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Biological sciences
Биологические науки
UDC 597 (575.1)

THE ICHTIOFAUNA OF WATERS ECOSYSTEMS
OF THE UGAM-CHATKAL NATIONAL PARK OF UZBEKISTAN
U.T. Mirzayev1, A.K. Kuvatov2
PhD of Biological Sciences, Senior Scientific Researcher,
Head of Laboratory of Ichthyology & Hydrobiology, 2 Lecturer of the Zoology Department
1
Institute of the Zoology of the Academy of Sciences of Uzbekistan (Tashkent),
2
Termez State University of Uzbekistan, Uzbekistan
1

Abstract. The data on the formation of the Ichthyofauna, the processes of formation and development of the
fish population, the current status of the species diversity of fish in the water ecosystems of the Ugam-Chatkal National
Park of Uzbekistan are presented.
Keywords: rivers, reservoirs, Ichthyofauna, species, fish, composition.
The western Tien Shan is an extensive part of the Tien Shan mountain system.
The spurs of the Western Tien Shan start from the Talas Alatau (Kyrgyzstan) and only the western slopes of
the ridge are within Uzbekistan. The ridges of the Western Tien-Shan system are separated by deep valleys of numerous
rivers – Ugam, Pskem, Kuks, Akhangaran, belonging to the Chirchik and Akhangaran basins. Here, in Charvak hollow,
located between the spurs of Chatkal, Karzhantau and Pskem mountain ranges, the Charvak reservoir was built.
Material and methods: The material for this article was the results of research on the status of the Ichthyofauna of the water ecosystems of the Ugam-Chatkal National Park, as well as the analysis of literature sources. Collection and processing of the material was carried out according to generally accepted methods [4].
Results:
The diversity of fish in the aquatic ecosystems of the Western Tien-Shan is still insufficiently studied, the ichthyofauna, including introducents, has 20 species (1 subspecies) belonging to 19 genera, 8 families and 5 orders. The
largest number of species is of the Cyprinidae family. 45 % of the Ichthyofauna are introducer species, 30 % are endemic. Endemic genus one – Capoetobrama, of carp. 2 species are endemics of the Aral Sea basin, 4 – Western Tien Shan
[3].
Ugam-Chatkal National Park plays a major role in protecting natural resources, preserving biodiversity and
recreating the population, including on an international scale. The ichthyofauna of the reservoirs of the Ugam-Chatkal
National Park has 16 species, belonging to 7 families and 5 orders (Table 1).
The Fauna of Fish Rivers (Ugam, Pskem, Kuks, Chatkal) of the Ugam-Chatkal National Park differs, mainly,
by a marked species depletion and strongly pronounced endemism. Mostly cold-loving fish dwell here, they are exceptionally resistant to the hard and volatile influences of external factors. Most of these fish are able to attach to the substrate, move throws, snuggle to the bottom, burrow into the sand and hide from the powerful streams in shelters among
the stones (Glyptosternum reticulatum, Triplophysa stoliczkae, Cottus jaxartensis). Dwell here and good swimmers
with a ruffled body, a powerful tail stalk and strong fins, able to overcome the rapid current and small waterfalls (Schizothorax intermedius, Diptychus dybowskii). They all lead a more or less settled way of life. Migrations are unusual for
these fishes. They perform only seasonal movements of larger (Schizothorax intermedius, Diptychus dybowskii) or
smaller (Glyptosternum reticulatum, Triplophysa stoliczkae, Cottus jaxartensis) swing due to reproduction and hibernation. The movements of fish in the search for food are carried out within a limited station [1, 2, 5].
The Fauna of the Charvak reservoir fish in the first years of its existence was formed at the expense of native
species (Schizothorax intermedius, Diptychus dybowskii, Triplophysa stoliczkae) Chatkal (with the tributary of Cox)
and Pskem.

© Mirzayev U.T., Kuvatov A.K. / Мирзаев У.Т., Куватов А.К., 2018
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Table 1
Ichthyofauna of the water ecosystems of the Ugam-Chatkal National Park
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Family, species
SALMONIDAE
Salmo gairdneri
Salmo ischchan
COREGONIDAE
Coregonus peled
CYPRINIDAE
Abbottina rivularis
Alburnoides oblongus
Diptychus dybowskii
Schizothorax intermedius
Hemiculter leucisculus
Pseudogobio rivularis
Pseudorasbora parva
Cyprinus carpio
COBITIDIDAE
Triplophysa stoliczkai
Noemacheilus kuschakewitschi
SISORIDAE
Glyptosternum reticulatum
COTTIDAE
Cottus jaxartensis
GOBIIDAE
Rhinogobius brunneus

Rivers *

Charvak Reservoir

-

А
А

-

А

+
+
-

I
I
+
I
I
I
А

+
+

-

+

-

+

-

-

I

Note: The data are given on the status of the Ichthyofauna of the reservoirs of the Ugam-Chatkal National Park
for 2010-2017; The rivers are Ugam, Pskem, Kuks, Chatkal; A – acclimatized species, I – randomly introduced species,
+ – native species, – – no species.
With the purpose of replenishing the composition of the commercial ichthyofauna of the Charvak reservoir and
obtaining high-value commercial fish from 1973 to 1983, more than 3.5 million copies were imported. 20-60 day-old
juveniles of trout-Gegharkuni (Salmo ischchan) from Lake Issykkul (Kyrgyzstan). From 1986 to 1990, the annual
stocking of the rainbow trout reservoir (Salmo gairdneri) in the amount of 250 to 300 thousand 2-month-old fry was
conducted. In 1982-88, more than 1.57 million copies were imported to the reservoir from Sonkul Lake (Kyrgyzstan).
larvae of peliade (Coregonus peled). As a result, all these fish in the Charvak reservoir were naturalized. Also in the
1980s. The fish were restocked with carp, white carp, white and variegated carp. However, these species except carp in
the reservoir did not take root. During these fishings, a silver crucian (Carassius gibelio), an aboriginal endemic species
– the Alburnoides oblongus (Tashkent) and a number of small weeds of the Chinese faunal complex (Abbottina rivularis, Hemiculter leucisculus, Pseudogobio rivularis, Pseudorasbora parva, Rhinogobius brunneus) were accidentally
introduced. These fish species, except for the silver crucian carp, took root in the reservoir, reached a high number, and
displaced the native fish species. At present, the Ichthyofauna of the Charvak reservoir consists of 11 fish species (see
Table 1).
Conclusions
Thus, in the reservoirs of the Ugam-Chatkal National Park, 16 species of fish live, while 62.5 % of the ichthyofauna are introducent species. Endemic fauna accounts for more than 43.7 % of the composition, while 3 species are
endemic to the Syrdarya river basin, 4 to Central Asia.
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ИХТИОФАУНА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ УГАМ-ЧАТКАЛЬСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА УЗБЕКИСТАНА
У.Т. Мирзаев1, А.К. Куватов2
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией Ихтиологии и гидробиологии, 2 преподаватель кафедры зоологии
1
Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан (Ташкент),
2
Термезский государственный университет Республики Узбекистан (Термез), Узбекистан
1

Аннотация. Приводятся данные по формированию ихтиофауны, процессов становления и развития
рыбного населения, современному состоянию видового разнообразия рыб водных экосистем УгамЧаткальского национального парка Узбекистана.
Ключевые слова: реки, водохранилища, ихтиофауна, виды, рыбы, состав.
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УДК 595.789

ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ БАБОЧКИ СЕЛА ПРИБЕЛЬСКИЙ
КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
Б.Ю. Чаус1, И.И. Биктимерова2
кандидат биологических наук, доцент, 2 магистрант кафедры биологии
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Россия
1

Аннотация. В статье приведены результаты наблюдений за первыми весенними бабочками села Прибельский и города Стерлитамак. В результате наблюдений были выявлены следующие виды бабочек: Aglais
urticae, Nymphalis xanthomelas (семейство Nymphalidae) и Pieris brassicae (семейство Pieridae).
Ключевые слова: первые весенние бабочки, село Прибельский, город Стерлитамак, Aglais urticae,
Nymphalis xanthomelas, Pieris brassicae, семейство Nymphalidae, семейство Pieridae.
Наблюдения проводились ранней весной в Кармаскалинском районе в окрестностях села Прибельский
и в городе Стерлитамак, в период полевого исследования с апреля по июнь 2018 г.
17 апреля 2018 г., на крупном стволе срубленного дерева, рядом с территорией школы села Прибельский нами была замечена небольшая группа бабочек вида крапивница обыкновенная – Aglais urticae (см. рис.
2), в количестве 14 экземпляров. Верхняя сторона крыльев бабочки кирпично-красного цвета, нижняя сторона
узорчато-бурая с поперечной желтой каймой.

