Ватан, миллат ва жамият олдидаги бурч ва 

масъулиятларини англаган ҳолда ўзаро ҳамкорлик қилишлари ғоявий тарбия 

самарадорлигининг муҳим шартидир. 
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М.М. Юлдашева, О.К. Тобиров  
 

Аннотация. Разные идеи и интересы, борющиеся увеличения данном случае ис-
тина лежит, лежит истина, его попытка информационных и коммуникационных инстру-
ментов, которые служат интересам достижения людей для корыстных целей, чтобы за-
ставить народы, чтобы положить их друг напротив друга разнообразие распространение 
ложной информации для других недовольных жизнью в штатах не будет игнорировать 
власть запугивания и насилия, никто не считает, что использование силы со стороны 
средств массовой информации, в первую очередь, положения наших читателей, зрителей 
и слушателей сложная подгонки, чтобы отделить их собственное мировоззрение и то, 
что правда будут обязаны иметь представление. 

Ключевые слова: средства массовой информации, пресса, вера, интернет-
сообщество. 
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Abstract. Different ideas and interests wrestling increasing the present case, the truth 

lies, lies the truth, his attempt to information and communication tools that serve the interests 
of reaching people for selfish purposes, to force nations to put them opposite each other a 
variety of dissemination of false information to others dissatisfied with life in the states will not 
ignore the power of intimidation and violence, no one considers the use of force by the mass 
media, primarily the provisions of our readers, viewers and listeners intricate fitting to separate 
their own worldview and what the truth will be required to have an idea. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРИНЦИП  
ТОЛЕРАНТНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

 
Д.А. Осмонова1 

 
Аннотация 
 

В статье освещается толерантность как механизм регуляции и гармони-
зации гендерных отношений в современном обществе, рассмотрены проявле-
ния гендерных конфликтов на разных уровнях социальной реальности, даны 
принципы и учтены факторы формирования гендерной толерантности, показа-
но значение гендерной толерантности в жизни современного социума.  
 
Ключевые слова: толерантность, гендерные отношения, гендерная толерант-
ность, гендерные конфликты, гендерная компетентность. 

 
В современных условиях динамично развивающегося общества на фоне 

политических, социально-экономических и культурных преобразований на-
блюдается значительное обострение противоречия между двумя полярными 
системами ценностей, с которыми связаны представления о должном социаль-
ном устройстве. Первая – система ценностей традиционного (патриархатного, 
андроцентричного) общества, ориентированная на асимметричную гендерную 
структуру, в которой  мужчины занимают лидирующие и доминирующие пози-
ции, а женщины находятся в пассивно-зависимом положении. Вторая – новая 
система ценностей,  ориентированная на признание иного характера отноше-
ний, – культуры социального и гендерного партнерства, равенства полов. (Вы-
явлена закономерная связь: чем выше уровень социокультурного развития об-
щества, тем выше уровень культурного взаимодействия между пола-
ми) [1, с. 80]. На современном этапе развития общества эти системы ценностей 
находятся в конкурирующем взаимодействии, приводя, к формированию в об-
щественном сознании проблемы двойного стандарта, с одной стороны, доми-
нирование в современном политико-экономическом формате мужчин и ключе-
вых маскулинных ценностей и моделей поведения, а, с другой стороны, -  толе-
рантное отношение к гендерному равенству в различных сферах экономиче-
ской и политической жизни, доступность профессиональной карьеры и мира 
бизнеса для женщин, основанных на стратегии эгалитарных гендерных отно-
шений. Таким образом, противоречия между расширением возможностей и 
прав выбора индивидом своей гендерной роли и идентификации, и в то же вре-
мя возрастанием нетерпимости к «отклонениям» в гендерной социализации в 
итоге приводит к увеличению гендерных конфликтов.  

Гендерные отношения как особая разновидность отношений в социуме 
затрагивают суть общественных изменений, встроены в широкий контекст че-
ловеческих взаимоотношений и проявляются на макро- (между государством и 
гендерными группами), микросоциальном (между субъектами разного пола), а 
также на внутриличностном уровнях. Следовательно, и гендерные конфликты, 
в соответствии с уровнями анализа гендерных отношений, могут возникать на 
трех уровнях социальной реальности: на макроуровне (социальный), на микро-
уровне (межличностном) и внутриличностном (индивидуальном). На макро-
уровне взаимодействия социальных субъектов гендерный конфликт представ-

                                                           
1Осмонова Динара Аскарбековна – доцент кафедры религиоведения, Кыргызский 

национальный университет им. Жусупа Баласагына, Кыргызская Республика. 
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ляет собой социальный конфликт, где социальные группы людей (мужчин или 
женщин) реализуют собственные цели в соответствии с собственными убежде-
ниями и интересами (например, борьба женщин как социальной группы за бо-
лее высокий статус в обществе). На уровне межличностных отношений гендер-
ные конфликты наиболее распространены в семейной и профессиональной 
сферах. На внутриличностном уровне можно говорить об особых конфликтах, 
связанных с внутренним самочувствием и состоянием индивида по поводу его 
гендерной идентичности и исполнения гендерной роли, например, когда чело-
век, вопреки своим желаниям и потребностям, следует социокультурным пред-
писаниям и подчиняет свое поведение традиционным нормативным моделям в 
рамках мужской и женской роли. Таким образом, гендерные конфликты возни-
кают вследствие противоречия между нормативными представлениями о чер-
тах личности и особенностях поведения мужчин и женщин и невозможностью 
или нежеланием личности соответствовать этим представлениям-требованиям.  

Двойная занятость, гипертрофированная ответственность за детей, ста-
риков и больных, разрыв  в доходах мужчин и женщин, запреты на многие виды 
деятельности, сегрегация в малопрестижных и малооплачиваемых сферах заня-
тости, высокий уровень безработицы, отчуждение от процессов управления на 
всех уровнях, рост насилия, отсутствие достаточных ресурсов обеспечения про-
грамм по защите материнства и детства – перечень проблем, приводящих к 
гендерным конфликтам,  можно продолжить. 

Перед современным обществом встала проблема нахождения эффектив-
ных механизмов, которые обеспечили бы бесконфликтное взаимодействие 
мужского и женского начал во всех сферах жизнедеятельности личностей, их 
групп и общества в целом. Одним из механизмов регулирования и гармониза-
ции гендерных отношений  является толерантность.  

В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 
1995 г.), толерантность определяется следующим образом: ценность и социаль-
ная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов 
гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии 
между различными конфессиями, политическими, этническими и другими со-
циальными группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, 
цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям [2, 
с. 131-137]. 

Гендерная толерантность как один из видов толерантности определяется 
как непредвзятое отношение к представителям другого пола или другого от-
ношения к полу, недопустимость априорного приписывания человеку недос-
татков другого пола, следования стереотипным мнениям, выражения превос-
ходства, проявления дискриминации по признаку как биологического (мужчи-
на-женщина) пола, так и социально-культурного (сконструированного и/или с 
которым происходит идентификация) пола и т.д. [3, с. 19]. 

М. Уолцер [4, с. 16] в своей работе «О терпимости» понимает под толе-
рантностью мирное сосуществование людей с различной историей, культурой и 
идентичностью, развивая его идею, охарактеризуем гендерную толерантность 
как мирное сосуществование между мужчиной и женщиной во всех сферах че-
ловеческой жизни – общественной, экономической, политической и част-
ной/семейной. 

В сфере политики данное явление выражается в создании специальных 
государственных институтов, направленных на достижение реального равно-
правия, например, введение практики гендерного квотирования при формиро-
вании органов исполнительной власти и при выборах в органы законодатель-
ной власти, в том числе на основе введения гендерных квот в предвыборных 
списках политических партий. В экономической области, в частности, данный 
процесс принимает форму борьбы с сегрегацией труда по половому признаку, в 
социальном плане – в формировании нового имиджа мужественности, ориенти-
рованного на семью и детей.  

Очевидно, что сегодня в обществе преобладает тип взаимоотношений 
между полами в политической, экономической, общественной и семейной сфе-
рах, скорее характеризуемый как гендерно-интолерантный. Воспроизводимые 
обществом и существующие в нём гендерные стереотипы - гендерно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


Философские науки 

 

32 

поляризующие представления о настоящем мужчине и настоящей женщине 
являются нормативными эталонами мужественности и женственности в обще-
стве - побуждают  формировать модель поведения, в которой отношения между 
полами характеризуются напряженностью, асимметричностью, и, как следст-
вие, конфликтностью.  

Очевидно, что гендерные отношения должны стать более гармоничными, 
адекватные общественным реалиям, а это значит, что требуют деконструкции, 
перестройки, изменений в соответствии с современной партнерской моделью 
взаимодействия. Все больше людей, субъектов социального взаимодействия 
начинают осознавать то обстоятельство, что партнерство есть почти единст-
венный способ гармонизации социальных потребностей, интересов, ценност-
ных ориентиров людей, консолидации жизненных сил во благо всех и каждого. 
В то же время,  значительная часть населения далека от преодоления гендер-
ных стереотипов и  не осознает то, что гендерный аспект/гендерный баланс 
важен и должен приниматься во внимание. В некоторой степени, это происхо-
дит по причинам неосведомленности, "глухоты" общества к проблемам гендера. 
В этой связи необходимо информирование общества о существующих пробле-
мах в сфере гендерных отношений посредством гендерного просвещения, це-
лью которого является формирование гендерной компетентности. Гендерно не 
компетентные (полотипизированные) мужчины и женщины не могут освобо-
диться от давления гендерно-поляризованной и андроцентричной культуры, 
поэтому они часто переживают конфликтные состояния нереализованных лич-
ных устремлений и несоответствия ожиданиям. Чувства внутреннего напряже-
ния и дискомфорта, ущемленности и нереализованности требуют выхода, эти 
деструктивные чувства могут найти выход в поведенческих проявлениях, свя-
занных с подавлением и ущемлением прав других – представителей иной поло-
вой группы. В основе такого поведения лежат гендерные предубеждения в от-
ношении лиц другого пола. Гендерно компетентные мужчины и женщины, раз-
деляющие основные эгалитарные взгляды и представления, свободны от ген-
дерных предубеждений. Они не только не будут их демонстрировать в своем 
поведении по отношению к другим людям, но и отличаться гендерной чувстви-
тельностью, т.е. способностью замечать и давать адекватную оценку проявле-
ниям сексизма в поведении других людей, а также разрешать свои гендерные 
проблемы и конфликты, если они возникают.  

Одним из факторов, влияющих на развитие гендерной толерантности, 
является процесс самосознания гендерной идентичности – выработки позитив-
ных установок и взглядов на себя как представителя определенного пола, носи-
теля специфичных для пола характеристик и особенностей поведения, соотно-
симых с представлениями о маскулинности и фемининности [5], при этом не 
менее важно обратить внимание на мир другого человека (лица противополож-
ного пола, других типов гендера), показать его ценности, особенности поведе-
ния, а также создать условия, в которых возможно  осуществлять конструктив-
ное взаимодействие и свободный выбор. Одним из важных таких условий явля-
ется интерпретация общества как общности различных субъектов, где принци-
пиально важной оказывается идея различия. В этом случае толерантность воз-
можна при осознании индивидом разности как равенства. 

Наиболее важными принципами формирования гендерной толерантно-
сти, адекватные современным общественным реалиям являются: сотрудниче-
ство, дух партнерства между представителями полов, группами; готовность 
принимать мнение противоположного по полу партнера, либо партнера, имею-
щего иное отношение к полоролевым установкам; уважение человеческого дос-
тоинства независимо от биологического или социально-культурного пола, по-
ловой самоидентификации; уважение прав другого и права на другое; принятие 
другого таким, какой он есть, без априорного наделения его стереотипными 
недостатками; способность поставить себя на место другого; уважение права 
быть иным; признание многообразия подходов к половой и гендерной само-
идентификации; признание равенства; терпимость к иному поведению; отказ 
от доминирования, причинения вреда и насилия [6, с. 128-129]. 

Что привнесет в современное общество гендерная толерантность? Несо-
мненно, гендерная толерантность – это социальный и личностный феномен, 
который в современных условиях: – обеспечит в обществе гармоничное мирное 
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сосуществование его представителей с многообразными проявлениями ген-
дерного поведения вследствие развития готовности к пониманию, принятию и 
признанию различных типов гендерной идентичности путем взаимного согла-
сования разнородных интересов, точек зрений и ситуаций с помощью диалога и 
компромисса; – ориентирует субъекты социального взаимодействия на разви-
тие конструктивных партнерских отношений между полами, на гармонизацию 
поло-ролевого взаимодействия на основаниях эгалитаризма, в которой две 
взаимодействующие стороны выступают как равноправные субъекты, обла-
дающие одинаковой ценностью и значимостью друг для друга; - выступает в 
качестве активной жизненной позиции, проявляющейся в различных процес-
сах: познании и признании своего «я» и позиций «другого», обеспечивая пози-
тивную гендерную и социальную самоидентификацию, предполагая заинтере-
сованное отношение к «другому», желание прочувствовать его мироощущение, 
которое не похоже на собственное восприятие действительности. 

Все это вкупе предоставит конструктивный выход из гендерных кон-
фликтных ситуаций. 

Новое тысячелетие остро ставит перед мировым сообществом проблему 
формирования толерантности в гендерных отношениях. Актуальность пробле-
мы культивирования идей гендерной толерантности в современном мире от-
ражена в «Декларации принципов толерантности», принятой в 1995 году ЮНЕ-
СКО, и в «Стратегии мирового сообщества» на текущее тысячелетие (2000), где 
проблема достижения гендерного равенства является одной из приоритетных.  

Осмысление  будущего общества возможно сквозь призму мышления бу-
дущего, а это значит, что существование и сосуществование, сотрудничество и 
взаимопонимание возможны лишь на основе толерантных взаимоотношений в 
обществе.  
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
А.И. Рысухин1, Ю.А. Юхтанова2 

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрены различные методы анализа финансовой устойчи-

вости. Выделены наиболее острые проблемы, возникающие при оценке финан-
совой устойчивости предприятий. Исследование методик в данной статье пока-
зало, что, при проведении анализа финансовой устойчивости, особое внимание 
следует уделить оценке качественных критериев. 

 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, оценка финансовой устойчивости, 
финансовые коэффициенты, финансово-хозяйственная деятельность, платеже-
способность. 

 
На сегодняшний день имеется множество методик анализа финансовой 

устойчивости, каждая из которых направлена на выявление проблем в органи-
зации и разработку направлений по их решению, которые можно разделить на 
традиционные и нетрадиционные.  

Так, традиционные методики в большей степени схожи друг с другом и, 
как правило, предполагают наличие коэффициентов финансовой устойчивости 
и ликвидности фирмы, которые дополняются анализом абсолютных показате-
лей. Часть из них направлена на определение обеспеченности компании собст-
венными оборотными средствами, необходимыми для формирования затрат. 
Другие направлены на определение наличия ресурсного потенциала у анализи-
руемой компании, необходимого для покрытия ее текущих расходов и форми-
рования прибыли.  

Так, например, в р   абот   ах В.В. Ко   в   а   ле   в   а [1, с. 57], А.Д. Шере   мет    [2, с. 63] 
у   к   аз   ы   в   аетс   я, что обеспече   н   ност   ь з   ап   асо   в    источ   н   и   к   а   м   и фор   м   иро   в   а   н   и   я    я   в   л   яетс   я 

су   щ   ност   ь   ю ф   и   н   а   нсо   во   й усто   йч   и   вост   и, то   г   д   а    к   а   к п   л   ате   жеспособ   ност   ь    в   ыступ   ает 
ее    в   не   ш   н   и   м про   я   в   ле   н   ие   м. 