б)
Рис. 1. Места проведения исследований чешуекрылых: а) в районе села
Прибельский Кармаскалинского района; б) в районе города Стерлитамак
© Чаус Б.Ю., Биктимерова И.И. / Chaus B.Yu., Biktimerova I.I., 2018
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Крылья с зубчатым краем и выступом на передних и задних крыльях. Край переднего и заднего крыла с
черными пятнами, у костального края разделенных желтыми промежутками. По внешнему краю имеются голубые пятна в форме полумесяца, а на заднем крыле темные пятна у основания. Длина переднего крыла 25 мм.
Населяет сады, парки, встречается в городах. Лёт с апреля по октябрь, зимует взрослое насекомое в загородных
домах и других построениях. Кормовое растение: крапива и хмель [3].

Рис. 2. Крапивница обыкновенная (Aglais urticae) [2]

Рис. 3. Многоцветница черно-рыжая
(Nymphalis xanthomelas)

Aglais urticae располагались по верхнему краю ствола срубленного дерева, образуя тем самым форму
полумесяца, а на нижней стороне ствола было многочисленное скопление мух. Неподалеку, на стволе другого
дерева мы обнаружили одиночную бабочку вида многоцветница черная-рыжая Nymphalis xanthomelas (см. Рис. 3),
семейства Нимфалид Nymphalidae. Бабочки этого вида часто пьют древесный сок из поврежденных стволов
деревьев. Внешняя сторона крыльев тускло-оранжевая. На переднем крыле крупные черные пятна и два белых.
На задних крыльях черная окантовка, по внешнему краю ряд ярко-синих пятен. Крылья с выраженными зубцами, на заднем крыле имеется длинный зубец. Нижняя сторона крыльев буроватая, с неясными пятнами. Длина
переднего крыла 25-30мм. Лёт с июня по август, весной после зимовки. Населяет просеки, поляны и луга, часто
встречается в антропогенной зоне. Кормовые растения: вяз, ива и другие листопадные деревья [3-4].
Определение бабочек проводилось по двум карманным определителям К. Митителло и М. Чайнери [3-4].
Крапивница обыкновенная была зафиксирована в работе Мигранова и Валуева, в деревне Седяш Благовещенского района, в окрестностях деревень Малышовка, Кузнецовка, Кысынды Архангельского района [2].
18 апреля 2018 года, в парке Гагарина города Стерлитамак в районе двух часов дня, на протяженности
200 метров от фонтана, нами зарегистрирована одна бабочка вида многоцветница черно-рыжая. Особенностью
этих бабочек было то, что они летали очень близко к земле.
В этот же день, в это же время, этот же вид мы зарегистрировали по улице Революционная города
Стерлитамак.
14 мая 2018 года по улице Революционная, рядом с витражным салоном «Ирис», было зарегистрировано 4-5 имаго белянки капустной Pieris brassicae, семейства Белянки Pieridae, которые питались на одуванчиках.
У этих бабочек верхняя сторона крыльев – белая, и на их переднем крыле были заметны 2 черные точки и одно
булавовидное пятно. Это свидетельствует, что это были самки. Длина переднего крыла – 25-33 мм. Бабочки
развиваются в двух – трёх поколениях. Лёт наблюдается с начала апреля до начала ноября. Населяет практически все типы открытых ландшафтов, возделываемые поля, населённые пункты – до субнивального пояса. Кормовые растения гусениц: капуста, клоповник, горчица, редька, жерушник [1].
Исходя из наших наблюдений, Aglais urticae массово встречается в естественной среде обитания (с.
Прибельский Кармаскалинского района), в отличие от г. Стерлитамак. А Nymphalis xanthomelas была встречена
нами единично и только один раз.
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Abstract. The Results of observation over the first spring butterflies in the Pribelsky village and in Sterlitamak
city are given in this article. As a result of observations the following species of butterflies were revealed: Aglais urticae, Nymphalis xanthomelas (Nymphalidae family) and Pieris brassicae (Pieridae family).
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ЗАВИСИМОСТЬ МОРФОЛОГИИ САРКОЦИСТ ГРЫЗУНОВ
ОТ ВИДА ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ХОЗЯИНА
Г.З. Шаймерденова, PhD доктор
Таразский государственный педагогический университет, Казахстан
Аннотация. Представленная работа посвящена изучению фауны циклов развития и микроморфологии
представителей рода Sarcocystis некоторых грызунов и птиц. Для разработки этих вопросов использовались
экспериментальные модели с лабораторными и дикими мелкими позвоночными животными – объекты наиболее доступные.
Ключевые слова: спороцист, цистозоит, метроцит, микроморфология.
Саркоспородии являются внутриклеточными цистообразующими кокцидиями. Они обладают облигатным гетероксенным жизненным циклом развития, который протекает в двух хозяевах, связанных по принципу
хищник – жертва. Половой процесс и спорогония осуществляются, как правило, в организме хищного животного – окончательного хозяина. При попадании зрелых саркоцист в кишечник окончательного хозяина их оболочка переваривается и мерозоиты проникают в строму ворсинок тонкого кишечника, где спустя некоторое время,
минуя бесполую кишечную стадию, происходит гаметогенез с формированием макро-микрогамет, в результате
слияния которых образуется зигота (ооциста). В кишечнике хозяина ооцисты спорулируют и вместе с фекалиями выделяются во внешнюю среду. Все ооцисты имеют изоспороидную структуру (2 спороцисты с 4 спорозоитами каждая), покрыты тонкой, едва заметной оболочкой и легко распадаются на отдельные спороцисты. Такие
спороцисты, попадая в кишечник промежуточного хозяина, способны сразу его заразить. Бесполое размножение происходит преимущественно в организме нехищного животного (промежуточного хозяина) и делится на
два этапа предцистный и цистный. В предцистный период происходит генерализованное заражение его внутренних органов, в котором паразит размножается путем шизогонии (Rommel, 1975). Через несколько недель
формируются цистные стадии в мышцах, заполненные округлыми незрелыми стадиями метроцитами
(Scholtyseck et.al., 1973; Mehlhorn, Senaud et. al., 1975), дальнейшее развитие которых завершается формированием клеток с разной половой потенцией: мерозитов – гамонтов, дающих начало половым клеткам – гаметам.
Мышечные цисты достигают зрелости обычно через два месяца после заражения. Таким образом, внутриклеточный паразитизм и наличие сложных жизненных циклов у Sarcocystis являются важнейшими особенностями.
Несмотря на большое количество накопленных сведений общая картина далеко неполная. Особенно слабо изучены саркоспородии диких животных. Для успешной разработки мер борьбы и профилактики саркоспоридизов
необходимо более полное знание морфологии, цикла развития паразита, паразитохозяинных отношений. Поэтому дальнейшее исследование саркоспоридий имеет как теоретическое, так и практическое значение [4].
Представленная работа посвящена изучению фауны циклов развития и микроморфологии представителей
рода Sarcocystis некоторых грызунов и птиц. Для разработки этих вопросов использовались экспериментальные
модели с лабораторными и дикими мелкими позвоночными животными – объекты наиболее доступные.
Сравнительное изучение под световым микроскопом морфологии саркоцист, цистозитов, спороцист выявленных нами видов саркоцист от разных видов млекопитающих и птиц показывает наличие самых разнообразных форм и размеров цист, мерозоитов и строения стенки цист. Размеры и формы цист во многом зависят от их
возраста и степени зрелости. Наиболее стабильным диагностическим признаком зрелых саркоцист у разных видов
животных под световым микроскопом являются строение цистной стенки и размеры зрелых бесполых стадий развития саркоцист – мерозитов. По морфологическим признакам цистной стенки и зрелых мерозитов в отдельных
случаях можно отличать виды только с помощью электронного микроскопа (Федосеенко, Новак, 1989) [6].
При определении вида саркоспородий большое значение имеет, наряду с морфологическими и биологическими свойствами паразита вид промежуточного и дефинитивного хозяина. Саркоспородии, как и другие
эймериидные споровики, относятся к паразитам, строго специфичным по отношению к промежуточному хозяину. За некоторым исключением, в литературе приводятся сведения о передаче саркоцист от лесной мыши к
домовой (Левит, Ким, 1982) [3], от рыжей полёвки лабораторным крысам (Арнастаускене, Грикенене, 1989) [1].
При изучении морфологии и цикла развития саркоцист, выделенных от жёлтых сусликов, домовых
мышей и кекликов установлено, что у этих животных встречаются саркоцистыс существенно отличающимся по
размерам мерозоитами. Отмечена зависимость размеров мерозоитов от таксономической принадлежности
окончательного хозяина.
Анализ морфологических признаков разных видов саркоспородий показывает, что морфология этих
паразитов во многом зависит от таксономической принадлежности окончательного хозяина. Сравнительные
морфологические данные разных видов саркоспородий, паразитирующих у одного и того же вида животного,
но с разными видами окончательного хозяина представлены в таблице 1. Следует обратить внимание на размеры мерозоитов и строение стенки саркоцист.
© Шаймерденова Г.З. / Shaymerdenova G.Z., 2018
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Таблица 1
Морфологические данные разных видов саркоцист
Вид саркоцист
Промежуточный
Sarcocystiscitellivulpes
S. citelli-buteonis
S.muris
S.dispersa
S.cerne

Жёлтый суслик

S.alectori-vulpes

Домовая мышь
Обыкновенная
полевка
кеклик

S.alectori-buteonis

-

Хозяин
Дефинитивный

Средний размер
мерозойтов, мкм

Лисица
корсак
канюк
кошка
сова
пустельга

4,2х12,3

Лисица
корсак
канюк

3,1х12,0

1,7х8,0
4,1х14,2
2,0х7,0
2,2х8,5

1,6х7,7

Строение
стенки
саркоцист
Поперечно
исчерчена
гладкая
гладкая
гладкая
гладкая

Толщина
стенки
саркоцист
1,5-3,5

Поперечно
исчерчена
гладкая

2,0-2,8

0,7-1,0
1,0-2,0
0,5-1,0
0,5-1,0

0,5-1,0

У саркоспордий, окончательными хозяевами которых являются хищные млекопитающие (лиса, корсак,
кошка), мерозоиты крупные, стенка цисты толстая с поперечной исчерченностью, (под световым микроскопом). Исключение составляют саркоцисты от домовой мыши, у которых стенка цисты гладкая. У саркоспордий
окончательными хозяевами, которых являются хищные птицы (канюк, сова, пустельга) мерозоиты меньше размерами, стенка цисты тонкая, гладкая без поперечной исчерченности.
Дополнительными подтверждением наших наблюдений может служить морфология саркоцист копытных животных, окончательными хозяевами, которых являются хищные млекопитающие. Мерозоиты в цистах
крупные, стенка цисты толстая с поперечной исчерченностью таблица 2.
Таблица 2
Средние размеры мерозоитов от копытных животных
Вид саркоспоридий
Sarcocystisbovicanis
S.ovicanis
S.ovifelis
S.moulei
S.suicanis
S.equicanis
S.gruneri
S.orientalis

Хозяин
Промежуточный
Дефинитивный
Крупный рогатый скот
Собака, волк, лиса
овца
Собака, койот, шакал
овца
кошка
коза
Собака, волк, корсак
Свинья
Собака, кошка
Лошадь
Собака
Марал
Собака, волк
Сибирский горный козел
Собака, волк, лиса

Средний размер
мерозоитов, мкм
3,8-10,6
4,8-14,5
3,5-13,5
5,0-16,0
2,6-14,0
4,4-11,0
1,1-12,1
3,5-18,5

Подбор вероятных окончательных хозяев-хищных животных для постановки опытов по выяснению
цикла развития обнаруженных саркоцист представляет нелёгкую задачу, особенно у диких животных. Определённую помощь в подборе вероятных окончательных хозяев исследуемых саркоцист могут оказать отмеченные
нами закономерности зависимости морфологических признаков от окончательного хозяина. Они позволяют
прогнозировать возможных окончательных хозяев среди хищных млекопитающих или среди хищных птиц.
Материалы и методы. Для экспериментального изучения жизненного цикла саркоспоридий в качестве
окончательных хозяев использовали следующих животных: лиса (Vulpesvulpes) – 17 особей, корсак
(Vulpescorsak) – 5, канюк (Buteoboteo) – 7, ласка (Mustelanivalis) – 1 и кошка (Feliscatus) – 4. При изучении бесполой стадии развития саркоспоридий спороцистами, полученными от окончательных хозяев, перорально заражали соответствующие виды промежуточных хозяев: жёлтый суслик – 16, белая мышь – 10, кеклик – 15.
Лисиц, карсаков, кошек и ласку кормили проваренным мясом с кашей. Ласке, кроме этого, скармливали раз в неделю белую мышь без внутренностей. Канюков кормили субпродуктами с мясокомбината. Жёлтых
сусликов кормили прожаренным зерном и свежими очищенными овощами. Кекликов кормили комбикормом и
зерном. Всех животных поили водопроводной водой.
У подопытных животных в течение 20-25 дней перед началом опыта и 30-35 дней после заражения исследовали фекалии на наличие ооцист и спороцистсаркоспородий методом флотации в насыщенном растворе
поваренной соли или методом Дарлинга. Материалом для заражения окончательных хозяев служили скелетные
мышцы спонтанно и экспериментально заражённых животных, содержащие большое количество зрелых саркоцист соответствующего вида. Для этого у заражённых животных снимали кожу, удаляли голову, внутренности
и в таком виде тушку скармливали предполагаемым окончательным хозяевам. В каждом опыте в качестве контроля оставляли незаражёнными по одному животному соответствующего вида.
Для выявления окончательного хозяина саркоцист из жёлтого суслика были поставлены два опыта,
саркоцист из домовых мышей – один опыт. В этих опытах предполагаемым окончательным хозяевам скармливали тушки животных, заражённых саркоцистами, для получения спороцистсаркспоридий. При изучении бесполой стадии развития спороцистами, полученными от окончательного хозяина, перорально заражали соответствующие виды промежуточного хозяина с последующим вскрытием их в разные сроки после заражения.
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В виду того, что инвазионный материал, количество подопытных животных и другие условия экспериментов не были идентичными, подробная их характеристика будет представлена при описании результатов
каждого из экспериментов.
Материалом для электронно-микроскопического изучения цистной стадии развития саркоспородий
служили кусочки мышц сусликов, убитых на 27,40 и 138 дни после заражения их спороцистами. Кусочки
мышц, взятые у заражённых животных на 27 и 40 сутки, фиксировали в 4 % параформальдегиде на фосфатном
буфере Миллонига в течение 16 часов при рН 7,3. Пробы отмывали в том же буфере с добавлением 5,4 % глюкозы – 12 часов. Дофиксировали в 1 % OSO4 на фосфатном буфере в течение 4 часов. Обезвоживали в спиртах
возрастающей крепости. Затем заливали в эпон-аралдит по общепринятой методике.
Кусочки мышц, содержащие цисты, полученные на 138 день после заражения, фиксировали в 3 % глутаральдегиде на 0,1 М какодилатном буфере при рН 7,35 и t +4 ºС в течение 5 часов. Дальнейшую обработку
проводили по вышеописанной методике.
Кусочки мышц спонтанно заражённой домовой мыши и экспериментально заражённой белой мыши
фиксировали в 3 % глутаральдегидев 1 % OSO4 на том же буфере в течение 4 часов. Дальнейшую обработку
проводили по вышеописанной методике.
Тонкие срезы получали на микротоме LKB-4 контрастировали в 3 % растворе уранилацетата и цитратом свинца. Исследования проводили на электронных микроскопах УМЭИ-100К и JEM-100СХ. Изучение и фотографирование препаратов полутонких срезов проводили на микроскопе «Jenaval» (Карл Цейс Иена ГДР).
Весь иллюстративный материал был обработан на ЭВМ Fujikama 486 с использованием программного обеспечения CorelDraw 5,0 и Лексикон 1,2.
На основе проведённых экспериментов и литературных данных мы пришли к выводу, что цисты
S.citellibuteonis по ультраструктурной характеристике относятся к тонкостенному типу цист, широко распространённому у различных видов млекопитающих, птиц и пресмыкающихся. Строение их цистной стенки, размеры цистозоитов и цитоплазматических органелл подобно таковым у цист Sarcocystis dispersa, выделенных от
домовых мышей S.microti (Dubey, 1983), Sarcocystissp. у белки (Entzeroth, Scholtysek, Chobotar 1983),
Sarcocystissp. от бурундуков (Entzeroth, Chobotar, Scholtysek, 1983), Sarcocystissp. от больших песчанок (Оразалинова, 1984) [5]. Тонкостенные цисты на светооптическом уровне отличаются от цист S. citellivupes морфологейцистной стенки. S. citellivupes, по данным В.М. Федосеенко (1984), толстостенная, т.е. она оснащена длинными выростами, содержащими фибриллярные волокна, тогда как в исследованных нами цистах стенка тонкая
с мелкозубчатыми выростами, длинных выростов не формирует и не содержит фибриллярный материал. Мы
выяснили, что цистозоиты тонкостенных цист попав в организм канюка (Buteo-buteo) дают спороцисты, способные при заражении жёлтого суслика развиваться до тонкостенных микроцист. Поэтому мы придерживаемся
мнения, что ультраструктурное строение цистной стенки может служить критерием видовой принадлежности
зрелых цист, паразитирующих у жёлтых сусликов.
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THE DEPENDENCE OF THE MORPHOLOGY
OF RODENTS’ SARCOCYSTS ON THE DEFINITIVE HOST
G.Z. Shaymerdenova, PhD
Taraz State Pedagogical University, Kazakhstan
Abstract. The presented work is devoted to the study of the fauna of the development cycles and micromorphology of representatives of the genus Sarcocystis of some rodents and birds. Experimental models with laboratory
and wild small vertebrates were used to develop these questions – the most accessible objects.
Keywords: sporocyst, cystozoid, metrocyte, micromorphology.
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IMPACT OF FOLLOW-UP LEGUMES ON GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY
OF WINTER WHEAT AND COTTON IN THE CONDITION OF UZBEKISTAN
1