Глазунов В.М. пре   дпо   л   а   г   ает проведение анализа финансовой усточивости 
в следущей последовательности (рисунок 1). [3, с. 114] 

Таким образом, традиционные методики анализа финансового состояния 
российских ученых предполагают оценку следующих показателей: 

- финансовой устойчивости; 
- ликвидности; 
- допустимого риска и резервов; 
- социально-экономической эффективности. 
Анализ методических указаний расчетов этих показателей позволяет 

сделать выводы, что первые три группы представляют собой адаптированные 
финансовые коэффициенты, широко используемые для оценки финансового 
состояния предприятий и организаций коммерческого сектора. 

Отдельного внимания заслуживают показатели социально-
экономической эффективности предприятия.  

                                                           
1Рысухин Алексей Игоревич – магистрант; кафедра экономической безопасности, 
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2Юхтанова Юлия Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической безопасности, учета, анализа и аудита, Тюменский государственный 
университет, Россия. 
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Рис. 1. Этапы проведения анализа финансовой устойчивости 
 
Целесообразно оценивать социально-экономическую эффективность ра-

боты предприятия по его способности удовлетворять потребности своих собст-
венников на разумных условиях. Поэтому основные нормативы предприятия: 

- уровень удельных издержек функционирования (соотношение затрат на 
работу предприятия и его активов); 

- уровень прибыли. 
Их основное назначение – обеспечить сопоставимость оценок работы 

предприятия в разные годы, а также сопоставимость работы разных компаний 
в отрасли. В качестве нетрадиционных методик анализа финансовой устойчи-
вости компании на современном этапе используются различные системы мони-
торинга финансового состояния.  

 

 
 

Рис. 2. Схема экспресс-диагностики эффективности деятельности 
и финансовой устойчивости компании 
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запасов и затрат  

определение типа финансовой  устойчивости  

Оценка чувствительности  фирмы   к воздействию факторов финансовой      несостоятельности 

Оценка показателей эффективности и роста: средний уровень дохода    

Анализ эффективности финансовой структуры  

Оценка качесвта активов , их защита  

анализ абсолютных показателей  деятельности 

Экспресс-диагностика деятельности компании  
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В России известны следующие системы финансовых коэффициентов: 
"PEARLS", "НАКСУ", "KAPER", "СУИ". [4, с. 19-29] Каждая из перечисленных сис-
тем финансовых коэффициентов представляет собой комплекс финансовых по-
казателей, призванных обеспечить оценку и контроль уровня финансовой ус-
тойчивости предприятий, их платежеспособности, ликвидности активов, ра-
циональности структуры капитала, эффективности и рентабельности основной 
деятельности. 

Аналитический обзор систем финансового мониторинга "PEARLS", "НА-
КСУ", "KAPER", "СУИ", представленный на рисунке, позволяет рекомендовать 
алгоритм экспресс-диагностики эффективности деятельности компаний в об-
ласти управления финансовой устойчивостью (см. рисунок). 

Данная методика экспресс-диагностики эффективности деятельности и 
финансовой устойчивости апробирована на оценке деятельности российских и 
зарубежных компаний и позволяет дать характеристику его финансово-
экономического потенциала, проанализировать уровень капитализации, дина-
мичность наращения собственного капитала, активность финансовой полити-
ки. 

 
Таблица 1 

Анализ абсолютных показателей деятельности предприятий  
 

Показатель Рекомендуемое значение 
Численность персонала Тенденция к увеличению 

Величина активов, тыс. руб. Тенденция к увеличению 
Величина прибыли тыс. руб. Тенденция к увеличению 

Величина собственного капитала, тыс. руб. Тенденция к увеличению 

Величина оборотных активов,тыс. руб. Тенденция к увеличению 

 
Анализ эффективности финансовой структуры компании позволяет раз-

работать обоснованные управленческие решения в области заемно-
сберегательной политики предприятия. Финансовые коэффициенты диагно-
стируют предпосылки снижения финансовой устойчивости хозяйствующего 
субъекта в результате структурных сдвигов прибыльных и неприбыльных ак-
тивов, изменения соотношения собственного капитала и обязательств, сниже-
ния обеспеченности активов резервными фондами. 

Снижение показателей в динамике, неудовлетворение рекомендуемым 
значениям являются индикаторами дестабилизации деятельности предпри-
ятия. 

Коэффициенты эффективности финансовой структуры позволяют вы-
явить способность предприятия выполнять принятые нормативы деятельно-
сти, выполнять обязательные резервные требования, соблюдать законодатель-
ство по обеспечению интересов пайщиков. Показатели эффективности и роста 
предприятий диагностируют уровень самоокупаемости, результативности, за-
тратности и перспектив экономического роста. 

Интегральная оценка с использованием показателей позволяет опера-
тивно оценить эффективность деятельности предприятия, его финансовое со-
стояние. Интервал отклонения полученных финансовых коэффициентов от ре-
комендованных коэффициентов позволяет оценить степень чувствительности 
предприятия к конкретному фактору финансового состояния. 

Для оценки чувствительности предприятия по фактору текущей плате-
жеспособности Кондратьевой Н.А. рекомендуется расчет следующих коэффици-
ентов: [5, с. 19-29] 

 

   
 
 
  
   

 
    

 
 
    

      

 
где К1 – чувствительность кредитного кооператива по фактору текущей 

платежеспособности; 
Кф тп – коэффициент текущей ликвидности фактический; 
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Кр тп – коэффициент текущей ликвидности нормативный, рекомендуе-
мая величина коэффициента текущей ликвидности 20-30%. 

 
Аналогичным образом рекомендуется оценивать чувствительность пред-

приятия по факторам финансовой устойчивости и обеспеченности собственны-
ми средствами и резервами под сомнительные займы. 

Экспресс-диагностика деятельности предприятия способствует сниже-
нию финансовых рисков, совершенствованию оперативного финансового 
управления предприятием, повышению результативности деятельности. 

Развитие деятельности предприятий в России сопровождается рядом 
проблем нормативно-правового, административного, управленческого и фи-
нансового характера. Несовершенство, противоречивость, а порой и двусмыс-
ленность норм законодательства в области регулирования деятельности от-
дельных отраслей снижают их привлекательность на рынке России.  

В частности, наиболее острыми являются: неразвитость регламентиро-
ванной системы оценки финансовой устойчивости, отсутствие системы управ-
ления финансовыми рисками, непроработанность системы страхования, несо-
вершенство принятых форм финансовой отчетности предприятий. 

Еще одна группа нестандартных методов анализа финансовой устойчиво-
сти компаний предоставлена экспертными методами, основанными на балль-
ной методике.  

Оценка внешних условий деятельности предприятия при этом преду-
сматривает изучение рынка сбыта продукции, тенденций изменения рыночной 
конъюнктуры и уровня конкуренции в сфере бизнеса предприятия-заемщика. 

Набор факторов, используемых при оценке финансовой устойчивости 
предприятия с использованием экспертных методик приведен в таблице 1. 

Итоговый балл финансовой устойчивости по финансовым и нефинансо-
вым факторам вычисляется по формуле: 

 

, 

 

где  – балльная оценка j-го показателя (для финансовых показателей) 

или балльное значение выбранного варианта ответа (для нефинансовых фак-
торов), входящего в i-ю группу; 

 – вес j-го показателя (для финансовых факторов) или вес соответст-

вующего нефинансового фактора в i-й группе; 

 – вес i-й группы в итоговой оценке. 

 
Шкала оценки нефинансовых факторов: 
80- 100 баллов – наиболее высокий уровень финансовой устойчивости  
50- 80 баллов – средний уровень финансовой устойчивости  
до 50 баллов – низкий уровень финансовой устойчивости  
Несмотря на использование нефинансовых факторов оценки, ключевым 

этапом оценки финансовой устойчивости и в этой методике является анализ 
финансового состояния предприятия, в процессе которого рассматриваются 
количественные показатели экономического положения предприятия. При 
этом следует отметить, что платежеспособность, которая устанавливается пу-
тем количественного анализа финансового состояния предприятия, не всегда 
является ключевым показателем финансовой устойчивости. Именно поэтому 
необходимо достаточно внимательно относиться к оценке качественных кри-
териев. 

Результатом проведения оценки финансовой устойчивости является от-
несение предприятия к определенной группе по критерию уровня финансового 
положения и кредитоспособности.  
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Таблица 1 
Анкета для оценки кредитоспособности заемщика  

и связанного с ним бизнес-риска 
 

Вес 
фактора 

Фактор Состояние фактора (вариант ответа) Балл 

1 2 3 4 
Группа 1. Качество управления и состав собственников (вес 30%) 

30% 
Состав 

акционеров 

Крупные компании и известные физические лица 100 
Крупные компании и неизвестные физические лица 80 
Известные средние компании и известные физические 
лица 

60 

Известные средние компании и 
неизвестные физические лица 

40 

Малые компании и известные физические лица 20 
Малые компании и неизвестные физические лица 0 

15% 
Постоянство 

собственников 

Изменения в структуру собственности в 
течение последних трех лет не вносились 

100 

Имеет место единичный факт продажи 
25% акций в течение последних трех лет 

80 

Имеют место несколько фактов продажи 
25% акций в течение последних трех лет 

60 

Имеет место единичный факт продажи контрольного 
пакета акций в течение последних трех лет 

20 

Имеют место несколько фактов продажи 
контрольного пакета акций в течение 
последних трех лет 

0 

10% 
Репутация топ- 
менеджмента 

Среди топ-менеджеров есть признанные 
эксперты в соответствующей отрасли 

100 

Среди топ-менеджеров компании нет 
известных экспертов 

50 

В топ-менеджмент входят люди с сомнительной репута-
цией (негативная информация в СМИ, причастность к 
скандалам) 

0 

Группа 2. Положение на рынке (вес 35%)  

20% 
Место в 

отраслевом 
рейтинге 

Входит в Топ-10 100 
Входит в Топ-10 – 50 50 
Не входит в Топ-50 0 

20% 
Перспективы 

отрасли 
(отраслей) 

Рост 100 
Сохранение текущего состояния 50 
Спад 0 

25% 
Диверсификация 

бизнеса 

Диверсифицирован 100 
Слабая диверсификация 50 
Не диверсифицирован 0 

25% 
Доля, занимаемая 

заемщиком на 
рынке 

Доля имеет тенденцию к росту 100 
Стабильный сегмент рынка 80 
Сегмент рынка склонен к волнообразным изменениям 50 
Наблюдается незначительное снижение доли, занимае-
мой компанией на рынке 

20 

Имеется тенденция к стремительному сокращению доли 
рынка 

0 

10% 
Степень 

конкуренции в 
отрасли 

В отрасли заемщика высокий уровень конкуренции 0 

В отрасли заемщика низкий уровень конкуренции 100 

Группа 3. Дополнительные факторы (вес 30%)  

20% 
Наличие источ-
ников внешнего 
финансирования 

У компании есть источники финансирования 100 

У компании нет источников внешнего финансирования 0 

30% 
Характеристика 

региона 

Во всех регионах присутствия низкий уровень экономиче-
ского риска 

100 

В числе регионов присутствия есть регионы с высоким 
уровнем экономического риска 

20 

Во всех регионах присутствия высокий уровень экономи-
ческого риска 

0 

20% 

Перспективы 
развития 
регионов 

 

Все регионы присутствия имеют 
положительные перспективы развития 

100 

Только часть регионов присутствия имеет положитель-
ные перспективы развития 

20 

Все регионы присутствия имеют негативные перспекти-
вы развития 

0 
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Вывод о плохом финансовом положении юридического лица может быть 
сделан в случае, когда юридическое лицо является устойчиво неплатежеспо-
собным, либо признано банкротом в соответствии с законодательством. Также 
в случае, если анализ производственной и (или) финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия и (или) иные сведения о нем свидетельствуют об угро-
жающих негативных явлениях (тенденциях), вероятным результатом которых 
могут явиться несостоятельность (банкротство) либо устойчивая неплатеже-
способность заемщика. К угрожающим негативным явлениям (тенденциям) в 
деятельности предприятия могут относиться: убыточная деятельность, отри-
цательная величина либо существенное сокращение чистых активов, сущест-
венное падение объемов производства, существенный рост кредиторской и 
(или) дебиторской задолженности, другие явления. 

Таким образом, финансовая устойчивость является отражением стабиль-
ного превышения доходов над расходами. Она обеспечивает свободное манев-
рирование денежными средствами предприятия и способствует бесперебойно-
му процессу производства и реализации продукции. В свою очередь, абсолют-
ные показатели финансовой устойчивости характеризуют уровень обеспечен-
ности оборотных активов источниками их формирования. 

При этом для определения уровня финансовой устойчивости организа-
ции используют совокупность относительных показателей, а для оценки уров-
ня финансовой устойчивости российских организаций используется эксперт-
ный метод оценки финансовой устойчивости, позволяющий с помощью изло-
женного индикатора своевременно принимать меры для снижения финансовых 
трудностей, более объективно составлять планы развития организации. Фак-
торный же анализ финансовой устойчивости предполагает построение цепочки 
показателей, на основании которой можно судить о достигнутом экономиче-
ском потенциале для дальнейшего развития организации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ВРП 
НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
В.В. Носов1, А.П. Цыпин2 

 
Аннотация 

 
В настоящей статье авторами предпринимается попытка моделирования 

ВРП субъектов РФ под влиянием ряда социально-экономических факторов, при 
этом в качестве метода моделирования используется искусственная нейронная 
сеть. 

 
Ключевые слова: моделирование, валовой региональный продукт, модель, ней-
ронная сеть, прогноз. 

 
Мозг человека имеет более тысячи миллиардов вычислительных элемен-

тов – нейронов, которые связаны между собой нервными нитями – синапсами. 
Нейроны у человека отвечают за его мысли, эмоции, познание, за совершение 
сенсомоторных и автономных функций, а также способность обучаться и ис-
правлять ошибки. 

Биологический нейрон состоит из тела, содержащего ядро и отростки: 
дендриты и аксон (рисунок 1).  

Дендриты – это короткие, сильно разветвленные отростки, служащие ка-
налами ввода информации. Они служат тем основным местом, где образуются 
влияющие на нейрон возбуждающие и тормозные синапсы. Аксон – это длин-
ный отросток, необходимый для проведения возбуждения от тела нейрона, т.е. 
канал вывода информации. Аксоны нейрона соединяются с дендритами при 
помощи синапсов [1]. Нейрон имеет несколько дендритов и только один аксон.  

 

 
Рис. 1. Общая схема строения биологического нейрона 

 
Направление вычислительной математики, называемое нейроматемати-

ка, возникла из попыток смоделировать человеческий мозг, и находится на 
стыке управления и параллельных вычислительных алгоритмов. Нейронные 
сети – это новый инструмент анализа данных, которые целесообразно приме-
нять где формализация вычислительного процесса для изучаемого явления не-
возможна или чрезвычайно неэффективна. Они позволяют решать задачи, опи-
раясь на неполную, зашумленную или искаженную информацию, с чем не могут 
справиться традиционные методы [2]. 

                                                           
1Носов Владимир Владимирович – доктор экономических наук, профессор кафед-

ры бухгалтерского учета и статистики, Российский государственный социальный уни-
верситет, Россия. 

2Цыпин Александр Павлович – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики и эконометрики, Оренбургский государственный университет, Россия. 
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Основными трудностями для более широкого использования нейронных 
сетей – это неумение широкого круга исследователей формулировать свои про-
блемы в терминах, допускающих простое нейросетевое решение. 

Задачи, решаемые искусственными нейронными сетями, можно разде-
лить на несколько основных категорий: 

– классификация (распознавание) образов; 
– кластеризация (категоризация); 
– аппроксимация функций; 
– предсказание (прогноз); 
– оптимизация; 
–память, адресуемая по содержанию; прочие задачи [3]. 
С математической точки зрения нейронная сеть – это многослойная сете-

вая структура, состоящая из однотипных, сравнительно простых, процессорных 
элементов – нейронов, которые на основе сложной топологии межсоединений, 
группируются, как правило, два-три в слоя, среди которых выделяют входной и 
выходной слои. 

При прогнозировании изучаемого явления с использованием нейронных 
сетей, нейроны входного слоя воспринимают информацию о параметрах ситуа-
ции, а выходной слой сигнализирует о возможной реакции на эту ситуацию. 

Из вышесказанного следует, что основным строительным блоком искус-
ственной нейронной сети является нейрон (он же узел сети), представляющий 
собой модель (электронную, математическую, алгоритмическую или про-
граммно-реализованную), чьи элементы имеют прямые аналоги компонент 
биологических нейронов (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Элементарные искусственные нейроны 
 
Согласно представленной схеме (рисунок 2) входные сигналы x1, x2,..., xn 

поступают в блоки, реализующие функцию синапсов. Каждый из них имеет свой 
синаптический вес – весовой коэффициент: wk1, wk2,..., wkj. 

Положительные веса wkj соответствуют возбудительным синапсам, отри-
цательные – тормозным. Взвешенные входные сигналы подаются на линейный 
сумматор. Далее результат их суммирования поступает на блок активационной 
функции (Sk), которая ограничивает сигнал нейрона в диапазоне [0, 1] или  
[-1, 1]. 

Модель нейрона имеет сдвиг wk0 = bk, который добавляется к входному 
сигналу блока активационной функции. 

Исходя из вышеизложенного, математическую модель нейрона можно 
представить в следующем виде: 
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bS   – выход линейного сумматора, 

где wk0 = bk, yk = (Sk) – выходной сигнал нейрона.   
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В общем виде он описывается функцией: 
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где x1, x2,..., xn – входные сигналы нейрона; 
wk1, wk2,..., wkj – синаптические веса k-го нейрона; 
(Sk) – активационная функция нейрона. 
 
Функция нейрона ϕ(Sk) определяет нелинейное преобразование, осуще-

ствляемое нейроном. Наиболее распространенными функциями нейронов яв-
ляются следующие: 

– пороговая функция активации; 
– кусочно-линейная функция активации; 
– сигмоидальная активационная функция; 
– радиально-базисная активационная функция. 
Рассмотрим возможность моделирования влияния социально-

экономических факторов на ВРП субъектов РФ с помощью нейронных сетей, для 
этого сформируем перечень показателей, участвующих в анализе. 

Результативной переменной в данном случае будет ВРП на душу населе-
ния (y), руб [4]. В качестве факторов, оказывающих влияние на вариацию 
выделенного признака используем следующие:  

–  индекс промышленного производства (x1), %; 
– инвестиции в основной капитал на душу населения (x2), руб.; 
– уровень занятости (x3), %; 
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков организаций (x4), руб.; 
– оборот розничной торговли на душу населения (x5), руб.  
Выбор переменных объясняется намерением изучить влияние на эффек-

тивность деятельности субъектов РФ основных социальных и экономических 
показателей, а также соблюдением сопоставимости и единства условий рас-
сматриваемых объектов [5]. 

Для реализации вычислительных процедур используем пакета программ 
STATISTICA. Решение задач регрессионного анализа, в рассматриваемом пакете, 
можно осуществить с помощью таких сетей как: многослойный персептрон, ра-
диальная базисная функция, обобщенно-регрессионная сеть и линейная сеть. 

Выбор наиболее подходящей осуществим на основе контроля производи-
тельности сети (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты построения нейросетевых моделей 
 

Архитектура Контроль производительности 
Линейная 3-1 0,38 
МП 3-4-1 0,38 
Линейная 4-1 0,37 
РБФ 5-3-1 0,44 
РБФ 5-7-1 0,39 

 
В таблице 1 выведены оцененные модели, наилучшей считается сеть с 

максимальным значением, в нашем случае это модель № 4 – РБФ 5-3-1. 
Сокращение РБФ означает радиальная базисная функция – это нейронная 

сеть прямого распространения сигнала, которая содержит промежуточный 
(скрытый) слой радиально симметричных нейронов. Такой нейрон преобразо-
вывает расстояние от данного входного вектора до соответствующего ему 
«центра» по некоторому нелинейному закону (обычно функция Гаусса). 

Аббревиатура 5-3-1 означает, что сеть имеет 5 входных нейронов (факто-
ры), 3 нейрона скрытого слоя и один выходной нейрон (переменная y). 

На рисунке 3, треугольниками показаны независимые водные перемен-
ные, квадратом зависимая выходная переменная. 
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Рис. 3. Графическое представление нейронной сети РБФ 5-3-1 

 
Так как все рассматриваемые нами переменные оказывают положительное 

влияние на результативную, то будем использовать следующие соотношения: 
– реалистический прогноз – средние значения факторов; 
– пессимистический прогноз – минимальные значения факторов; 
– оптимистический прогноз – максимальные значения факторов (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Варианты прогнозов ВРП по нейросетевой модели РБФ 5-3-1 

 

Показатели 1x  
2x  

3x  
4x  

5x  
прогy  

Реалистический 
прогноз 

106,50 73102,40 63,00 22063,20 118730,4 257901,9 

Пессимистический 
прогноз 

89,80 23485,00 36,20 13569,60 33021,00 93993,26 

Оптимистический 
прогноз 

129,70 261156,0 76,40 49667,30 199179,0 568366,8 

 

Как видим из приведенных данных наилучший вариант прогноза наблю-
дается при максимальных значениях факторов, он составляет 568366,8 руб. 
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УДК 330 
 

МӘМЛЕКЕТИМИЗДЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕФОРМАЛАРДЫҢ ИЗБЕ-
ИЗЛИГИНИҢ НӘТИЙЖЕСИ ТИЙКАРЫНДА 

 
Н.А. Зиуатдинов1  

 
Аннотация 

 
В данной статье говориться о темпах роста производства Республики Уз-

бекистан за период независимости нашей страны приводится экономики и ре-
альные доходы на душу населения данный за период какую роль при этом и 
рост малый бизнес и частное предпринимательство. В процентном соотноше-
нии приводятся основные макро экономические показатели, рост внутреннего 
валового продукта, промышленности, сельского хозяйства, крупного строи-
тельства, розничный торговли. А также рост научно-технического потенциала 
страны в результате фундаментальных и практических исследований иннова-
ционных разработок в различных отраслях.  
 
Ключевые слова: промышленность, экономика, экспорт, зарубежные инвести-
ции, фермерское хозяйство, внутренний валовый продукт, макроэкономические 
показатели, социально-экономические развития. 

 
Елимиз санаатының тез пәтлер менен раўажланыўы ҳәм экономикадағы 

санаат үлесиниң 25 процентке жеткенлиги, заманагөй өндирислик 
тармақларды қурыў есабынан болғанлығында өз көринисин тапқан. Бүгинги 
күнде экспортқа қолайлы ҳәм бәсекеге шыдамлы өнимлердиң 60 процентен ас-
ламы жоқары технологияларға тийкарланған тараўларда ислеп шығарылмақта. 
Ғәрезсизликтиң қысқа дәўири ишинде елимиздиң экономикасы 5,5 еседен 
көбирек өсимге ерисип, халқымыздың реаль дәраматлары жан басына 
есаплағанда дерлик 9 есе артты, бул мақсетлер ушын 190 миллиард доллар 
көлеминдеги инвестициялар, соның ишинде 65 миллиард доллардан аслам шет 
ел инвестициялары тартылды [ ].  

 Аўыл хожалығы саласында улыўма жаңа экономикалық қатнасықлар ен-
гизилип, фермерлик ҳәрекетин раўажландырыў ушын кең жол ашып берилгени, 
фермер хожалықлары тәрепинен аўыл хожалығы өнимлериниң 90-92 процен-
тин жетистирип ғана қоймастан, ал аўылды раўажландырыў ушын 
жуўапкершиликти өз мойнына алған қүдиретли жәмийетлик-сиясий ҳәрекетке 
айланып атырғанлығын көриўге болады. 1990-жылларда елимиз халқының 
азық-аўқат товарлары, дәслеп дән, картошка, гөш, сүт ҳәм кондитер өнимлерине 
болған талабы импорт есабынан қапланған болса, бүгин олардың 96 проценти 
өзимизде шығарылып атырғаны, ғәрезсизлик жылларында халықтың жан ба-
сына гөш 1,3 есе, сүт ҳәм сүт өнимлери 1,6 есе, картошка 1,7 есе, овощ 2 еседен 
зыят, мийўе дерлик 4 есеге көбейгенлигин журтымыз абаданлығы барған 
сайын артып атырғанының әмелий тастыйығы сыпаты болып есапланады. 
Елимизде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик тараўы бүгинги күнде жалпы 
ишки өнимниң 56 проценттен асламын ислеп шығармақта. Бүгинги күни киши 
бизнес ҳәм жеке исбилерменлик тараўларында жәми жумыс пенен бәнт 
халықтың дерлик 75-77 проценти мийнет етпекте. Елимизде бул тараў жедел 
раўажланып, орта класс-мүлк ийелери класының жәмийеттиң таяншына айла-
нып атырғанын атап өтиўимиз керек. Ғәрезсизлик дәўиринде сатып алыў 
қәбилети бойынша жалпы ишки өнимниң көлеми халықтың жан басына 4 
мәртебе өскени ҳәм ҳәзирги күнде бул көрсеткиш 6,5 мың АҚШ долларынан зы-
ятты қурағанын бул бағдардағы әмелий жумысларымыздың көриниси.  

                                                           
1Зиуатдинов Нарзулла Абдуллаевич – старший преподаватель, Институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников народного образования Республики 
Каракалпакстан, Узбекистан. 
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2015-жыл 11-июнь күни Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлиси 
Нызамшылық палатасының мәжилисинде 2014-жыл даўамында ерисилген 
унамлы структуралық алға илгерлеўлер, сапа өзгерислери ҳәм унамлы тенден-
циялар, сондай-ақ, нәтийжели ақша-кредит және салық-бюджет сиясатының 
әмелге асырылыўы елимизди раўажландырыўдың жоқары пәтлерин сақлаўдың 
әҳмийетли шәртлери болып, халықтың бәнтлиги ҳәм дәраматының өсиўине 
жәрдемлескенлиги, мәмлекетлик бюджеттиң жыл басында ЖИӨ ге 
салыстырғанда белгиленген 1 процент жетиспеўшилик орнына ЖИӨ ге 
салыстырғанда 0,2 процент профицит пенен орынланыўына имкан берилген-
лиги атап өтилди. 

Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик бюджетиниң ҳәм мәмлекеттиң 
мақсетли қорлары бюджетлериниң 2014-жылғы орынланыўы тийкарғы 
макроэкономикалық көрсеткишлердиң жоқары пәтлерде өсиўин сыпатлаўшы 
беккем ҳәм турақлы социаллық-экономикалық раўажланыў шәраятларында 
әмелге асырылды. 2014-жылы елимиздиң жалпы ишки өними (ЖИӨ) 8,1 про-
центке өсти, санаат өнимлерин ислеп шығарыўдың көлеми 8,3 процентке, аўыл 
хожалығы өнимлерин жетистириў 6,9 процентке, ири қурылыс 10,9 процентке, 
усақлап сатыў саўда айланысының көлеми 14,3 процентке артты. Инфляция 
дәрежеси болжаў көрсеткишлеринен төмен болды ҳәм 6,1 процентти қурады. 

Исбилерменлер ҳәрекети – Өзбекстан Либерал- демократиялық партиясы 
фракциясынан шығып сөйлеген депутатлар банк системасының 
реформаланыўы экономикамыздың турақлы өсиў пәтлерин тәмийинлеўде 
әҳмийетли фактор болғанлығын, буның ңәтийжесинде коммерциялық 
банклердиң жәми капиталы дерлик 25 процентти қурағанын атап өтти. Банк 
системасының беккемлениўи 2014-жылы Орайлық банктиң қайта 
қаржыландырыў ставкасын 12 проценттен 10 процентке ҳәм коммерциялық 
банклердиң кредитлер бойынша процент ставкасын да усыған сәйкес рәўиште 
азайтыў ушын зәрүр имканятлар жаратты. Банклер тәрепинен тек ғана 
өндиристи модернизациялаў ҳәм технологиялық жаналаў бағдарламасын 
қаржыландырыўға қаратылган кредитлер көлеми 2013-жылга салыстырғанда 
1,2 есе, айланыс қаржыларын толықтырыў ушын ажратылған кредитлер болса 
1,3 еседен зыят өсти. Исбилерменлик орталығын жақсылаў және киши бизнес 
ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў ушын еле де қолай шәраятлар 
жаратыў бағдарында қабыл етилип атырған илажлар партия электоратының 
мәплерине жуўап берди.  

2014-жылы экономикалық бағдарламаның системалы рәўиште әмелге 
асырылыўының нәтийжесинде өсимниң турақлы пәтлерин сақлаў, 
макроэкономикалық теңсалмақлылық, елимиз экономикасын модернизациялаў 
ҳәм диверсификациялаў тәмийинленди. Есап бериў дәўиринде Министрлер Ка-
бинети илимди раўажландырыўға үлкен итибар қаратқаны, бул болса 
партияның бағдарламалық ўазыйпаларына толық сәйкес келиўи айырықша 
атап өтилди. Усы дәўиринде илимди раўажландырыўға 187 миллиард сум ямаса 
2013-жылға салыстырғанда 13,6 процент көп қаржы сарпланды. Соның менен 
бир қатарда мәмлекеттиң илимий-техникалық бағдарламаларын, тармақлар 
бойынша фундаметаллық ҳәм әмелий изертлеўлердиң, сондай-ақ инновациялық 
исленбелер жойбарларының ең әҳмийетли жөнелислерин қаржыландырыў 
муўапықластырыў бойынша усынысларын билдирди. 

Сондай-ақ заманагөй билим ҳәм кәсип өнерлерди қайта ийелеген, 
бийғәрез пикирлейтуғын өз ана журтына меҳир және садықлық туйғысы менен 
жасайтуғын, хеш кимнен кем болмайтуғын, шешиўши күш болып ортаға шығып 
атырған жаңа әўладты тәрбиялаў мақсетинде әмелге асырылып атырған үлкен 
жумыслардың мәниси ашып берилди. 

Елимизде 278 балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби, 523 спорт има-
раты ҳәм 100 ден зыят жүзиў бассейинлери қурылғаны ҳәм реконструкция 
етилгенги, бүгинги күнде 2 миллион перзентлеримиз, соның ишинде 840 
мыңнан аслам қызларымыз спорт пенен турақлы шуғылланып атырғаны ҳәм 
саламат турмыс тәризи турмысымыздың қағыйдасына айланып 
баратырғанлығын көриўимизге болады. 
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Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы фракциясының 
ағзалары экспорт ететуғын кәрханаларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў ҳәм 
экспортты диверсификациялаў, жергиликли өнимди сатыў ушын жаңа базар-
ларды өзлестириў бойынша қабыл етилип атырған илажлардың жоқары 
нәтийжелерине айырықша итибар берилди. Өткен жылы 500 ден артық жаңа 
кәрхана, биригнши гезекте, киши бизнес субъектлери экспорт жумысына тар-
тылды. Сыртқы саўда балансындағы унамлы сальдо 180 миллион АҚШ долла-
рын қурады, алтын вальютасының резервлери 1,6 миллиард АҚШ долларынан 
артты, бул болса миллий экономикамыздың және де беккемлениўине 
жәрдемлести. 