B. Izbasarov1, S. Ganiyev2, S. Pulatov3, Sh. Hikmatov4
Doctor of Agricultural Sciences, 2, 3, 4 Assistant at the Department
of “Agriculture and Agricultural Land Reclamation”
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Abstract. According to the results of the study, the norms of optimal fertilizers for legumes and winter wheat,
which were sown after the main crops – cotton and winter wheat-acceptable crops and subsequent crops under the gray
soils of Jizzakh region, were determined. Also, it was revealed from the surveys that 15.8-62.2 and 16.0-65.2 kg of nitrogen were collected per hectare due to the increase in soil fertility after the second crop, the amount of humus in the
0-30 cm layer of soil, by 0.071 %. At the same time, the yield of cotton was 38.0-39.0 dt / ha, and in autumn wheat these
figures were 57.3-59.0 dt / ha.
Keywords: mung bean, cowpea, soybean, growth, plant density, grain yield.
Introduction
It is not a mistake to say that large-scale reforms implemented in Uzbekistan during the years of independence
have created the necessary conditions for the realization of creative potential of our citizens. In his address to the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the solemn ceremony dedicated to the agricultural workers'
day, "If you love the ground, the ground will love you." If we want to achieve great results in the field, we must first
feed the source of our sustenance and increase the fertility of the soil.
As a result of the reforms in the agricultural sector, a new farming system has been established. The cotton
monopoly has been abolished, and cotton, grain, wheat, cotton, – like cereals and grains, crops and 1:1; Short-circuiting
procedures like 2:1 have come. As a result, in the farming practice, winter wheat began to be planted in 32-35 % of the
total area of irrigated agriculture and 43-45 % of cotton. Thus, in many cases, it meets the requirements of a market
economy, and this new system of farming has a problem of maintaining and improving soil fertility, and selecting crops
again.
Based on the above, we conducted research in the Esonboy Ata farm in the Pakhtakor district in 2009-2011.
Based on these findings, the main factors contributing to soil fertility are the withdrawal of soil density in the soil and
underground layers of soil through the cultivation of leguminous crops, as well as crop cultivation in the grain-free areas, in line with the soil fertility, in particular plant feeding procedures and biomass was convinced that we could ensure
that the food we eat was returned to the soil.
At the same time, in the conditions of poorly saline soils of the Jizzakh region, under selective grassland soils,
the selection of the sowing varieties in the 1:1 and 2:1 sowing systems for the conservation and improvement of soil
fertility, the improvement of its properties and crop yields, we have tried to find optimal fertilizer standards.
As it turned out, short-term planting 1:1 in the system of winter wheat (corn, beans, peas) positively impacted
on soil fertility, and then the fertilization norms used for cotton growing on the growth, development, yield and quality
of fiber quality, as well as the positive effect of re-cultivated crops (corn, soybean, bean, mush) on soil fertility after
winter wheat in the system 2:1, fertilizer norms used in autumn wheat after sowing season, wheat and the optimization
of the development and the quality and abundance of grain crops.
Under the grassy soil of the Jizzakh region, the study found the optimum fertilizer norms for the main crops –
cotton and winter wheat, which were harvested after cotton and winter wheat yields, and subsequent crops. Also, it was
revealed from the surveys that 15.8-62.2 and 16.0-65.2 kg of nitrogen were collected per hectare due to the increase in
soil fertility after the second crop, ie the amount of humus in the 0-30 cm layer of soil, by 0.071 %. At the same time,
the cotton yield was 38.0-39.0 dt/ha and the highest yield was 47.3 %, while in the autumn wheat these figures were
57.3-59.0 ts / ha and 34 %, And 9 % respectively.
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Table
Experimental system
Variant
mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Repeat crops