2015-жылдың биринши шерегинде санаат өнимлерин ислеп шығарыўдың 
көлеми – 7,9 процент, тутыныў товарлардың ислеп шығарыўдың колеми – 11,2 
процент, аўыл хожалығы өнимлерин жетистириў – 6,3 процент, хызметлер 
көлеми – 13,1 процент, усақлап сатыў саўда айланысының көлеми – 15,2 про-
цент өсти. Көрилип атырған системалы илажлар тек ғана быйылғы жылдың би-
ринши шерегинде 8 мыңнан аслам жаңа киши бизнес субъектиниң 
шөлкемлестирилиўине жәрдемлести, бул 2014-жылдың биринши шерегиндеги-
ге салыстырғанда 1,3 есе көп банк кредитлери ажыратылды. Жыл басынан бер-
ли жеке меншик ийелерине 55 мәмлекетлик актив реализация етилди, соның 
ишинде, 13 объект инвесторларға 9,7 миллиард сумлық инвестициялар 
киргизиў миннетлемеси тийкарында бийпул берилгенлиги атап өтилди.  

Елимиз ғәрезсизлигиниң қысқа дәўири ишинде бундай ири табысларға 
ерисиўимизде журтбасшымыздың келешекти ойлап алып барып атырған сия-
саты нәтийжесинде әмелге асырылмақта. Халқымыз абаданлығының артыўы, 
жәмийетимиздеги тынышлық ҳәм татыўлықтың негизи болып атырған бул 
жаңаланыўларды буннан былай раўажландырыў Азат ҳәм абат Ўатан, еркин ҳәм 
пәраўан турмысымыз тийкары болып табылатуғынлығы сөзсиз.  
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Аннотация. В данной статье говориться о темпах роста производства Республики 

Узбекистан за период независимости нашей страны приводится экономики и реальные 
доходы на душу населения данный за период какую роль при этом и рост малый бизнес 
и частное предпринимательство. В процентном соотношении приводятся основные мак-
ро экономические показатели, рост внутреннего валового продукта, промышленности, 
сельского хозяйства, крупного строительства, розничный торговли. А также рост науч-
но-технического потенциала страны в результате фундаментальных и практических 
исследований инновационных разработок в различных отраслях.  
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Аннотатция 

 
Данная статья посвящена вопросам влияния главных брендов экономики 

на стратегию и тактику действий коммерческих предприятий. В настоящее 
время возникают существенные сомнения насчет поддержки развития в на-
стоящих условиях реструктуризации существующего уклада экономики, а так-
же ее сбалансированности и гармонизации.  

 
Ключевые слова: маркетинг, экология, экономика, гармонизация экологии, гар-
монизация экономики, бренд, коммерческие предприятия. 

 
Монополизация глобальной системы экономики заключается в том, что в 

наши дни центр интернационального экономического пространства представ-
лен приблизительно 500 финансово-промышленными группами транснацио-
нального типа. Их совместные активы, по мнению специалистов, составляют 
больше 15 млрд. долларов. В предприятиях данных объединений занято почти 
70 млн. человек. В год ими производится товаров и услуг больше, чем на 8 трлн. 
долларов. Транснациональными корпорациями (ТНК) контролируется около 
двух третей торгового оборота всей мировой промышленности. Их доля – около 
80% патентов на интеллектуальную собственность и лицензий на передовые 
технологии и «ноу-хау». [3] 

Влияние ТНК на все отрасли экономики государств увеличивается, осо-
бенно это касается развивающихся стран, так как в них ТНК стараются размес-
тить трудоемкие, энергоемкие и опасные производства; также ТНК больше все-
го заинтересованы в том, чтобы участвовать в освоении богатых сырьевых за-
пасов этих государств. Как полагают эксперты, под контролем 15 самых боль-
ших ТНК находится больше 70% всего оборота каучука и нефти, примерно 80% 
добычи меди, бокситов и олова, 90% – древесины и железной руды, а также 60% 
– в товарном производстве, 37% – в области производства услуг, 3% – в добы-
вающих предприятиях и в сельском хозяйстве [1]. 

По мнению экспертов, сосредоточие потенциала в области услуг и мате-
риального производства – ведущий тренд развития экономики в наши дни. От-
сюда следует вывод: в новейших технологиях постиндустриальной экономики 
услуги и товары взаимосвязаны.  

Главные тенденции в инновационном развитии международной эконо-
мики обусловлены следующими условиями: 

- обострение конкуренции на рынках товаров (внутри одной отрасли и 
между разными отраслями); 

- детерминированное развитие межнационального интегрированного 
информационно-технологического пространства, усиление влияния кратко-
срочного капитала и его бесконтрольное перемещение в глобализированной 
экономике; причем эта тенденция угрожает состоянию баланса экономических 
систем различных государств. [4] Из вышесказанного следует вывод: на данный 
фактор влияет опережающее развитие инновационных коммуникационных 
технологий и активное использование спекулятивного капитала;  

- значительное увеличение подвижности капитала и иных видов ресур-
сов, в частности – трудовых. 
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ТНК характеризуются инновационным характером производственно-
распределительных процессов, в наши дни их считают материальной основой 
глобальной цивилизации будущего.  

Так глобальная корпорация Siemens тратит на инновационную сферу 
почти 8% общих затрат, что составляет 5-6 млрд. долларов. [1] 

Большое влияние на процесс экономики имеет глобальная трансформа-
ция технологической составляющей. Использование новых видов сырья, мате-
риалов и товаров дает возможность производить новые товары и услуги, кото-
рые пользуются спросом покупателей и меняют социально-экономические 
шаблоны. 

Появление и распространение в мире инновационных видов бытовых 
приборов, возможность заказать товары и услуги в Интернете создает новые 
возможности, как для потребителей, так и для производителей. 

Мы можем выделить диалектическую взаимосвязь противостоящих тен-
денций. У глобального предприятия есть большой потенциал, чтобы модерни-
зировать свои конкурентные позиции и привлечь новых покупателей. 

А мелкие и средние фирмы характеризуются мобильностью, оперативно-
стью, точечным внедрением инноваций, они ориентируются не столько на со-
хранение своих позиций, сколько на активное распространение своих услуг и 
товаров на новых рынках. 

Различное влияние этих тенденций – гарантия соблюдения определен-
ной стабильности на отраслевых рынках. Стабильность и динамика развития 
распространяются не только на определенные отрасли, они работают на уров-
нях и между отраслями, и между государствами. [3] 

Процессы глобализации, технологизации и монополизации идут не толь-
ко в экономике, они влияют на различные направления социума: мораль, нрав-
ственность, культуру, искусство и т.д. В экономике постиндустриального пе-
риода решающее значение получают СМИ и Интернет. 

Потребительский рынок РК всегда чутко отзывается на товары-бренды, 
поэтому он очень привлекателен для иностранных производителей, так как в 
Республике Казахстан много природных и иных факторов производства. Таким 
образом, высокая профессиональность и мобильность казахстанских ресурсов 
труда – важнейший фактор для того, чтобы привлечь зарубежных инвесторов в 
экономику РК. [3] 

Следствие инновационного развития постиндустриального общества и 
основной побудительный мотив увеличения конкуренции на рынке потребле-
ния – тенденция к тому, что доля сферы услуг в ВВП во многих развитых госу-
дарствах все время увеличивается и в Казахстане тоже. Рынок услуг имеет от-
личие от рынка товаров, так как на нем главное значение имеют не цены, а ка-
чество товаров, так называемая конкуренция качества. [7] 

Массовое развитие рынка услуг и большая роль распределительных сфер 
в ведении бизнеса приводят к необходимости создания и применения системы 
глобальных коммуникаций маркетинга в практике производства субъектов 
рынка. Главные тенденции экономики ведут к постановке и решению задач 
комплексного мониторинга потребительского рынка товаров и услуг а также по 
созданию СМИ маркетинга производства, по поиску методов, способствующих 
оценке количества и качества настоящего и будущего спроса потребителей. [5] 

Глобализация программ маркетинга – главная движущая сила деятельно-
сти субъектов, занятых в бизнесе.  

Последствия глобализации экономики таковы: 
- увеличение размеров производства, концентрация его на определенном 

масштабном рынке; 
- унификация сферы экономики, главная форма воплощения в жизнь ко-

торой – соотношение правовых констант действия, гомогенизации спроса по-
требителей. Это ведет к ведущей роли глобальных брендов. Создаются предпо-
сылки инноваций и ресурсов подъема экономики, но возникают объективные 
угрозы: невозможность удержать темпы роста экономики на уровне сегодняш-
него дня, а также опасность нарушения его гармонизации и целесообразности. 
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Аннотатция 

 
В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки недвижимости доход-

ным подходом практикующими оценщиками г. Алматы.  
 

Ключевые слова: оценка недвижимости, доходный подход к оценке, ставка ка-
питализации. 

 
Одним из методов доходного подхода выступает метод прямой капитали-

зации дохода, заключающийся в определении стоимости, исходя из условий 
сохранения стабильного использования объекта оценки при равномерной ве-
личине дохода в неограниченные периоды времени. 

Метод прямой капитализации дохода предусматривает следующую по-
следовательность оценочных процедур:  

1) прогнозирование валового дохода на основе результатов анализа соб-
ранной информации об аренде подобного недвижимого имущества с целью 
проведения анализа условий аренды (размера арендной платы и типовых усло-
вий аренды) или информации об использовании подобного недвижимого иму-
щества;  

2) расчет действительного дохода исходя из фактического коэффициента 
загрузки данного или аналогичного объекта;  

3) расчет чистого операционного дохода (далее – ЧОД) как разности меж-
ду действительным валовым доходом и операционными затратами, а рентного 
дохода – как разности между ожидаемым валовым доходом от реализации про-
дукции, которая получается на земельном участке, и производственными за-
тратами и прибылью производителя;  

4) в качестве расчетного ЧОД принимается нормализованный чистый 
операционный доход за один год, получаемый путем усреднения дохода за не-
сколько лет;  

5) обоснование выбора оценочной процедуры определения ставки капи-
тализации и ее расчет;  

6) расчет стоимости объекта оценки путем деления ЧОД или рентного 
дохода на ставку капитализации [1]. 

В современной литературе по теории оценки метод прямой капитализа-
ции предусматривает преобразование одногодичного дохода в величину стои-
мости путем применения базовой формулы: 

 

R

NOI
V  ,                                                                  (1)  

 
где V – стоимость объекта оценки; NOI – чистый операционный доход от 

оцениваемого объекта; R – норма дохода или прибыли – это коэффициент или 
ставка капитализации [2]. 

 
С экономической точки зрения ставка капитализация отражает норму до-

ходности инвестора с учетом рисков объекта и возможного изменения стоимо-
сти объекта в будущем. 
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Проведенный анализ более 30 отчетов об оценке недвижимости с приме-
нением доходного подхода показал, что оценщики удовлетворяются лишь од-
ним способом получения и обоснования нормы капитализации, при чем, в 90% 
случаях это кумулятивный метод построения.  

По данному методу за основу берется безрисковая норма дохода, к кото-
рой добавляется премия за риск инвестирования в рассматриваемый сектор 
рынка и норма возврата на инвестированный капитал. При этом, в качестве 
безрисковой ставки оценщики используют ставку рефинансирования, равную 
сегодня 5,5%, либо, реже, ставки доходности государственных облигаций, зна-
чение которых может быть значительно ниже. Премия за риск инвестирования 
в рассматриваемый сектор рынка включает в себя, в большинстве случаев, об-
щерыночный риск, премию на низкую ликвидность и премию за качество ме-
неджмента, значение которых лежит в интервале 0-5%.  

Для расчета нормы возврата на инвестированный капитал в теории 
оценки выделяются три метода: метод Инвуда, метод Хоскольда и метод Ринга, 
при чем последний пользуется большой популярностью у казахстанских оцен-
щиков в виду простоты его применения. Единой методики расчета, а также ста-
тистических данных у оценщиков в открытом доступе нет, что приводит к тому, 
что при расчете стоимости одного и того же типа недвижимого объекта, разны-
ми оценщиками может применяться коэффициент со значением, отличающим-
ся в разы. Так, проведенный опрос показал, что менеджеры в банках применяют 
коэффициенты капитализации, значение которых для квартир начинаются от 
12-14%, для коммерческой недвижимости – от 17-19%. Результаты оценки не-
зависимых оценщиков зачастую меньше, что приводит к разнице в стоимости 
одинаковых объектов, зачастую более, чем на 20%.  

Науке в области оценки уже более 15 лет известны 12 приемов получения 
данного коэффициента [3], однако в виду отсутствия рыночной информации, 
казахстанские оценщики могут применять на практике лишь малую часть из 
них. В частности, в последние годы все чаще в отчетах об оценке можно увидеть 
применение метода рыночной экстракции или, так называемой, рыночной вы-
жимки.  

В этом методе отдельно не выделяется расчет нормы возврата капитала и 
дохода на капитал, а используются рыночные данные по объектам, которые 
сопоставимы и по доле изменения стоимости объекта недвижимости в буду-
щем, и по рискам. Формула расчета имеет следующий вид: 

 

  
 

 
  

    

  

 
   ,                                                         (2) 

 
где n – количество аналогичных объектов в недвижимости. 
 
В качестве аналогов для построения рыночной экстракции подбираются 

объекты, соответствующие по назначению объекту оценки с точки зрения кон-
структивно-планировочных характеристик и наилучшего использования объ-
екта оценки. При этом, основными условия подбора объектов для расчетов яв-
ляются: 

1) объекты должны быть представлены на рынке как в продаже, так и в 
аренде; 

2) объект должен предлагаться к продаже/аренде в один временной пе-
риод; 

3) количество рассматриваемых пар не должно быть менее 5. 
Кроме этого, для расчетов оценщики применяют ряд корректировок, та-

ких как «скидка на торг», «учет потерь от простоя» («недозагрузка»), операци-
онные издержки. 

На основании вышесказанного, студентами 3 курса КазНИТУ им. К.И. Сат-
паева по специальности 5В090800 «Оценка» было проведено исследование 
рынка недвижимости г. Алматы, в частности, значение ставок капитализации, 
рассчитанное методом рыночной экстракции. Результаты проведенного анали-
за приведены в нижеследующей таблице. 
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Таблица 1 
Значение ставок капитализации квартир г. Алматы в разрезе МЖК 
 

№ 
п/п 

Наименование МЖК 
Средняя цена, 

$/кв.м 
Средняя ставка 
аренды, $/кв.м 

Ставка  
капитализации, % 

1 ЖК AFD Plaza 2 690 16,8 5,26 
2 ЖК Арай 1 533 10,7 6,33 
3 ЖК Гаухартас 1 500 7,1 4,33 
4 ЖК Манхеттен 1 166 5,2 4,07 
5 ЖК Столичный центр 2 980 15,1 4,25 

 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что в различных 

административных районах г. Алматы значения ставок капитализации варьи-
руются в пределах 4,07-6,33%, что значительно ниже применяемых ставок ка-
питализации, рассчитанных кумулятивным методом. 

Необходимо подчеркнуть, что доходный подход в оценке недвижимости в 
виду отсутствия достоверной информации на рынке, является на сегодняшний 
день самым сложным для оценщиков, требующим от них соответствующих зна-
ний и опыта. 
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Abstract 

 
The article describes the development of local self-government in the Republic 

of Kazakhstan.  
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Introduction 
Entering the Republic of Kazakhstan into sustainable development phase re-

quires deep changes in administration system of the society. Present system of public 
administration has highlighted its low efficiency, nonconformity of balance of power 
between branches and real circumstances. In this light, formation of local self-
government as attribute of democracy and civil society becomes crucial. 

Local self-government deals with needs of every citizen, helps to solve her or 
his day-today problems because its goal is to be as closer as possible to people. On the 
other hand, it is important that local self-government can be considered as a form of 
self-organization of citizens that fosters forming civil society. In such a way, local self-
government allows people to be involved in the process of creating good living condi-
tions in their districts. It also forms sense of responsibility for solving local problems 
and prompts people to be active. Local self-government serves as a mechanism to con-
trol activities of governmental bodies by people. 

Local self-government can also be treated as institution that decreases social 
tensions, eliminate conflicts between different groups of stakeholders and facilitates 
social-economic development of certain districts and sustainable development of the 
whole country. It can be expected that in the case of forming effective local self-
government, the processes of creating civil society and social oriented economy will 
accelerate. 

Realizing importance of local self-government for solving social economic prob-
lems of communities, legislation of almost all developed countries provide conditions 
for local self-government, which has been stated by the European Charter on Local 
Self-Government, as well as by the constitutions of Germany, Austria, land laws in 
Switzerland and certain laws in Great Britain and USA. According to the world prac-
tice, there are various types and forms of local self-government, which have been his-
torically established as a result of both objective and subjective factors. Local self-
government forms and methods are evolving toward the establishment and develop-
ment of the civil society. In this regard, self-government models established in these 
countries are better adjusted to the local traditions, culture, mentality, the level of 
economic development and other conditions. 

Development of Local Government in the Republic of Kazakhstan: State govern-
ment theory proves that the local government is the part of state government. Thus, 
all the powers are obtained from the state authorities. Some believe that the heads of 
local authorities are appointed by the parent bodies and therefore are not independ-
ent. Others believe that the local government is performed not by governmental em-
ployees, that its bodies are not public and perform the functions of state regulation. 
They have something in common: first, the local government is connected with state 
government and acts as a continuation of the local affairs state regulation and second-
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ly, not only top state servants are appointed for the local affairs regulation, but also 
community residents and their representatives and thirdly, a local government has a 
different degree of autonomy".  

Over the years of Kazakhstan independence the country managed to implement 
progressive measures to improve the system of governance. One of the achievements 
of the regulation system is the establishment of the local government. Kazakhstan 
model of local government is based on the French experience of state regulation, 
where the key role is played by a prefect who is the representative of governmental 
authority over local authorities and determines all areas of local activity. The decen-
tralization of 2003 increased the powers of the territorial communities, granted the 
independence and at the same time retained the positions of central authority repre-
sentatives. There are two main ways of decentralization. The first one is the legislative 
confirmation of local government competence volume by central authority.  

The second one is the transfer (delegation) of certain state powers to local au-
thorities on the basis of a special act.  

The basic principles of local government are specified by the Constitution (arti-
cles 85-89): local governance is exercised by local representative and executive bod-
ies; Maslikhats express the will of the administrative-territorial area citizens, local 
executive bodies develop the programs for economic and social development of terri-
tories, for local budget; Maslikhats solutions which do not correspond to the Constitu-
tion may be cancelled by courts; the exercise of public functions may be delegated to 
local authorities .  

Law of the Republic of Kazakhstan "About local state government and local 
government in the Republic of Kazakhstan" N 148 issued on 23rd of January 2001 
contains provisions relating to local state governmental bodies and local authorities.  

Local Government Development in the Republic: The strategy "Kazakhstan -
2050: new political course of developed state" set the goals for further statehood and 
state democracy development - the establishment of a new type of state governance. 
The new concept clearly states the elements and the strategic direction of the local 
government development. All local government principles suggest public participation 
in all processes occurring in the country, especially at the local level. Particular atten-
tion is paid to Maslikhat power increase for akim election by making changes and 
amendments to the law on local state government and local government. In 2013, the 
Republic took definite measures on the responsibilities and powers differentiation 
between the center and the regions, the local executive bodies were enforced. The 
essence of decentralization idea is to provide rights and resources for decision-
making from the central to regional authorities and the competent management of 
decentralization. However, decentralization should not be viewed solely as a process 
of creating new authorities at the local level, where certain powers transfer is possi-
ble. First of all, decentralization is a qualitative change in the system of state regula-
tion, the changing of problems solution system at the local level. Decentralization 
should not lead to the power vertical weakening and to the reduced performance of 
discipline and order.  

The establishment of local government takes place on the basis of objective and 
subjective factors. Due to this fact, states have different practices of local government 
and its legislative regulation. For example, local governments in the U.S. are estab-
lished by state governments. Its organizational structure, limits of liability, the taxa-
tion power is determined and set by state administration. Essentially, it develops local 
authorities. Local authorities could not perform its powers without state govern-
ments.  

In Finland, the common experience based on the declarative principle of partic-
ipation: the municipality reports to the Ministry of Internal Affairs of the decision to 
join the experiment. After that it starts to perform the powers of local authorities on a 
free basis and on the basis of its needs in accordance with special temporary law. In-
ter-municipal cooperation, the process of some public services privatization, the sim-
plification of accounting takes place for the experiment participants. 

According to the Norwegian political scientist O. Offerdal, "the local govern-
ment in the Scandinavian countries is becoming more integral part of the national or-
ganization for the service provision. Municipalities have lost their role of autonomous 
local unit dedicated exclusively to their own affairs.  
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Thus, the analysis of foreign country local governments demonstrates that the 
U.S. state governments and local authorities specialize in the implementation of do-
mestic socio-economic programs. In the UK, local authorities perform much lesser 
function, but there is a relative autonomy in budget management at local level. In 
Germany, the modernization of local government is reduced to personnel optimiza-
tion. At the same time independent tasks are identified arising from the community 
governments and the local authorities of municipal governments. There are three 
groups of functions in Japan performed by local authorities: local functions; adminis-
trative functions, agency functions. The number of employees is significantly less than 
in other countries. They make up 8.1% of the total number of employees (they make 
15.1% in Germany and 22, 6% in France). In Sweden, local governments are responsi-
ble not only for their local economy and public services, but also for social assistance, 
the school system, health care and public health. [1] 

It is clear that the issues of local governance are resolved in accordance with 
historical, geographical and economic characteristics of the country. Thus, Kazakhstan 
will have to develop a civilized way and take a course for further democratization of 
society. Measures of government democratization revealed the need of management 
process modernization. An objective outcome of this work was the Development Con-
cept of local government implementation, aimed at management issues solution and 
comprising the modernization stages. It is planned to expand the capacity of the exist-
ing system at the lower course levels during the first stage (2013-2014). In these 
terms the introduction of aul akims election through Maslikhats is planned. The total 
amount of elected akims will be 2533, including rural district, settlement and also 50 
city akims, which is 91.7% of the total number of akims at all levels. This will ensure 
the electiveness of all akims, working directly with citizens. It is planned to delineate 
local state governance and local authorities and to continue further development of 
local government during the second stage (2015-2020). 

Conclusion 
In developed countries, the local government was established during several 

historically long stages. All former Soviet republics, including Kazakhstan have local 
council management experience. The establishment of local governance in the Repub-
lic is carried out since the country sovereignty. During this time, a model of manage-
ment with clearly defined functions and powers is established. A lot of work has to be 
done to revise legal base, amend the regulation system and change the population 
mentality. The implementation of local government policy development will lead to a 
system of population interaction with local government and public authorities, the 
effective functioning of which will ensure:   

– Population role increase, its participation in the matters of local importance; 
– Population life standards improvement in each settlement; 
– Political stability increase in the region and in the whole country. 
Currently there is a number of problematic issues in the organization and im-

plementation of local government. The current legislation provides that the order of 
the meeting (gathering) and decision-making is determined by regional and Republic 
city Maslikhats. 

However, the citizen participation standards in the discussion of local issues at 
meetings (gatherings) provided by legislation are not implemented in practice. The 
formation, performance procedures and the powers of the assembly are not regulated 
by legislation. One of the main problematic issues that determine the lack of village 
level akim independence at the exercise of its functions, is the limited ownership and 
control of their own finances, property and other resources. 

Adoption of the Law "About amendments and additions to some legislative acts 
of the Republic of Kazakhstan on Development of Local Government" will ensure the 
implementation of the constitutional right of citizens in respect of local government. 
The law also allows you implement akim election procedure in district towns, aul (ru-
ral) districts, villages (settlements) which are not included in the aul (rural) districts 
via the elections of districts (cities) by Maslikhats. The effectiveness of the above-
mentioned law is demonstrated by the elections in 2048 of rural, aul districts and set-
tlement akims of the country. For example, 72 akims were elected in the Atyrau region 
among 214 registered candidates, 51 of which are acting akims. 104 Maslikhat mem-
bers participated in the elections. This number represents 91% of all electors. Local 
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government bodies received additional powers, structures, finances and the personnel 
in the amount of 5420 members for rural akim power support.  

Professional staff is necessary for local authorities to achieve these goals. A new 
management "A" body is established for these purposes. This body includes adminis-
trative, state positions of management level. A special procedure of competitive selec-
tion, passing and termination of work is defined for them. Professional managers must 
become an effective mechanism to implement the policies of an effective state devel-
opment.  

The most important issue that needs to be implemented in Kazakhstan today is 
to increase the efficiency of financial resources utilization, social control, monitoring. 
The shifting of reform implementation center to lower levels of local government is 
necessary. It is necessary to build a new model of governance, where the interests of 
public services consumers will be the main goal. 

Among Central and Eastern Europe countries, the experience of which can be 
applied in practice, Poland is most efficient. The success of Polish local government 
development is explained by the size of the administrative-territorial units, providing 
the required potential of local government establishment with independent budget. 
This experience is certainly acceptable for Kazakhstan. As for the economic basis of 
local government in Poland, there is a law about the income of local government that 
defines the structure of income sources of relevant local and regional government. [2] 

Foreign experience of local government system functioning has the examples of 
effective development of this institution and therefore it is important to make optimal 
use of the experience from the perspective of the challenges facing Kazakhstan. It is 
necessary to develop measures for local government development, taking into account 
the country's state system, regional specificity (a huge area, low population density in 
the north-western regions, a significant distance between the population groups), and 
the experience in the field of aul regulation, local traditions and culture. The reforming 
and development of local government needs to be started at the lowest levels - rural 
district, aul (village) and city region. The effectiveness of local government depends 
not only on the availability of all the necessary laws ensuring legal, organizational and 
economic basis of self-regulation, but from the public understanding by the popula-
tion of their rights and opportunities in the local government, from the actual ability 
to perform local regulation. Local authorities shall be operated on the principle of 
public accountability, taking into account the best international practices. 
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УДК 327 (075) 
ГЕНЕЗИС ТА СУТНІСТЬ  

ГЕОПОЛІТИКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ  
 

О.Ю. Кондратенко1 
 

Аннотатция 
 
Геополітика є продуктом європейської культури, так як місцем її заро-

дження та розвитку є саме континентальна Європа. Існує твердження, що гео-
політика бере свої витоки з політичної географії, яка виділилися з академічної 
однойменної науки у самостійну дисципліну. Особливий інтерес до впливу геог-
рафічного простору на поведінку великих держав проявився під час двох світо-
вих війн та холодної війни – тобто загострення протистояння між СРСР та США. 
У ХХІ ст., в умовах трансформації нового світового порядку та наростання зітк-
нення національних інтересів провідних держав, геополітика посіла особливе 
місце в системі методологічного аналізу міжнародних відносин.  
 
Ключові слова: геополітика, геополітичні інтереси, експансія, політико-
економічний вплив, геополітичний простір.  

 
Цивілізаційний розвиток так чи інакше супроводжується боротьбою між 

провідними суб'єктами міжнародних відносин за розширення сфер впливу. Як 
відомо, геополітика набуває своєї особливої популярності в часи криз та війн. 
Історичний досвід свідчить, що великі держави розширювали свій вплив в ос-
новному за рахунок експансії по відношенню малих та середніх країн. Зрештою, 
зіткнення інтересів великих держав призводило до масштабних конфліктів, два 
з яких набули планетарного характеру. Ретроспективний аналіз дозволяє гово-
рити про те, що експансіоністські методи боротьби за сфери впливу змінювали-
ся залежно від історичного періоду.  

Розпочнімо з того, що тривалий час існує твердження, що геополітика бе-
ре витоки з політичної географії, яка у свою чергу виділилися з академічної гео-
графії як самостійна дисципліна в XIX ст. Одним з історичних етапів підйому 
уваги до геополітики була імперіалістична боротьба за переділ глобального 
впливу, яка у підсумку вилилася у Першу світову війну. Згодом західні дослідни-
ки розглядали геополітику як складову міжнародних відносин та методологічну 
базу їх аналізу. При цьому геополітичні мислителі на той час підкреслювали 
значимість фізичної географії та просторового розташування держави у реалі-
зації її військової і зовнішньої політики [1]. Після Першої світової війни геополі-
тика значно розширила свою теоретичну і методологічну базу й набула поліди-
сциплінарного змісту, досягнувши статусу одного із фундаментальних понять 
науки про міжнародні відносини. Також вважається, що вже на поч. 20-х рр. ХХ 
ст. геополітика стала «позасоціальним середовищем міжнародних відносин» у 
плані вивчення факторів, походження яких не пов'язане з існуванням людини 
(природне оточення, географічні особливості, розподіл природних ресурсів і т. 
д.).  

Вперше спроби обґрунтування геополітики як самостійної дисципліни 
було здійснено у статті німецького вченого К. Троля «Географічна наука в Німе-
ччині у 1933–1945 рр. Критика й обґрунтування». Бурхливий інтерес до геопо-

                                                           
1 Кондратенко Олег Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры ме-

ждународной информации, Национальный авиационный университет, Украина. 
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літики серед когорти європейських дослідників розгорівся між двома cвітовими 
війнами. Із завершенням Другої світової війни геополітична обумовленість дала 
підстави для тверджень про появу цілісної картини світу, розділеної двома кон-
фронтаційними блоками, що зрештою посилило тенденцію до взаємозалежності 
планетарних політичних та економічних процесів. З початком холодної війни 
емігранти з Європи експортували основні геополітичні ідеї та категорії, що були 
надто популярні у фашистській Німеччині. Не менш активним тоді став вплив 
британської геополітичної школи на методологічний дискурс США у даній галу-
зі, що тим самим сприяло формуванню англо-американської та англосаксонської 
геополітичних традицій. Разом з тим, така ситуація прямо чи опосередковано 
впливала на зародження та кристалізацію нової хвилі американського геополі-
тичного дискурсу, що поступово виродився в ідеологію Realpolitik [2, p. 237].  

У Німеччині як батьківщині класичної «Geopolitik» по завершенню війни 
дедалі активніше намагалися розділити великодержавну геополітику, що була 
заснована на концепціях життєвого простору і геополітику як політичну геог-
рафію – наукову та методологічну базу аналізу поведінки держав на міжнарод-
ній арені. Тоді геополітика зазнала досить відвертої критики як наука дискре-
дитована своїми зв'язками з нацистським режимом. Зокрема на Заході сформу-
валося твердження про те, що геополітика у спотвореному вигляді слугувала 
підґрунтям для агресії фашистської Італії та нацистської Німеччини, котрі були 
одними з головних зачинателів Другої світової війни. Останнє тим самим дало 
підстави розглядати геополітику у якості надбання нацистської ідеології, хоча 
достатніх аргументів для такого судження наведено не було.  