Fertilizer Principles, kg / ha

Main fertilizer

Repeated crop unplanted

Autumn wheat

corn
N-200,P2O5-140, K2O-100 kg
/ ha

Autumn wheat

Mung bean
N-60,P2O5-90, K2O-60 kg / ha

Autumn wheat

bean
N-60,P2O5-90, K2O-60 kg / ha

Autumn wheat

soybean
N-60,P2O5-90, K2O-60 kg / ha

Autumn wheat

N
150
200
250
150
200
250
150
200
250
150
200
250
150
200
250

P2O5
105
140
175
105
140
175
105
140
175
105
140
175
105
140
175

K2O
75
100
125
75
100
125
75
100
125
75
100
125
75
100
125

According to the results of our researches, under the conditions of light-brown soils it is possible to increase
the cotton and winter wheat yield by the introduction of a short rotation (1:1 and 2:1) sowing systems. Together with the
increase of soil fertility, it also increases the net income from hectares. In particular, according to the results of the survey, reusable crops are estimated to be 39.2-40.2, respectively, of corn, beans, beans and soybeans; 16.3-17.3; 13.7 and
25.5-29.6 c / ha and 321.3-332.8 (blue mass); 34.5-36.2; 13.3 and 35.5.
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ВЛИЯНИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР НА РОСТ, РАЗВИТИЕ
И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ХЛОПЧАТНИКА В УЗБЕКИСТАНЕ
Б. Избасаров1, С. Ганиев2, С. Пулатов3, Ш. Хикматов4
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доктор сельскохозяйственных наук,
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ассистент кафедры «Земледелие и сельскохозяйственная мелиорация»
Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан
Аннотация. В результате проведённых исследований определены оптимальные нормы минеральных
удобрений для бобовых и озимой пшеницы, которые высевались после основных культур – хлопчатника и озимой пшеницы, и последующих культур в условиях лугово-сероземных почв Джизакской области. Также по результатам исследований выявлено, что внесение 15,8-62,2 и 16,0-65,2 кг азота в расчёте на гектар приводит к
увеличению плодородия почвы после повторных культур, т.е. за счёт увеличения содержания гумуса в 0-30 см
слое почвы на 0,071 %. При этом урожайность хлопка составила 38,0-39,0 ц / га, а у озимой пшеницы эти показатели, соответственно, 57,3-59,0 ц/га.
Ключевые слова: фасоль золотистая, вигна, соя, густота стояния, урожай зерна.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЦА
Ж.К. Ишчанов, ассистент
Ташкентский институт ирригации и механизация в сельском хозяйстве, Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о динамической модели объема стока реки
Амударья и Заравшан. На основе многолетних фактических рядов наблюдений разработаны динамические модели температурного режима Северного полушария планеты Земля и параметры закона распределения температуры Центральной Азии, а также динамическая модель объема стока реки Амударья и реки Заравшан от
зависимости мощности излучения энергии Солнца.
Ключевые слова: климатические показатели, динамическая модель, ирригация и водные проблемы,
сельское хозяйство, температурный режим.
Климатология есть наука о климате. Задачей климатологии является изучение климатообразующих
процессов, а также классификация и описание климатов земного шара.
Изучение климатообразования и классификации различных типов климата составляет собственно климатологию.
Определение понятия «климат».
Само слово «климат» произошло от греческого слова «наклонение» луча солнца, что связано с количеством получаемого от солнца тепла, которое, в свою очередь, зависит от высоты солнца.
Хотя климатология одна из старейших научных дисциплин, она пока еще не в состоянии объяснить
климаты прошлого, а тем более будущего, даже с помощью методов физического анализа и результатов математического моделирования. Лишь в середине текущего столетия наука начала переходить от стадии описания
климата к стадии его объяснения и то на весьма скромной теоретической базе. Иллюстрацией данного положения является хорошо известный и до некоторой степени парадоксальный факт, что само определение понятия
«климат»» неоднозначно вызывало весьма оживленные и острые дискуссии до настоящего времени.
Проблема климата и его изменений, несомненно, является одной из центральных в современной науке.
Значительные изменения окружающей среды под влиянием хозяйственной деятельности человека и их
возможное влияние на климат планеты вызывают большую озабоченность в связи с тем, что вариации климатических показателей серьезно воздействуют на формирование экологического равновесия окружающей среды,
на примере экологической катастрофы Аральского моря.
В тоже время до недавнего времени понятие климат местности (речного бассейна) в климатологии
определялось с помощью метеорологических элементов (температура воздуха, атмосферные осадки и т.д.). Лишь
в семидесятых годах прошлого столетия было выработано новое определение понятия климата как статического
ансамбля состояний, проходимых системой атмосфера – океан суша за периоды в несколько десятилетий.
Многолетние изменения и колебания природных процессов на Земле с давних пор находятся в числе
наиболее интересных и важных для всего человечества. Каковы тенденции изменения климата? Будут ли предстоящие годы и десятилетия многоводными и маловодными на реках, урожайными или неурожайными?
Названные вопросы неизменно волнуют людей не только потому, что они в той или иной мере затрагивают каждого человека, но и потому, что от них в значительной мере зависит экономическая, общественная и
политическая жизнь целых государств.
Мысль о том, что учет колебания электромагнитного режима основного климатообразующего фактора
Солнца может в принципе объяснить современную изменчивость климата, все шире проникает в настоящее
время в сознание климатологов. В последнее столетие к этой точке зрения склоняются уже почти все исследователи, в частности, узбекские исследователи (К.В. Бродовицский и П.П. Предтеченский, 1940). Н.А. Кенесарин
(1960) говорил: «В многолетнем режиме грунтовых вод Узбекистана наблюдается одиннадцатилетний цикл с
одним максимумом и одним минимумом. Максимум в многолетнем режиме грунтовых вод совпадает с периодом минимума солнечной фазы, а минимум с периодом максимума солнечной фазы. Продолжительность между
максимумом и минимумом составляет 5,5 лет. Периоду максимума в одиннадцатилетнем цикле многолетнего
режима грунтовых вод соответствует природный процесс соленакопления в почвогрунтах, а периоду минимума
– природный процесс рассоления почвогрунтов». К такому заключению, но чисто опытным путем, пришли все
климатологи и исследователи (В.П. Алисов, Л.С. Берг, В.Ю. Визе, В.А. Вильтес, А.О. Дроздов, В.Л. Дзорзеевский, Дружинин и др.), которые высказывались за более или менее определенную роль изменений солнечной
активности в процессе формирования колебаний общей циркуляции, а через них, стало быть, и изменений климата. Итак, усиление солнечной активности теоретически означает общее оживление циркуляции земной атмосферы и гидросферы.
© Ишчанов Ж.К. / Ishchanov J.K., 2018
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Таким образом, можно говорить, что гидрометеорологические и климатические проявления солнечной
активности зависят от места и времени. Ввиду этого неизбежно приходится ввести, по-видимому, теоретически
и практически весьма важное понятие о гелиоклиматических провинциях.
Под данной гелиоклиматической провинцией мы понимаем такой физико-географический район, все
участки которого в течение рассматриваемого интервала времени однородным образом реагируют на изменения солнечной активности. Например, гелиоклиматическими провинциями можно считать Ферганскую долину,
Голодную степь, Каршинскую степь, долины рек Заравшан, Мургаб, Теджен, Сурхандарья и зону формирования и низовий реки Амударья.
Методы и материалы
Для обработки натурных данных по стоку реки Амударья и температуры воздуха были использованы
корреляционный анализ и метод статистической вероятности. Объектом анализа послужил физический многолетний материал наблюдений:
– приземная температура воздуха, усредненная для территории охватывающей 85-650 северной широты
за период с 1891-1986 гг.;
– солнечная активность – число солнечных пятен за 1745-2018 гг.;
– мощность излучения радиоволн Солнца W/m2 за 1947-2000 гг.;
– восстановленный годовой сток воды у гидропоста г. Керки, км 3/год;
– среднегодовая приземная температура воздуха – метеостанция г. Ташкент, 1877-2007 гг.;
– объект исследований: годовой сток реки Амударья и температура воздуха северного полушария.
Основная часть
Водные запасы, их качественные и количественные характеристики являются одним из основных ресурсов, определяющим устойчивое развитие аграрного сектора и экономическое благосостояние государства.
Поэтому, чтобы оценить динамику изменения параметров водных ресурсов, необходимо учитывать физическую основу формирования показателей климатической системы. Потенциальные изменения факторов, влияющих на реки Центральной Азии, принято делить на естественные и антропогенные.
Теория естественной изменчивости показателей климатической системы разрабатывается учеными
разных стран мира. Существуют три гипотезы о колебаниях показателей климатической системы: температуры
воздуха, влажности воздуха и водности года.
Первая гипотеза связана с изменчивостью водности года под воздействием антропогенных факторов,
связанных с парниковым эффектом;
Вторая гипотеза обусловлена изменчивостью водности года в автоколебательном режиме, связанной с
неравномерной скоростью вращения планеты Земля;
Третья гипотеза об изменчивости водности года под влиянием мощности излучения энергии Солнца.
В то же время, нет единого мнения в вопросе об изменчивости показателей климатической системы и
водности года.
В связи с вышеизложенными гипотезами, нами методом математической статистики сделан корреляционный анализ приземной температуры усредненной для территории, охватывающей 85-650 северной широты,
за период 1891-1986 гг. с учетом мощности излучения радиоволн Солнца. В результате исследований найдена
функциональная зависимость температуры северного полушария планеты Земля от солнечной активности.

T850 −65 = 257,7945 + 0,0304 (10,7)  0,46 0 K

(1)

0

где T85− 65 – осредненная температура воздуха для области 85-650 северной широты;
257,7945 – радиационная температура планеты Земля;
0,0304 – коэффициент теплопроводности воздуха за солнечный цикл для области 85-650 северной широты планета Земля за Солнечный цикл;
±0,456 – доверительный интервал колебания температуры воздуха;
λ(10,7) – мощность излучения радиоволн Солнца, W/m2.
В таблице 1 и 2 даны статистические оценки климатических характеристик и эмпирические уравнения
взаимосвязи Солнце-Земля для Центральной Азии [3].
Таблица 1
Статистические оценки климатических характеристик Средней Азии
Параметр загона
Среднее
Дисперсия
Коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса

Высота станции над
уровнем моря Н, м
350,614
6561,230
1,088
22,59

20

Среднем многолетняя
температура воздуха Т0, С
13,34
4,98
-3,56
1577,78

Среднем многолетние
осадки, мм
232,35
14580,92
0,7213
41,35
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Таблица 2
Солнечно-Земные эмпирические взаимосвязи Средней Азии, t+АВР, 0С.
Параметр взаимосвязи
Коэффициент корреляции
Постоянные параметры
А
В
Средний многолетний
Р, W/m2
t 0С
Дисперсия
δР
δt

Мощность потока излучения Солнца и температура воздуха, 0С
Прямая связь
Обратная связь
0,7678
0,7992
-392,875
0,2976

1338,6338
1,9805

1365,7836
13,7081

1365,7836
13,708

1,1401
0,4420

1,1401
0,4420

Таким образом, причиной изменчивости показателей климатической системы, а следовательно, и водности года является колебание мощности излучения энергии Солнца.
Методология
Формирование водных ресурсов объема стока рек и уровня залегания грунтовых вод (УГВ) может рассматриваться как совокупный эффект региональных климатических показателей:
– температура воздуха и почвы;
– абсолютная влажность воздуха;
– осадки;
– таяние ледников;
– испарение с водной поверхности и орошаемых полей.
Известно, что многолетние изменения речного стока и УГВ могут быть рассмотрены как взаимодействие между атмосферой и гидросферой. Это взаимодействие играет определяющую роль в вековых изменениях климата.
Формирование климатических параметров региона играет важную роль во взаимодействии Земли и
Солнца, т.е. изменчивости излучательной способности Солнца.
Весь комплекс нестационарных процессов в солнечной атмосфере называют солнечной активностью.
Наиболее распространенный индекс – это число Вольфа W, пропорциональное сумме общего числа пятен ƒ и
удесятеренного числа их групп γ:
W= ƒ+10 γ