В СРСР, за весь період його існування, геополітика (як і низка інших 
західних наукових галузей), вважалася буржуазною наукою, а дослідження у цій 
галузі були повністю згорнуті. Більше того, у Радянському Союзі геополітика 
вважалася «релігією» нацизму та більшою мірою капіталістичного імперіалізму 
і використовувалася радше як термін для полемічних насмішок. Утім, вже із 
розгортанням холодної війни та в умовах т. зв. «просторового закриття світу» 
інтерес до геополітики як наукової та методологічної галузі знову почав 
зростати. Прикладом тому слугувала взята на озброєння Сполученими Штатами 
доктрина стримування комунізму – більш відома як доктрина Г. Трумена. Також 
в умовах біполярного протистояння не менш актуальними стають нові 
геополітичні напрями, які торкаються найрізноманітніших проблем 
глобального плану. Одним із прикладів таких досліджень є розвідки військово-
стратегічного характеру, котрі були зокрема пов'язані з наростанням загрози 
ядерної війни як глобальної катастрофи [3, c. 120].  

Так чи інакше тогочасна геополітика хоча й не відзначалася 
самостійністю та фактично не виходила за рамки географії, утім стала об'єктом 
скрупульозної уваги американських військових. Упродовж 60–70-х рр. ХХ ст. 
інтерес до геополітики на Заході вкотре знизився. Показником цього стало 
уникнення використання геополітичних ідей та концепцій попередніх 
десятиріч у розвідках як політологічного так і географічного характеру. 
Характерно, що в цей час політична географія практично зникла з програм 
вищої школи США та викладалася менш ніж у половини географічних 
факультетів британських університетів [4, p. 92]. Місце, яке займає в цей час 
геополітика мало статус периферійного серед інших соціогуманітарних наук. З 
численних книг і статей, які виходили упродовж левового часу періоду холодної 
війни більшість мали небагато спільного з геополітикою чи політичною 
географією. Того часу сам термін «геополітика» практично зникає з наукового, 
владного та суспільного дискурсу, а дослідження у цей час були здебільшого 
присвячені проблемам зовнішньої політики та міжнародної безпеки [5, c. 13–
14].  

У 1970-х рр. поняття «геополітика» вживалося у контексті окреслення 
проблем регіонального експансіонізму та обмеження радянської присутності в 
світі, а також на тлі обговорення т. зв. «дуги криз» на Близькому Сході. Відтоді 
геополітика перетворилася на своєрідний методологічний засіб аналізу 
великого просторового суперництва потужних гравців – СРСР та США, на 
Близькому Сході, Південно-Східній Азії, а згодом в Африці. На той час 
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американські фахівці, що займалися розробкою стратегії зовнішньополітичного 
планування намагалися застосовувати цей термін лише по відношенню до 
означення рівноваги між великими державами. Тоді американський дипломат і 
політолог Дж. Кеннан активно розпочав наукові розвідки відносно 
континентальних держав, євразійського простору та ресурсного потенціалу 
регіонів. Під впливом дебатів про встановлення глобальних правил гри та 
нового загострення радянсько-американських відносин радник президента 
США Р. Рейгана К. Грей актуалізував ідеї класиків геополітики Х. Маккіндера та 
Н. Спайкмена, які відстоювали діаметрально протилежні концепції 
геополітичної переваги морських або сухопутних держав. Позиція К. Грея була 
пов'язана з подальшою розробкою американської ядерної стратегії, 
спрямованої на більш активне стримування СРСР. Таким чином, у період 
чергового загострення холодної війни відбулася активізація політологічного 
дискурсу відносно глобального (просторового) суперництва наддержав, 
водночас американська геополітика тоді остаточно трансформувалася в 
академічну галузь знань зі своїм змістом, специфікою, об'єктом дослідження та 
методологією [6].  

Пожвавлення уваги до геополітики багато в чому пов'язане з науковою та 
політичною діяльністю відомого американського державного діяча та одного з 
провідних апологетів «Realpolitik» – Г. Кіссинджера. Зважаючи на класичний 
постулат геополітики щодо залежності поведінки держав від їх географічного 
положення, питання глобального та регіонального впливу починають 
розглядатися із позиції т. зв. географічного контексту. Виходячи з цього 
Г. Кіссинджер визначив геополітику як мистецтво забезпечення домінування 
великих держав у глобальному суперництві. Досліджуючи проблеми, які 
відбуваються в рамках світової арени Г. Кіссинджер намагався протиставляти 
геополітику політичним рішенням, базованим на ідеалізмі та ідеології з тим 
щоби поставити у пріоритет національні інтереси держави. При всьому цей 
відомий державний діяч був обережним у застосуванні даного терміну, котрий 
міг також використовуватися щодо означення агресії. На відміну від сучасних 
дослідників геополітики, представники політреалізму більш критично 
ставилися до державної політики та прагнули надати практичні рекомендації 
щодо зміцнення міжнародного статусу держави [6]. Так чи інакше, але 
геополітика навіть за умов мінімізації присутності цього терміну у науковій 
літературі продовжувала бути невід'ємною складовою практики міжнародних 
відносин та зовнішньополітичної діяльності держав.  

У цей же час на фоні посилення уваги до геополітичного аналізу 
підсистем міжнародних відносин активно розвивалася французька школа 
регіональної геополітики у особі таких вчених як: П. де Горс, М. Коренманн, 
І. Лакост, М. Фуше та ін. Також не меншу увагу геополітиці як 
зовнішньополітичній поведінці держав та навчально-науковій приділяли в 
Німеччині. Вважається, що зростанню зацікавленості геополітикою в Європі та 
Німеччині зокрема сприяв розпад східного військово-політичного блоку та 
об'єднання двох Німеччин [7].  

Помітним є вклад французького постмарксистського географа та 
представника критичної школи геополітики І. Лакоста з іменем якого також 
пов'язано відродження інтересу до геополітики в Європі. Для І. Лакоста 
геополітика є боротьбою влади за території, що є по суті метою політичного 
контролю над над простором. У 1983 р. французький журнал «Геродот», 
засновником і співредактором якого був саме І. Лакост, увів підзаголовок 
«Журнал географії і геополітики». І. Лакост, що помітно вирізнявся своїми 
лівими політичними поглядами, намагався адаптувати застарілі положення 
геополітики до сучасної тоді ситуації. Вчений не розділяв підходів, притаманних 
континенталістській школі, а також геополітичного утилітаризму ідеологів «sea 
power». Геополітика для І. Лакоста перетворюється на засіб аналізу конкретної 
міжнародної ситуації. Виходячи з цього І. Лакост надає новий смисл геополітиці 
трансформуючи її тим самим у нове континентальне мислення та фактично 
нову дисципліну. Проте, не зважаючи на те, що активність наукових розвідок на 
Заході у «геополітичному стилі» на завершальному етапі холодної війни різко 
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відновилася, все ж остання майже не фігурувала серед переліку 
університетських дисциплін. Термін «геополітика» розумівся більшою мірою як 
метод вивчення політичного впливу у конкретних географічно визначених 
місцях. Тим не менш, спектр проблематики політичної науки значно 
розширився та почав включати питання боротьби з бідністю, подолання 
низького соціально-економічного розвитку третіми країнами, мілітаризації та 
збройних конфліктів, деградації навколишнього середовища тощо. Також 
масштаби світової політики починають переосмислюватися з позиції 
географічних масштабів глобальної політики. Вважається, що з цього моменту 
de facto починається друге життя геополітики офіційно визнаної на Заході у 
якості політологічної дисципліни. На відміну від своїх попередників І. Лакост 
рекомендував уникати надання прямих консультацій національним політичним 
елітам з питань геополітики, оскільки це, на його думку, могло лише ускладнити 
й без того вкрай напружену міжнародну ситуацію в умовах згортання політики 
розрядки та наростання глобальної кризи [8, c. 72].  

Ідеї І. Лакоста є продуктом конфронтації з проблемами насильницької 
деколонізації, що особливо активно проявилися у Франції після війни в Алжирі 
та В'єтнамі [9]. Вчений у своїх розвідках намагався поєднувати теоретичні 
основи географії та історії. Саме історія у поєднанні з географією, на його думку, 
визначають генезис та сутність геополітики. Разом з тим, замість створення 
геополітичної теорії І. Лакост головно зосередився на розробці методологічного 
аналізу геополітики. Окремі його наукові розробки відзначалися 
використанням діатопного та діахронного методів, які використовувалися з 
допомогою накладання географічних карт різного масштабу задля 
забезпечення просторового аналізу геополітичних процесів подібно до того як 
історики використовують діахронічний метод під час порівняльно-історичного 
аналізу. Таким чином, застосовуючи методику різнорівневого просторового 
аналізу І. Лакост розробив класифікацію просторових множин, використання 
яких стало можливим у вивчення геополітичних питань як регіонального так і 
глобального характеру [10].  

На поч. 1990-х рр. політичні географи розробили новий підхід до 
геополітики, яка б базувалася на дискурсивній практиці еліти при управлінні 
державою. У постбіполярний період в американських колах політологів та 
географів термін «геополітика» став свого роду вираженням занепокоєння 
щодо відновлення Росією контролю над рядом держав Європи та Азії. Підставою 
до такого стану було питання збереження впливу та посилення безпекового 
контролю РФ у пострадянській зоні «особливої відповідальності», особливо по 
периметру російських кордонів. Тому, геополітика нині у класичному варіанті 
радше розуміється як просторова чи просторово-орієнтована зовнішня 
політика країн із великодержавними амбіціями, яка дає можливість розуміння 
тенденцій та тонкощів розвитку світової політики. Водночас, значна кількість 
дослідників визначають геополітику як різновид зовнішньої політики [11, p. 
22]. Осмислення геополітики не обмежується безпосередньо колом фахівців-
міжнародників. Геополітична аргументація тим самими починається на 
просторовому рівні і пронизує повсякденну практику міжнародної політики. 
При цьому зауважимо, що інколи досить складно чітко розрізняти періоди 
відродження інтересу до геополітики й геополітичної думки, а також його 
занепаду. Практично все ХХ і поч. ХХІ ст. геополітика час від часу поставала як 
різновид детермінізованої версії політреалізму. Так, ще понад 40 років тому 
американський політолог І. Клод стверджував, що термін «геополітика» 
слугував розмаїттю словникового запасу та виконанню функцій соціалізації 
експертів із зовнішньої політики. Все це демонструє взаємозв'язок між 
політичним режимом та експертним аналізом зовнішньої політики/геополітики 
[12, p. 118].  

Смислова ознака геополітичного стану постмодерної світ-системи 
полягає в тому, що його визначають передовсім великі, меншою мірою середні 
держави, які відстоюють свої національні інтереси часто за рахунок малих країн, 
котрим відводиться роль пасивних статистів сучасного світу. Попри те, що у ХХІ 
ст. інструментом геополітичного впливу все ще залишається військова сила, з 
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набуттям особливої ролі у міжнародних відносинах нових транснаціональних 
акторів (ТНК, ТНБ), прискоренням глобалізаційних процесів та цивілізаційного 
розвитку вимагає більш поглибленого зосередження на економіці, й саме тому 
починаючи з 1990-х рр. геополітика поступово трансформується в геоекономіку. 
Під час аналізу забезпечення просторового впливу держав, досить об'єктивним 
видається твердження, що методи ведення сучасної торгівлі та монополізація 
ТНК дедалі активніше витісняють військові інструменти проектування 
просторого впливу. Тобто, інноваційний розвиток поступово витісняє 
військово-технічний прогрес, а проникнення на ринок капіталу витісняє 
проникнення військових гарнізонів і баз. Прогнозується, що у геоекономічному 
суперництві держав, логіка конфлікту буде зводитися до «розумної комерції», 
яка базується на інноваційному поступі. Таким чином, геополітика сучасних 
акторів тісно пов'язана передусім з їх економічним та науково-технічним 
потенціалом [13].  

Військова дипломатія дедалі нівелюється тим, що розширення сфери 
геополітичного впливу через встановлення територіального контролю вже 
більше не є прерогативою великих держав. Механізми забезпечення сучасного 
впливу набагато складніші та пов'язані з доступом та контролем над 
дефіцитними ресурсами, зокрема засобами геоекономічного впливу, які стають 
новими компонентами розуміння сучасної поведінки держави та стану 
міжнародної системи [14].  

Отже, можемо дійти висновку, що геополітикою, окрім трактування її у 
якості самостійної наукової галузі та методології, можна вважати діяльність ве-
ликих держав на міжнародному та географічному просторі. Після нетривалого 
спаду уваги до геополітики після Другої світової війни громадський та науковий 
інтерес до неї почав відроджувався по мірі наростання протистояння між СРСР 
та США. Варто звернути увагу на те, що геополітика також є надто привабливою 
для політично невдоволених суб'єктів міжнародного життя. Нарощування по-
пулярності геополітики після завершення холодної війни використовується її 
епігонами для підтвердження свого статусу в умовах формування нового світо-
вого порядку, який часто іменується багатополярним. Так, для Росії відроджен-
ня геополітики слугує засобом задоволення амбіцій відродження її у якості ве-
ликої глобальної держави. У свою чергу для США геополітика виступає у якості 
інструменту боротьби за зміцнення авторитету світового лідера, який останнім 
часом помітно знизився головно через неможливість самотужки впоратися з 
глобальними викликами та регіональними кризами.  
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Аннотация. Геополитика является продуктом европейской культуры, так как ме-

стом ее зарождения и развития есть именно континентальная Европа. Существует ут-
верждение, что геополитика берет свои истоки с политической географии, которая вы-
делились из академической одноименной науки в самостоятельную дисциплину. Особый 
интерес к влиянию географического пространства на поведение великих держав про-
явился во время двух мировых войн и холодной войны – то есть обострения противо-
стояния между СССР и США. В ХХ в., в условиях трансформации нового мирового порядка 
и нарастания столкновения национальных интересов ведущих государств, геополитика 
заняла особое место в системе методологического анализа международных отношений.  
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Аннотатция 
 
В статье анализируются современные достижения зарубежной кримина-

листики, освещающие допросные технологии, ориентированные на получение 
полной и достоверной информации в процессе расследования преступлений. 
Автором, рассматриваются предложения британских ученых по использованию 
в следственной деятельности допросной технологии РАСЕ, приводятся стати-
стические сведения, указывающие на ее эффективность и данные, позволяю-
щие провести сравнительный анализ эффективности технологии с другими 
тактиками.  

 
Ключевые слова: допрос, технология, тактические приемы, РАСЕ, сравнитель-
ный анализ.  

  
Процедура допросов в Великобритании (в частности, Англии и Уэльсе) 

подверглась существенным изменениям с середины 1980-х годов после приня-
тия законодательного акта «О полиции и доказательствах по уголовным делам» 
(РАСЕ), регламентировав обязательную запись допросов подозреваемых. Тем не 
менее, в начале 1990-х годов, стали возникать вопросы о том, что, хотя принуж-
дение к признанию в большинстве случаев прекратилось после введения РАСЕ, 
оно не коррелировалось с качеством проведенных допросов [1]. Субъекты рас-
следования (которые должны были применять модель РАСЕ при проведении 
допросов) прошли обучение в соответствии с инициативами по повышению 
профессиональных стандартов. Несколько исследований с определенными ого-
ворками показали, что допросы подозреваемых в Англии и Уэльсе стали прово-
дится лучше по сравнению с периодом до внедрения модели РАСЕ [2; 3; 4; 5].  

Модель РЕАСЕ. Название является аббревиатурой последовательности по-
этапно следующих фаз, представляющих периоды подготовки, проведения и 
закрепления полученной информации по результатам процессуального дейст-
вия, где «Р» – относится к «подготовке и планированию» допроса. «Е» – харак-
теризует его начальную фазу «вовлечение и разъяснение» – охватывает юриди-
ческие требования и возможность установления коммуникативного контакта 
между участниками. Фаза – «А» («изложение» – включившая дополнительные 
структурированные элементы: «изложение, уточнение и оспаривание»), явля-
ется центральной поскольку, на ней задаются открытые вопросы, направлен-
ные на получение от подозреваемого информации о событии. При этом, если 
выявляются противоречия (с доказательствами или фактами, изложенными 
подозреваемым), то дальнейшее уточнение информации должно решить эти 
вопросы. За этой фазой следует «завершение» – «С» заключительная стадия до-

                                                           
1Холевчук Артур Георгиевич – кандидат юридических наук, старший преподава-

тель кафедры гражданского и международного права, Государственный морской уни-
верситет имени Ф.Ф. Ушаков, Россия. 
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проса, на которой в сжатой форме излагается ранее высказанное подозревае-
мым, допускается добавление, либо внесение изменений, прежде чем подозре-
ваемому предъявят обвинения. Завершающая фаза «оценка» – «Е» имеет место 
после допроса. Она дает возможность допрашивающему подумать над качест-
вом проведенной процедуры, определив последовательность дальнейшего рас-
следования. 

Первоначальная оценка модели РЕАСЕ выявила улучшения в формирова-
нии навыков допроса, в частности, навыка постановки вопросов и оценки полу-
ченных ответов [7]. Однако в исследовании, проведенном Р. Буллом и Дж. Шер-
маном, высказана обеспокоенность относительно эффективности допросов, в 
частности в отношении: а) установления контакта; б) сопереживания подозре-
ваемому; в) подведения итогов и г) управления беседой; последнее является 
основой модели РЕАСЕ. Исследования дали полезные результаты, несмотря на 
то, что они проводились на этапе внедрения системы подготовки в Великобри-
тании (Англии и Уэльсе).  

Спустя несколько лет К. Кларк и Р. Мильне, провели исследование, вы-
явив сильные стороны допрашивающих, которые относились к таким областям, 
как: предупреждение, навыки коммуникации, уверенность в своих силах. Иссле-
дование определило не устранённые слабости (например, в ряде ключевых за-
дач на этапе «вовлечение и разъяснение», включая установление контакта). К. 
Кларк и Р. Мильне выявили некомпетентность полицейских в деятельности по 
оспариванию хронологии изложения событий подозреваемым. После прове-
денного ими исследования, изменился подход к обучению в области тактики 
допроса, путем создания «ярусной» структуры в соответствии с видом деятель-
ности офицера полиции [4]. В другой работе А. Гриффис обнаружил недостатки 
в навыках проведения допросов, которые он посчитал связанными с планиро-
ванием допроса [5].  

В Великобритании увеличивается количество государственных органов, 
проводящих расследования уголовных дел. Однако объем исследований, по-
священных фактической результативности проводимых допросов, остается ни-
чтожно малым. Д. Уолш и Р. Мильне проанализировав протоколы 99 допросов 
подозреваемых, совершивших мошенничества с пособиями по социальному 
обеспечению населения, выяснили, что подготовка к допросу не оказала суще-
ственного влияния на эффективность его проведения. В приведенных случаях 
допрашивающие не использовали технологию РЕАСЕ, что, по их мнению, нега-
тивно отразилось на получении значимой информации [10].  

Исследователи модели РЕАСЕ отмечают, что успешное изучение полицей-
ских допросов позволяет предположить, что некоторые аспекты поведения на 
допросах остаются сложно прогнозируемыми и в основном допросы подозре-
ваемых проходят эффективней, чем до внедрения модели [2; 3; 4; 5].  

Авторами проанализировано 115 допросов, записанных на пленку и 27 
расшифровок, подозреваемых в мошенничествах с пособиями по социальному 
обеспечению за период с 2004 по 2007 гг. Записи выбраны методом случайной 
выборки допросов, проведенных 5 группами FIS (Служба расследования престу-
плений) и 8 группами дознавателей государственных органов, действующих на 
территории Англии в сельскохозяйственных и городских поселениях, а также 
«старых городских центрах». Запросы на предоставление записей содержали 
следующие требования: допрос должен длиться не менее 15 минут (чтобы было 
достаточно для проявления и анализа навыков допрашивающего). Запрос так-
же предусматривал предоставление примеров, в ситуациях, когда допрос не дал 
результатов или оказался эффективным1.  

                                                           
1 В качестве средства измерения навыков допрашивающего применялась шкала, ис-

пользуемая в исследовании Кларка и Милна (Clarke, Miln, 2001), адаптированная для целей 

исследования. Таблицы 1-3 свидетельствуют, что ряд поведенческих признаков оценивался по 

нисходящей пятибалльной шкале Ликерта, где оценка «1» означала, что для развития данного 

признака требовалась дальнейшая подготовка, а оценка «5» наличие «высококвалифицирован-

ного навыка». Удовлетворительная оценка «3» определялась как минимально приемлемый 

балл для компетентного проведения допросов [11].  
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Результаты эксперимента представлены отдельно по каждой фазе до-
просной технологии РЕАСЕ.  

1. Подготовка и планирование. Исследователями выявлена взаимосвязь 
между навыками тщательной подготовки, планирования и качеством прове-
денного допроса. Независимый тест t показал отличие в навыках подготовки и 
планирования у допрашивающих, со стандартными результатами РЕАСЕ 
(М=3,15, SD=0,84) и теми, чьи результаты ниже стандарта (М=2,18, SD=0,86) t 
(137) = 6,68, p <.01, r =.050). Более того, как только результаты допросов были 
сгруппированы в две категории, как указано выше, (т.е. более качественные и 
те, что принимались как менее желательные), дальнейшее различие обнаруже-
но с первой группой (М=2,25, SD = 0.95) M = 2,35, SD = 0.91; t (137) = 3.76, p <.01, r 
=.30). Результаты позволяют предположить, что структурированная подготовка 
положительно влияет на результат допроса. 

2. Вовлечение и разъяснение. Для оценки, которая из компетенций, анали-
зируемых на данном этапе (перечислены в таблице 1), оказывала значительное 
влияние на ранжированное качество фаза «вовлечение и разъяснение», проведен 
множественный регрессионный анализ. Полученная модель (F(6,134) = 42,2, p = 
<.0005) показала, что почти две третьих отклонений при ранжировании фазы, 
приходится на поведенческие компетенции, необходимые для ее осуществле-
ния. Существенные значения бета обнаружены для следующих переменных: а) 
установление контакта (где β = 0,49, p = ≤.0005); б) пояснение цели допроса (β = 
0,27, p = ≤.0005); в) проверка понимания подозреваемым предупреждения (β = 
0,22, p = ≤.0005). Мультиколлинеарность не выявлена между независимыми пе-
ременными, указывающими на дискретную природу многих компетенций фазы 
«вовлечение и разъяснение». 

Дальнейший анализ баллов показал, что после проведения t тестов (см. 
таблицу 1), обнаружены различия, относящиеся ко всем, кроме двух поведенче-
ских компетенций в допросах, где фаза «вовлечение и разъяснение» оценена на 
уровне или выше стандарта РЕАСЕ и теми, что оценивались менее благоприят-
но. 

3. Изложение. Для навыков, оцениваемых в этой фазе (см. таблица 2), хо-
рошие коммуникативные навыки и демонстрация гибкости в ходе допроса – 
очень важны как средство прогнозирования качества фазы «изложения» (где, в 
отношении коммуникативных навыков (F(19,119) = 27,1, p = ≤.0005, r =.81; β = 
0,333, p = ≤.0005), а гибкости β = 0,245, p = ≤.0005). Однако, полученные резуль-
таты показывают, что ни одна из отдельных переменных не была сильной, а 
мультиколлинеарность, не будучи избыточной, выявлена среди многих пове-
денческих величин. Приведенные в таблице 2 результаты свидетельствуют, что 
после проведения t тестов, обнаружены различия и сильное взаимовоздействие 
между поведением и качеством фазы во всех областях деятельности, особенно, 
относящимся к: а) навыкам управления беседой, б) уверенностью допраши-
вающего, в) его непредубежденностью, г) способности к гибкости, д) коммуни-
кативным навыкам. 

Две последние поведенческие компетенции вместе с квалицированным 
стилем ведения допроса, отмечены, как обладающие существенными отличия-
ми и значительным воздействием при рассмотрении уровней эффективности в 
выполнении заданий и сравнении их с общим качеством допроса (см. табли-
ца 2). Таблица 2 показывает, что иные существенные связи обнаружены среди 
других выполненных заданий (хотя и с более скромными результатами). Даль-
нейшее изучение показало, что 90% (N=66) допрашивающих, оценены, как 
субъекты, обладающие недостаточными навыками в фазе «изложения», по-
скольку они имели низкие показатели по всем параметрам. Более того, 82% 
(N=53) из тех, кого оценили «удовлетворительно» или «квалифицирован» на 
данном этапе, имели навыки проведения допроса по крайне мере на уровне 
стандарта РЕАСЕ. Статистически полученные результаты могут подтвердить 
тезис о том, что в то время, как все фазы модели РЕАСЕ имеют важное значение, 
навыки, необходимые на стадии «изложения», показывают ключевое значение 
для достижения эффективности допроса. 
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Обратившись к результатам реальных допросов 63% (N=25) тех, кто оце-
нен как «удовлетворительный» или «квалифицированный», допрашивающие 
на этапе «изложения», получали достаточный объём информации или полное 
признание, тогда как те, кто нуждался в подготовке, 88% (N=22) получили отка-
зы или частичное признание. Различные компетенции рассмотрены для опре-
деления их роли в получении результатов (как показано выше для фазы «во-
влечение и разъяснение»). Из таблицы 2 видно, что многие задания в фазе «из-
ложение» выполнены на высоком уровне при получении качественных резуль-
татов, подтверждая предположение, что эффективно выполненные задания на 
данном этапе, могут оказать влияние на результат допроса. 

4. Завершение. Таблица 3 отражает общее отсутствие качества на этом 
этапе. В сочетании с регулярным пропуском ключевых заданий, которые долж-
ны выполняться допрашивающими в фазе «завершение», что делало множест-
венные возвраты к исходной точке довольно бессмысленными, при стремлении 
определить, какое из заданий возможно могло бы прогнозировать качествен-
ную фазу завершения и «общее» высокое качество допроса. Однако, таблица 3 
показывает существенные различия при сравнении оцениваемого поведения в 
качественной фазе завершения хотя результаты следует оценить на условной 
основе в свете значений, приписываемых нерегулярности встречаемости при-
емлемых навыков в рамках этой фазы. Таблица 3 указывает на высокое прояв-
ление навыков вовремя эффективных допросов, относительно двух заданий на 
этом этапе допроса, но ограниченный результат не позволяет делать уверен-
ные выводы. 

Средние баллы исследования, когда речь идет о зависимости между на-
выками завершения и результатами допросов, свидетельствуют о широком 
распространении низкого качества на данном этапе допроса. Таблица 3 показы-
вает отсутствие значимых различий на уровне проявляемых навыков при вы-
полнении заданий, необходимых на данном этапе, при их рассмотрении в срав-
нении с двумя комплектами результатов допросов. 

Рисунок 1 демонстрирует, что эффективное проявление навыков, необ-
ходимых согласно модели РЕАСЕ, действительно связано с эффективными ре-
зультатами допросов. 63% (N=38) оцениваемых на уровне стандарта РЕАСЕ по 
«общим» способностям проводить допрос, получили исчерпывающее изложе-
ние или полное признание.  

 
Рис. 1. 

 
Никто из «квалифицированных» допрашивающих не получил от подозре-

ваемых отказы без исчерпывающего изложения, тем самым подтвердив, что 
среди важнейших элементов поведения хорошего допрашивающего есть и спо-
собность получить от подозреваемого изложение событий или проверить его. С 
другой стороны, 92% (N=22) самых слабых допрашивающих не смогли получить 
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ни исчерпывающего изложения, ни признания. Обнаружено, что существует 
зависимость между качеством допроса и его результатом, при чем те, кто достиг 
стандарта РЕАСЕ в развитии навыков его проведения или показал высокие ре-
зультаты (М = 2,79; SD = 0,75), чаще получали необходимые результаты, чем те, 
кто не достиг стандарта и теми, чьи результаты оказались ниже стандарта 
(М=2,00, SD=0,75; t (137) = 6,09, p <.01, r =.46). 

Исследование подтвердило выдвинутые гипотезы о том, что квалифици-
рованные допрашивающие, особенно в фазах «подготовки и планирования» и 
«изложения», оказываются наиболее подготовленными и чаще получают при-
знание и обширное изложение.  

Эффективность на удовлетворительном уровне только на этапе «изложе-
ния» не достаточна для влияния на результаты допроса, подчеркивая, что чем 
выше навыки допрашивающих, тем вероятнее получение ими обширного изло-
жения информации или признания. Более того, допросы, завершившиеся отри-
цанием вины связаны со (хотя не всегда вызваны ими) слабыми навыками их 
ведения. Это позволяет предположить, что неэффективность результатов кор-
релирует с отсутствием навыков ведения допросов. Данное исследование пока-
зало, что немногие, нуждающиеся в подготовке, действительно получали пол-
ную информацию от подозреваемых. Аргументируется, что презумпция винов-
ности, которую Д. Уолш и Р. Мильне обнаружили у допрашивающих продолжает 
существовать, что ведет к недостаточному или неквалифицированному плани-
рованию допроса и создает проблемы в ситуациях, когда подозреваемые зани-
мают позицию несогласия с обвинением [10]. В других работах, отмечается не-
обоснованная убежденность допрашивающих в их эффективном навыке [10]. 
Выявленная в исследованиях неспособность признавать нехватку навыков до-
проса, может ограничить любые возможности по оперативному улучшению 
рассматриваемого вопроса. В случаях квалифицированных допросов, выявлен-
ных в ходе исследования, показано, что «квалифицированные» допрашивающие 
в 7 раз чаще получали от допрашиваемых важную информацию. Умелое плани-
рование способствовало квалифицированному допросу на этапе «изложения».  

Результаты исследования позволяют предположить, что на этапе «изло-
жения» может отсутствовать индикатор, указывающий на результат допроса. 
Наблюдается взаимозависимость компетенций, оказывающих на это влияние. Р. 
Булл и С. Соукара выявили, что ни одна тактика не является доминирующей на 
данном этапе допроса. Возможно, при таком диапазоне применяемых допраши-
ваемым навыков на этапе «изложения», так и должно быть [3]. 

Изложенное свидетельствует, что наиболее квалифицированными доп-
рашивающими являются субъекты, которые могут выполнять целый комплекс 
задач в период анализируемой фазы. Поскольку некоторые задачи довольно 
сложные, не удивительно, что «менее квалифицированные» допрашивающие 
путаются и теряют уверенность либо перед лицом отрицания вины, либо, когда 
мошенничество оказывается сложным в реализации этапов способа соверше-
ния преступления (подготовка, совершение, сокрытие). Эта озабоченность воз-
никает не только на рассматриваемом этапе исследования. Например, хотя об-
винительный уклон допрашивающих встречается редко, наблюдается тенден-
ция к подчиненному или неактивному стилю при: а) недостаточной подготовке 
и планировании и б) повторном допросе, тщетно надеясь, что выбранная так-
тика подведет подозреваемых к признанию вины. Полученные результаты на-
поминают исследования Дж. Балдвина, С. Мостона, в которых выявлено бес-
цельное задавание вопросов, неумение и склонность к примирению со стороны 
полицейских перед лицом отрицания вины [1;8]. В данном исследовании, когда 
допрашивающие получали расплывчатое признание вины, отмечалась тенден-
ция к быстрому завершению допроса [11].  