(2)

Число Вольфа обнаруживает колебания во времени со средним периодом около 11 лет (при изменении
отдельных периодов от 7 до 17 лет). Кроме колебаний с периодом 11 лет, наблюдения позволили выявить ряд
колебаний солнечной активности с другими периодами (27 сут, 22 года, 80-90 лет).
Мощность потока излучения Солнца
Международная комиссия по радиации рекомендовала принять мощность потока излучения Солнца в
качестве стандартного значения солнечной постоянной (по Международной пиргелиометрическому принципу
1956 г, Р0=1,37 кВт/м2 или 1370 Вт/м2).
Широкие возможности для определения Ро появились в последние десятилетия на основе наблюдений
мощности потока излучения солнечной радиации с помощью искусственных спутников Земли (ИСЗ). Согласно
новейшим данным актинометрических изменений на спутниках, наиболее вероятное значение солнечной постоянной заключено в интервале 1360-1370 Вт/м2 (максимальный разброс составляет 1322-1428 Вт/м2 при отсутствии какой-либо регулярности изменения во времени).
Принимая во внимание вышеизложенное, важнейшее значение имеет проблема выявления эмпирических связей солнечной активности с процессами и явлениями земной атмосферы, так называемая проблема
солнечно-земных связей. Чтобы определить уровень влияния солнечной активности стока реки Амударья, нами
разработан следующий алгоритм расчетов:
Шаг 1. Эмпирическая взаимосвязь между показателями солнечной активности: число солнечных пятен
и мощность потока излучения энергии Солнца в интервалах:
Р0=(0÷132); Р0= -8,193·10-4·W2 +0,1462107+1360,7475; Вт/м2

(3)

Р0=(132÷240); Р0= 4,41507·10-4·W2 - 0,16510303 + 1379,9116; Вт/м2

(4)

где (0÷132) и (132÷240) – число солнечных пятен или число Вольфа;
1360,7475 и 1379,9116 – предел колебаний энергии излучения Солнца уравнениях (3) и (4).
Шаг 2. Методом осреднения солнечных пятен за год находим среднее значение мощности потока излучения Солнца.
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Шаг 3. Построим график зависимости объема стока воды от мощности потока излучения энергии
Солнца Р0, W/m2.
Шаг 4. По стандартной программе методом корреляционного анализа определим уравнение эмпирической взаимосвязи от мощности потока излучения энергии Солнца.
Результаты исследований
Пример 1. Хронологический ряд за период с 1700 по 1925 гг рассчитана по формуле (5).
Qсток= 6,199Р0 - 8399,2835 ± 15,8794; км3/год

(5)

Теснота Солнечно-земных взаимосвязи: R=0,8902, где Qсток – у гидропоста у г.Чарджоу.
Пример 2. Хронологический ряд за период с 1931 по 1961 гг рассчитаны по формуле (6)
Qу.е.сток= 5754,5242 - 4,1669Р0 ± 9,712; км3/год

(6)

где Qу.е.сток – условно-естественный восстановленный сток у гидропоста г.Керки;
Р0 – мощность излучения энергии солнца, W/m2;
5754,5242 и 4,1669 – постоянные параметры Солнечно-земных взаимосвязей:
± 9,712 – доверительный интервал.
Теснота Солнечно-земных взаимосвязей: R=0,814.
В связи с вышеизложенным становится понятным, что солнечно-обусловленное увеличение энергии
циркуляции атмосферы и гидросферы должно сказываться, прежде всего, в обострении барического контроля
экватор-полюс.
Понятно, что особую ценность в этих условиях имеют научно-обоснованные прогнозы природных процессов: расход воды реки Амударьи, Сырдарьи, Заравшан и др., их химический режим, динамика мелиоративных показателей (уровень грунтовых вод, ее минерализация, засоленность почвогрунтов и урожайность сельскохозяйственных культур) с заблаговременностью в один год и более.
Заключение
Для раскрытия физических механизмов изменчивости климатической системы: температуры, абсолютной влажности воздуха; атмосферного давления и осадков необходима ежедневная комплексная оценка вышеизложенных параметров климата под влиянием Солнечной активности.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Солнечная активность означает усиление изменений электромагнитных волн Солнца и изменений
солнечной постоянной.
2. Усиление солнечной активности географически означает увеличение энергии общей циркуляции атмосферы и гидросферы.
3. Мерой энергии циркуляции служит интенсивность процесса общей циркуляции, последняя же, в основном, представляет собой воздухообмен между планетарными полюсами, т.е. котлом-нагревателем и холодильниками.
4. Анализ числа солнечных пятен ведется с 1700 года, а систематические наблюдения и измерения параметров Солнца с 1749 года. По номерам цикла 5,6,7 – солнечная активность была умеренно низкой, т.е. максимум солнечных пятен в цикле №5-48 (1804 г); цикле №6-46 (1816 г), а в цикле №7-47 (1829 г). Максимальное
число солнечных пятен наблюдалось в цикле №19 в октябре 1975 г – 253, а среднегодовое число солнечных
пятен за период наблюдений с 1700 года – 190 шт. Хронологический ряд мощности излучения энергии Солнца
показывает, что наблюдается увеличение излучательной способности. Если базисным годом взять 1700 год –
12,2 0С, тогда в 2004 году – 15,9 0С. Среднегодовая температура воздуха за 3043 года поднялась за 3,7 0С для
метеостанции Ташкент.
5. На основе имеющихся наблюдений, по стандартной программе рассчитан коэффициент солнечноземных взаимосвязей равный 0,8902, т.е. с увеличением излучательной способности Солнца годовой объем стока вода р. Амударьи увеличивается (5).
Пример 3. Таблица 3. Список циклов Солнечной активности и даны сумма осадков в цикле по м/ст
Самарканд, а также сумма расхода воды в цикле по гидропосту Дупули м 3/сек, реки Заравшан.
ΣOм/стСамарканд= 2420,2315 + 1,1758КП ± 366,08 мм; R= 0,8704
ΣQр.в. = 2858,82 – 0,557КП ± 788,69 м3/сек;
R= -0,8014
где ΣOм/стСамарканд – осадки за солнечный цикл;
ΣQр.в. – у гидропоста Дупули;
R – теснота солнечно-земных взаимосвязи;
± 366,08 и 788,69 – доверительный интервал расчетный уравнений;
2420,2315 и 1,1758 – постоянные члены уравнение связи.
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Таблица 3
Список циклов солнечной активности
№ цикла

Начало,
год

Конец, год

11

март
1867
декабрь
1878
март
1890
февраль
1902
август
1913
август
1923
сентябрь
1933
февраль
1944
апрель
1954
октябрь
1964
июль
1976
сентябрь
1986
май
1996
январь
2009
среднее

декабрь
1878
март
1890
февраль
1902
август
1913
август
1923
сентябрь
1933
февраль
1944
апрель
1954
октябрь
1964
июль
1976
сентябрь
1986
май
1996
январь
2009

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Продол
жительность
(лет)

Максимум
сглаженных
среднемесячных
чисел Вольфа

Минимум
сглаженных
среднемесячных
чисел Вольфа

Кол-во
пятен
цикла,
шт.