Удивительно, но половина подозреваемых в выборке дала признатель-
ные показания, хотя навыки допрашивающих считались неудовлетворитель-
ными. Это позволяет предположить, что результаты, полученные Р. Буллом, С. 
Соукарой, Е.Л. Хильгендорфом, Б.А. Ирвингом, Дж. Першэ и Г. Гудьенсонном [3; 
6; 9], оказались точны в выводах о том, что некоторые подозреваемые уже при 
входе в помещение для допросов, решили признать вину, приняв решение неза-
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висимо от качества навыков допрашивающего по личному желанию. Как след-
ствие, это указывает, что стандарты допроса нельзя измерять только получен-
ным результатом, в ситуациях, когда признание является добровольным реше-
нием предрасположенного к этому подозреваемого.  

Проведенное исследование указывает на ошибочность предположения, 
что достижение текущих целей свидетельствует о возникновении высокого 
уровня навыков допроса. Другие переменные ведут к достижению целей в ме-
нее «мягких» ситуациях, когда подозреваемые признаются при незначительной 
подсказке [10]. Резюмируя изложенное, можно сказать, что многие допраши-
вающие «собирают низко висящие плоды» и в трудных ситуациях (противодей-
ствия расследованию) не достигают цели. 

Результаты исследования можно рассматривать, как первые шаги на 
длинном пути изучения обозначенных проблем. Они должны приниматься, как 
предварительные в плане результативности, которая может признаваться не-
безупречной в связи с редкой встречаемостью квалифицированного проявле-
ния по всему диапазону оцениваемых компетенций. Исследование показывает, 
что многие допрашивающие, работающие с преступлениями определенных ви-
дов, не имеют необходимых навыков в проведении допросов, требующих нали-
чия дополнительных знаний при работе с определенными подозреваемыми 
(например, в тех ситуациях, когда подозреваемые утверждают о своей невинов-
ности, не зависимо от достоверности этой информации). Полученные результа-
ты коррелируются с недавними данными А. Гриффиса, в области полицейских 
допросов, где последний отмечает, что сложные задания (например, разработка 
темы, подведение итогов и сложные подозреваемые) обычно выполняются ху-
же [5].  

В некоторых исследованиях подчеркивается, что подготовка по модели 
РЕАСЕ дает положительные результаты в полицейских расследованиях [2; 3; 4; 
7]. Однако Д. Уолш и Р. Мильне выявили незначительное улучшение [10]. Более 
того, Р. Булл и Д. Уолш определили, что слишком многие допросы проводятся 
ниже допустимого уровня [11]. 

Проведенное британскими специалистами исследование, подкрепляет 
точку зрения, что удовлетворенность на уровне организаций, основывающая на 
достижении целей, маскирует недостатки в навыках применения модели РЕА-
СЕ, которой многие допрашивающие владеют, при столкновении с устойчивы-
ми подозреваемыми или, когда они проводят сложные допросы при расследо-
вании преступлений в области мошенничества с пособиями по социальному 
обеспечению. Исследование доказывает, что умелое следование модели РЕАСЕ, 
оказывает влияние на проведение результативных допросов.  

Анализируя результаты исследований зарубежных специалистов, можно 
сделать несколько выводов: 

1. Рассматриваемая в работе тактика допроса – РЕАСЕ не имеет кримина-
листической уникальности в сравнении с опытом, имеющимся в российской 
науке. Дело в том, что актуализация вопросов, связанных с этапами проведения 
допросов, всегда рассматривалась в криминалистике и продолжает входит в 
круг интересов современных авторов. Рассматриваемая британскими специа-
листами модель допроса РЕАСЕ содержательно в рассмотренной нами работе не 
раскрывается. Авторы без надлежащей аргументации указывают на то, что до-
просная технология может эффективней использоваться в практике проведе-
ния допросов в сравнении с другими традиционными подходами. Проведенный 
нами анализ ставит заявленный тезис под сомнение в силу не раскрытия меха-
низма тактики и основных принципов ее функционирования.  

2. Несмотря на критическую оценку тактики, выскажем ряд положитель-
ных замечаний по поводу проведенного исследования, которые могут быть 
приняты во внимание отечественными специалистами при рассмотрении ана-
логичных вопросов тактики допроса. Прежде всего, это связано с использовани-
ем статических методов анализа и оценки результатов каждого этапа допроса. 
Несомненный плюс исследований состоит в том, что в отличие от многих дру-
гих современных зарубежных работ, они основываются на эмпирическом ана-
лизе реальных допросов. В целом ряде британских и шведских исследований, 
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затрагивающих отдельные аспекты психологических подходов тактики допро-
са, отсутствует анализ реальных допросов. Вероятно, использование системно-
го анализа отдельных этапов допроса в отечественной и зарубежной судебной 
психологии, определение новых подходов к проведению допроса – дело пред-
стоящих исследований.  

 
Таблица 1 

Результаты исследования: Задания фазы Вовлечение и разъяснение  
в сравнении с (1) качеством фазы Вовлечение и разъяснение, (2) общим баллом 

оценки допроса, и (3) результатами допроса  
(средний балл со стандартным отклонением приводится в скобках) 
 

Компетенция 

Фаза Вовлечение  
и разъяснение 

  
Оценка допроса, 

балл 
 Результат допроса   

На уровне 
или выше 
стандарта 

PEACE 

Ниже 
PEACE 

 
t r 

На уровне 
или выше 
стандарта 

PEACE 

Ниже 
PEACE 

 
t r 

Обширное 
изложение 

или призна-
ние вины 

Отрицание 
вины или 
частичное 
признание 

t r 

Предупреждение 3.31 2.76 - 5.50 .43 3.13 2.98 - 1.39 .12 3.14 2.99 1.36 .12 

 (0.53)* (0.64)*   (0.53) (0.76)   (0.55) (0.72)   

Проверка  
понимания  

предупреждения 

2.30 1.58 -3.67 .30 2.25 1.76 -2.38 .20 2.05 1.93 0.60 .05 

(1.31)* (0.95)*   (1.16)* (1.21)*   (1.21) (1.22)   

Совет по 
юридическому 

представительству 

2.97 2.56 3.21 .27 2.87 2.70 - 1.33 .1 1 2.73 2.79 0.50 .04 

(0.82)* (0.67)*   (0.83) (0.68)   (0.80) (0.72)   

Пояснение  
цели допроса 

2.58 2.07 3.21 .27 2.13 2.46 2.04 .17 2.21 2.38 1.00 .08 

(0.97) (0.90)   (0.97)* (0.94)*   (1.00) (0.94)   

Советы по  
поведению 

1.33 1.34 0.10 .01 1.36 1.33 0.37 .03 1.32 1.36 0.36 .03 

(0.56) (0.58)   (0.58) (0.57)   (0.58) (0.57)   

Пояснение,  
что допрос это 
возможность 

изложить  
свою версию* 

1.82 1.34 -4.89 .39 1.69 1.50 - 1.73 .15 1.68 1.51 1.50 .13 

(0.63)* (0.53)*   (0.70) (0.60)   (0.74) (0.57)   

            

            

Установление 
контакта 

2.64 1.77 -7.95 .56 2.39 2.05 -2.70 .22 2.27 2.15 0.85 .07 

(0.69)* (0.59)*   (0.78)* (0.73)*   (0.75) (0.78)   

Примечание. * обозначение результатов с достоверными различиями, где p <.05. 

 
Таблица 2 

Результаты тестов t: задания фазы «Изложение» по сравнению с (1) качество 
фазы «Изложение», (2) общим баллом оценки допроса, и (3) результатами  

допроса (средний балл со стандартным отклонением приводится в скобках) 
 

Компетенция 

На 
уровне 

или 
выше 

стандар-
та PEACE 

Ниже 
PEACE 

 
t r 

На 
уровне 

или 
выше 
стан-
дарта 
PEACE 

Ниже 
PEACE 

 
t r 

Обширное 
изложение 

или призна-
ние вины 

Отрица-
ние вины 

или 
частичное 

призна-
ние 

t r 

Поощряет 
подозреваемого к 

иизложению 
события 

3.00 2.30 -6.38 .48 2.97 2.34 -5.25 .40 2.85 2.47 -2.97 .25 

(0.64)* (0.6 6)*   (0.64)* (0.78)*   (0.76)* (0.72)*   

Развитие темы 2.92 2.07 -7.78 .55 2.88 2.09 -6.52 .49 2.81 2.20 -4.84 .38 

 (0.64) * (0.65)*   (0.64)* (0.77)*   (0.72)* (0.74)*   

Решает сложности 2.72 1.84 -7.68 .55 2.72 1.86 -7.04 .51 2.51 2.07 -3.24 .27 

 (0.70) * (0.66)*   (0.72)* (0.71)*   (0.79)* (0.77)*   

Использует 
соответствующую 

структуру 

2.91 1.68 -8.86 .60 2.95 1.69 -8.96 .61 2.71 1.94 -4.66 .37 

(0.86)* (0.78)*   (0.83)* (0.82)*   (1.03)* (0.90)*   

Использует 
соответствующие 

вопросы 

2.92 1.88 -8.69 .60 3.03 1.80 - 10.97 .68 2.71 2.1 1 -4.12 .33 

(0.67)* (0.74)*   (0.61)* (0.72)*   (0.88)* (0.82)*   
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Окончание таблицы 2 
 

Компетенция 

На 
уровне 

или 
выше 

стандар-
та PEACE 

Ниже 
PEACE 

 
t r 

На 
уровне 

или 
выше 
стан-
дарта 
PEACE 

Ниже 
PEACE 

 
t r 

Обширное 
изложение 

или призна-
ние вины 

Отрица-
ние вины 

или 
частич-

ное 
призна-

ние 

t r 

Не позволяет 
отклониться 

от темы 

3.25 2.42 -7.89 .56 3.23 2.45 -7.08 .52 2.98 2.69 -2.30 .19 

(0.56)* (0.66)*   (0.56)* (0.74)*   (0.76) (0.71)   

Периодически 
суммирует 
результаты 

допроса и делает 
ссылки 

1.74 1.27 -4.01 .32 1.75 1.28 -3.97 .32 1.60 1.42 - 1.50 .13 

(0.78)* (0.56)*   (0.77)* (0.59)*   (0.78) (0.64)   

Обобщает пункты 
для доказательст-

ва вины 

2.66 1.69 -7.24 .53 2.75 1.69 -9.25 .62 2.69 1.81 -6.39 .48 

(0.89) * (0.67)*   (0.88)* (0.65)*   (0.88)* (0.74)*   

Изучает мотивы 2.48 1.62 -5.60 .43 2.53 1.61 -5.84 .45 2.47 1.72 -4.75 .38 

 (1.03)* (0.62)*   (1.05)* (0.72)*   (1.05)* (0.80)*   

Оспаривает 
соответствующим 

образом 

2.72 1.72 -8.95 .61 2.72 1.78 -7.73 .55 2.51 1.99 -3.78 .31 

(0.67)* (0.65)*   (0.69)* (0.73)*   (0.79)* (0.80)*   

Изучает получен-
ную информацию 

2.88 1.96 -8.45 .59 2.85 2.00 -7.22 .52 2.76 2.13 -5.05 .40 

(0.60)* (0.67)*   (0.63)* (0.73)*   (0.63)* (0.77)*   

Навыки ведения 
беседы 

3.00 1.99 - 10.40 .66 2.93 2.08 -7.42 .53 2.76 2.26 -3.93 .32 

(0.56)* (0.59)*   (0.61)* (0.73)*   (0.69)* (0.76)*   

Когнитивные 
навыки ведения 

допроса 

1.98 1.26 -6.09 .46 2.03 1.24 -6.43 .48 1.85 1.42 -3.24 .27 

(0.86)* (0.47)*   (0.86)* (0.48)*   (0.85)* (0.66)*   

Использует паузы 
и молчание 

1.42 1.29 -0.79 .07 1.40 1.33 -0.43 .04 1.62 1.20 -2.49 .21 

(1.21) (0.63)   (1.15) (0.84)   (1.11) (0.85)   

Самообладание 
3.12 1.86 - 1 1.41 .70 3.09 1.98 -8.71 .60 2.82 2.24 -3.89 .32 

(0.65)* (0.65)*   (1.67)* (0.80)*   (0.82)* (0.89)*   

Открытость 
2.94 1.92 - 10.21 .66 2.87 2.01 -7.24 .53 2.73 2.18 -4.27 .34 

(0.56)* (0.61)*   (0.62)* (0.74)*   (0.71)* (0.76)*   

Гибкость 2.92 1.45 - 13.73 .76 2.95 1.53 - 12.18 .72 2.65 1.82 -5.44 .42 

 (0.71)* (0.55)*   (0.65)* (0.71)*   (0.91)* (0.87)*   

Обладает комму-
никативными 

навыками 

3.05 1.84 - 13.01 .74 3.03 1.91 - 10.74 .68 2.76 2.17 -4.35 .35 

(0.51)* (0.57)*   (0.52)* (0.72)*   (0.79)* (0.74)*   

Проявляет актив-
ные навыки 

слушания 

3.06 1.99 -8.93 .61 3.13 2.00 -9.26 .62 2.84 2.29 -3.74 .30 

(0.68)* (0.73)*   (0.60)* (0.80)*   (0.86)* (0.84)*   

Примечание. * обозначение результатов с достоверными различиями, где p <.05. 

 
Таблица 3 

Результаты тестов t: Сравнение фазы Завершение с (I) качеством фазы  
Завершение, (2) общим баллом оценки допроса, и (3) результатами допроса 

(средний балл со стандартным отклонением приводится в скобках)) 
 

Компетенция 

 
Фаза 

Завершения 
  

Оценка 
допроса, 

балл 
  Результат допроса   

На уровне 
или выше 
стандарта 

PEACE 

Ниже 
PEACE 

 
t 

На уровне или 
выше стан-

дарта PEACE 

Ниже 
PEACE 

 
t r 

Обширное 
изложение 

или призна-
ние вины 

Отрицание 
вины или 
частичное 
признание 

t r 

Предоставление 
итогового 

заключения 

1.91 1.12 -3.17 .26 1.44 1.08 2.86 .24 1.33 1.18 - 1.33 .1 1 

 (1.15)* (0.44)*   (0.89)* (0.46)*   (0.82) (0.59)   

Зачитывание 
последнего 

предупреждения 

2.00 1.24 -2.25 .19 1.69 1.06 2.51 .21 1.80 1.01 -3.23 .27 

(1.57)* (1.42)*   (1.55) (1.34)   (1.41)* (1.42)*   

Уведомление о 
последствиях 

2.77 1.51 -6.54 .50 1.96 1.46 3.17 .26 1.73 1.67 -0.35 .03 

(0.92)* (0.81)*   (1.08)* (0.81)*   (1.09) (0.87)   

Примечание. * обозначение результатов с достоверными различиями, где p <.05. 
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(первого соавтора). Например, Иванов И. В.статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного 

материала. Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в 
отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного 

и серого цветов.  
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул 

Microsoft Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авто-

ров и высылаются в одном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  
 сфера научных интересов,  
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать автор-

ский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  
 контактный телефон,  
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 
(первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.  
 

Адрес для направления статей и сведений об авторе:  
 

uch21vek@gmail.com 
 

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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