Сумма
осадков в
цикле по
м/ст Самарканд

11,8

140,3

2,2

≈1028

2541,2

11,3

74,6

5

≈736

3284,3

11,9

(1,1894)
64,2
(2,1906)
105,4
(8,1917)
78,1
(4,1928)
119,7
(4,1937)
151,8
(5,1947)
201,3
(3,1958)
110,6
(11,1968)
164,5
(11,1979)
158,5
(7,1989)
120,8
(3,2000)

2,7

≈938

3830,4

1,5

≈1019

3581,3

5,6

534

3246,9

1253

3,5

568

2757,9

1524

7,7

269

2853,6

1687

8,4

446

2678,8

1553

9,6

227

2817,3

1491

12,2

272

2868,0

1991

12,3

273

2716,5

1972

8

309
820
273

2697,3

1447

3247,8

1972

11,5
10,0
10,1
10,4
10,2
10,5
11,7
10,3
9,7
12,6

1,7

Сумма расхода воды в
цикле по
г/посту Дупули м3/сек

3097,7
11

Выводы: коэффициент R «+» означает увеличение осадков по м/ст Самарканд;
R «-» уменьшение расхода воды реки Заравшан в солнечном цикле, что имеют нам неизвестные факторы; изменение широты и увеличения и уменьшение скорости вращение планеты Земля вокруг своей оси.
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ANALYSIS OF VARIABILITY OF CLIMATIC INDEXES ON THE NORTHERN
HEMISPHERE OF THE EARTH DEPENDING ON SOLAR EMISSION POWER
J.K. Ishchanov, Assistant
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
Abstract. This article considers the dynamic model of flow volume of Amu Darya River and Zeravshan River.
Based on the long-term observation series of the actual conditions, we developed the dynamic models of temperature
regime of the Northern Hemisphere of the Earth and parameters of the temperature distributive law in Central Asia as
well as the dynamic model of the Amu Darya River and Zeravshan River flow depending on the energy of the solar radiation.
Keywords: climatic indicators, dynamic model, irrigation and water problems, agriculture, temperature conditions.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОСА
В ДИНАМИКЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Х.Х. Каримов1, Н.Ю. Зухритдинова2, А.К. Рахманина3, Н.А. Азимова4
1, 3
младший научный сотрудник,
2, 4
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. Исследование силоса из пшеничной соломы и кукурузы в динамике приготовления с добавлением в силосуемую массу Lactobacillus reuteri+ Т. harzianum UzCF-28 в лабораторных условиях, оказало положительное влияние на накопление молочной кислоты 1,54 % и сырого протеина 6,12 % в 10 суточном силосе.
Ключевые слова: силосование, сухое вещество, сырой протеин, сырая клетчатка, уксусная кислота,
молочная кислота.
В последние годы биопрепараты для консервирования кормов получают все более широкое распространение. Это свидетельствует о безусловной их востребованности, поскольку приготовление качественного
силоса или корма из подвяленных трав – неотъемлемая часть технологии получения высоких удоев. Биологическое консервирование позволяет заготавливать силос высокого качества вне зависимости от вида кормовой
культуры, химического состава, содержания сахара в них, при разных погодных условиях и в любых климатических зонах. В последнее время широко распространено получение микробиологических: бактериальных и
грибных ферментных препаратов [3].
Ферментные препараты и их продуценты образуют метаболиты при культивировании на жидких и
твёрдых питательных средах. Продуценты, синтезируемые микромицетами рода Trichoderma и молочнокислыми бактериями родов Lactobacillus в частности ферменты, используются в пищевой, промышленности и для
получения кормовых добавок для животноводства. Способность микроорганизмов продуцировать различные
метаболиты, в том числе ферменты, витамины, белки, сахара может быть использована в препаратах для
вскармливания сельскохозяйственных животных. В связи с этим актуальным направлением является изучение
местных форм микроорганизмов-продуценты ферментов и создание на их основе производственных препаратов
для животноводства [4, 8].
Материалы и методы исследований
Приготовление силоса. На основе сравнительного изучения микроорганизмов нами была выбрана
комбинация культур T. harzianum UzCF 28 + Lactobacillus plantarum, которую вносили в два субстрата (пшеничная солома и кукурузные стебли). Приготовлены варианты силоса (каждый в двух повторностях): в силосуемую массу (на 1 стеклянную банку объёмом 0,5л) помещали 85-90 г измельчённой до 0,2-0,5мм субстрата +
150-160 мл 1 % раствора натрия хлорида для создания в массе влажности 65 %, затем добавляли соответствующую микробную суспензию, в общей сложности в количестве 2 % от веса растительной массы в банке. Всю
смесь тщательно перемешивали, очень плотно утрамбовывали в стерильные стеклянные банки по самую риску,
плотно завинчивали крышками. Банки с силосуемой массой выдерживали в темноте при 30-32 ºС. Микробиологические и биохимические исследования проводили через 3, 10, 30 суток и на 7-ой месяц. Определяли рН, органолептические свойства, содержание органических кислот, содержание сырого протеина. Для контрольного
варианта использовали те же соотношения растительных субстратов без внесения ассоциации микроорганизмов.
Определение общего количества органических кислот – свободных молочной, уксусной и масляной –
определяли по методу [7].
Сухое вещество определяли по ГОСТу. 31640-2012 «Корма. Методы определения сухого вещества».
[2]. Использовали двухступенчатый способ высушивания образцов силоса. Отвешивали по 10 и по 20 г образцов силоса и высушивали при температуре 65 ºС до постоянного веса. Для определения гигроскопической
влажности все образцы повторно высушивали в термостате при температуре 105 ºС и взвешивали.
Определение содержания сырого протеина проводили по Межгосударственному стандарту ГОСТ
13496.4-93 [1].
Микробиологический состав испытуемого силоса для разных таксономических групп высевали на
элективных средах. [6].
В ходе экспериментов исследованы 3, 10, 30 и 7 месячные образцы силоса, заложенные в лабораторных
условиях в периоды 2015-2016 гг. В результате исследований было установлено, что наибольшая доля сухого
вещества в опытных вариантах составила 47.97 %, а наименьшая доля в образце 7 месячного силоса 32.95 %.
© Каримов Х.Х., Зухритдинова Н.Ю., Рахманина А.К., Азимова Н.А. / Karimov Kh.Kh., Zukhritdinova N.Yu., Rakhmanina A.K.,
Azimova N.A., 2018
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Высокое содержание сырого протеина 6.12 мг/г составило в 7 месячном силосе. Общее количество органических кислот в исследуемых образцах составило на 30 сутки – 7.0 %. Наилучший результат по содержанию молочный кислоты имел 10 суточный силос с количеством 1.54 %, низкий показатель молочный кислоты 0.25 %
отмечен в 7- месячном силосе. Увеличение уксусного брожения с показателем 0.5 % происходило в образцах 7месячного силоса. Значение рН среды заложенного силоса на 7 месяц немного увеличилось 4,5. Тогда как на 10,
30 сутки рН значение составляло 4,2 и 4,3.
В образце контрольного варианта сухое вещество составило 24,82 %. Содержание сырого протеина 0,96
мг/г. Количество молочной кислоты отмечено 0,2 %.
Таким образом, при сравнении качественных показателей силоса в динамике экспериментов, проведённых через 3, 10, 30 суток и на 7 месяц, выявлено, что все показатели соответствуют установленным нормативным требованиям силоса.
Таблица 1
Качественные показатели силоса, приготовленного в лабораторных условиях
Показатели силоса
Сухое вещество, %
Сырой протеин, г
Общее количество
органических кислот, %
Молочная кислота, %
Уксусная кислота, %
Масляная кислота, %
значение Рн

Контроль
без закваски
24,52 ± 0,01
0,96 ± 0

3 сутки

10 сутки

30 сутки

7 месяц

31.70 ± 0,03
2.68 ± 0

37.81 ± 0,04
3.71 ± 0,08

2.12 ± 0.3
4.3 ± 0,21

31.03 ± 0,08
3.55 ± 0,22

0,14 ± 0,01
0,2 ± 0,03
0,05 ± 0,01
0,01 ± 0
5,0

6.84 ± 0,06
0.62 ± 0,06
0.3 ± 0,07
0.01 ± 0
4,4

5.29 ± 0,05
1.54 ± 0,06
0.26 ± 0,01
0.03 ± 0.003
4.2

7.0 ± 0,05
0.7 ± 0.05
0.25 ± 0
0.01 ± 0
4,3

3.33 ± 0,03
0.25 ± 0
0.5 ± 0,06
0.03 ± 0.003
4,5

Значительная часть растений, идущая на силосование, содержит недостаточное количество сбраживаемых углеводов. Все растения сильно обсеменены микрофлорой, вредной для силосования. К тому же молочнокислые бактерии должны придавать силосуемой массе высокие вкусовые качества. Особенно они нужны при
квашении трудносилосуемых растений и при низкой температуре. Внесением бактериальных заквасок преследуется цель подавления жизнедеятельности маслянокислых и гнилостных бактерий.
В связи с этим проведен анализ микрофлоры силоса в течение 5, 10, 15, 20, 30 суток. Сроки вскрытия и
результаты микробиологического анализа образцов силоса представлены в табл. (табл. 2).
Как видно из данных, представленных в табл.2, подавление роста маслянокислых бактерий в варианте
эксперимента было отмечено уже в 10-30 суткам и в 7 месячной инкубации. При этом в контрольном варианте
на 3 сутки силосования количество маслянокислых бактерий составило 2,5х10 7 КОЕ/г.
Группа денитрифицирующих микроорганизмов была подавлена во всех средах инкубации. Значения
рН в силосуемой массе были кислые (5,0-4.5).
Представленные в табл. 2 данные свидетельствуют об отсутствии роста бактерии группы кишечной палочки на всех средах созревания. Протеолитические бактерии в силосуемой массе выявились к 3 суточным и 7
месячном сроком созревания, пока среда имеет довольно высокие значения рН. Понижение значений рН ведёт
к их ингибированию. Гнилостные бактерии выявлены почти во все сроки созревания силоса и во всех вариантах
опыта. Во всех вариантах титр гнилостных бактерий довольно велик, на 10 сутки достигает 10 6 KOE/г. Затем на
30 и 7 сутки наблюдалось уменьшение количество бактерий на 2 порядка. Молочнокислые бактерии в силосе
выявлялись в начальные 3-е сутки и в 7 месячном силосовании. Можно предположить, что гомоферментативные молочнокислые бактерии к 5 суткам ещё не были инактивированы, а к 30 суткам, за счёт низких значений
рН и анаэробных условий, наблюдался рост гетероферментативных палочковидных молочнокислых бактерий,
выдерживающих более низкие значения рН и был отмечен их довольно высокий титр.
Грибная флора выявлена в различных вариантах и независимо от значений рН силосуемой массы. Выявлялись довольно часто грибы рода Trichoderma, также встречались грибы рода Aspergillus, также грибная и
бактериальная флора, внесённая в силосуемую массу вместе с растительными субстратами. На 10 сутки силосования рост грибов не наблюдался. Вероятно, это связано с тем, что кислая реакция среды, образованная благодаря лактобактериям, а также анаэробным условиям, не является благоприятной для грибов.
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Таблица 2
Количественный состав микрофлоры силоса, приготовленного в лабораторных условиях
Группа микроорганизмов
Плесневые грибы
Молочнокислые бактерии
Аэробные гнилостные
бациллы
Протеолитические
бактерии
Маслянокислые бактерии
Бактерии группы
кишечной палочки
Денитрифицирующие
бактерии

Контроль
без закваски
4,0х105
1,0х105
9х107

3 сутки

10 сутки

30 сутки

7 месяц

1х104
3,0х107
4,0х107

Рост не обнаружен
6,0х107
3,4х106

1х105
4.0х105
2,0х106

2,0х107
3,5х105
1,2х107

1,5х105

2,5х105

Рост не обнаружен

2,0х105

2,5х107

2,5х107

Рост не обнаружен

Рост не
обнаружен
Рост не
обнаружен

Рост не обнаружен

Рост не обнаружен

Рост не обнаружен

Рост не обнаружен

Рост не
обнаружен
Рост не
обнаружен
Рост не
обнаружен
Рост не
обнаружен

Рост не
обнаружен
Рост не
обнаружен
Рост не
обнаружен

Качественные показатели силоса из пшеничной соломы и кукурузы в динамике приготовления с добавлением в силосуемую массу Т. harzianum UzCF-28 +Lactobacillus reuteri в лабораторных условиях близки к
нормативным требованиям: уже с 10 суток количество сухого вещества составило 46,93-47,97 протеина 6,125,06 г и молочной кислоты 1,54-0,7 %.
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THE QUALITY PARAMETERS OF SILAGE IN THE DYNAMICS OF PREPARATION
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Abstract. The study of silage from wheat straw and corn in the dynamics of preparation with the addition of
being siloed mass of Lactobacillus reuteri+ T. harzianum UzCF-28 in laboratory conditions, had a positive effect on
the accumulation of lactic acid, 1.54% and crude protein of 6.12 % in the 10-day silage.
Keywords: silage, dry matter, crude protein, crude fiber, acetic acid, lactic acid.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛИНЫ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
У ПОЛИМОРФНЫХ ГИБРИДОВ F10 В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО
ДЕФИЦИТА (0-1-0) И ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ (1-2-1)
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Аннотация. Ориентируясь на естественный отбор в природных условиях среди изучаемых разновидностей, как высший эталон в оценке адаптации, мы видим в нашем эксперименте, что исключительно важной
задачей является обогащение создаваемых линий селекционно-ценными доминантными признаками (в данном
случае скороспелости).
Ключевые слова: скороспелость, хлопководство, линии, полиген, рекомбинант, разновидности, выращивание, гибрид, комбинация, гибридная комбинация, линия, сорт.
Введение
Известно, что Узбекистан – это самая северная зона среди стран, занимающихся хлопководством. Поэтому
скороспелость сортов, выращиваемых в нашей республике приобретает великое значение и представляет неотложные
задачи перед селекционеров ученых. В последние годы при создании сортов уделяется особое внимание на их генетические основы. Потому что возможен отбор нужных рекомбинантов в процессе расщепления потомства комбинированных признаков в зависимости от продуктивности в генотипе выбранного исходного материала для гибридизации.
Скороспелость является сложно-структурным признаком, наследуемым в полигенном характере. Многие учёные разделяли вегетационный период хлопчатника на пять периодов [1, 2, 4, 5]: посев и всход, то есть
появление семядольных листочков; от всходов до появления настоящих листочков; от настоящих листочков до
бутонизации; от бутонизация до цветения; от цветения до раскрытия коробочек.
Необходимо подчеркнуть, что каждый из перечисленных признаков периода управляются отдельными
системами полигенов.
Ученые проводили научные исследования по скороспелости, например, так хорошо изучено наследование и изменчивость хозяйственно-ценных признаков гибридов, полученных путем парной и сложной гибридизация сортов, поэтому созданы многочисленные сорта хлопчатника.
В научных исследованиях П.Ш. Ибрагимова, В.А. Автономова [3] выбраны сорта 9871-И, 9929-И, Аш24, Термиз-16, Гиза-45 в качестве исходных материалов и путем гибридизации изучены наследование признаков скороспелости, урожайности, вес одной коробочки, количество коробочек, скороспелость, выход и длина
волокна. На одном из 20 гибридов F1 установлен эффект гетерозиса, промежуточный на шести, в двух низкие
показатели и на одном возникла депрессия. В растениях F2 наблюдалось расщепление по этим признакам и из
отобранных форм выделены уникальные рекомбинанты по скороспелости, и тем самым подчёркнута возможность их использования в качестве исходного материала в исследованиях практической селекции.
А. Stoilova [6], в своём исследовании по проводил конвергентной скрещивании между 40 сортов вида
тонковолокнистого хлопчатника G.barbadense L. и средневолокнистого G.hirsutum L. и 6 старших поколений в
котором показал, что такие основные хозяйственные признаки хлопчатника, как скороспелость, выход и длина
волокна наследуются под влиянием генов аддитивного и неаддитивного эффекта, а также установил хорошие
сорта комбинаторы для практической селекции.
В процессе создания сортов, устойчивых к водному дефициту, представляла интерес возможность изучить гибриды F9-F10 поколения. Было изучено влияние отборов, проведённых в течение 10 лет на создание полиморфные линий, на выраженность хозяйственно-ценных признаков при постоянном их выращивании, в условиях жёсткого поливного режима (0-1-0), и проследить, как они себя ведут в условиях обычного фона выращивания, при схеме полива 1-2-1. В исследованиях для полного раскрытия картины проявления признаков в поздних поколениях участвовало 32 линии.
При создании таких линий необходимым условием явилось участие большого числа исходных форм,
чтобы вызвать широкую рекомбинационную изменчивость для большого формообразовательного процесса в
изучаемых материалах, в условиях стрессового фона, которая позволила бы в данных условиях проводить отбор по необходимым хозяйственно-ценным признакам и довести материал до линейного состояния, обладающего новыми хозяйственно-ценными показателями в условиях изучаемых фонов.
Гибридизация такого типа и ее изучение в этих условиях проводится впервые в отечественной и мировой практике.
Материалы и методы
В наших исследованиях в материнском исходном материале участвовало 7 линий, в которых принимали
© Мадартов Б.К., Аманов Б.Х., Эргашев Дж.А. / Madartov B.K., Amanov B.Kh., Ergashev Dj.A., 2018
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участие в основном по 2 культурных сорта с одной или тремя разновидностями. Каждая такая линия скрещивалась с 4-7 отцовскими линиями, чтобы на таких сложных полиморфных гибридах была возможность проследить
проявление показателей по изучаемым признакам на большом числе полученных линий. В некоторых случаях
материнские линии выступали и в качестве отцовских.
Результаты исследований
Для материнских линий длина вегетационного периода составила в условиях водного дефицита 106112 дней, а в обычных от 107 до 114 дней. Казалось бы, в среднем особо большой разницы не было. Но по каждой комбинации разница в зависимости от фона составила от 1 до 5 дней.
Для отцовских линий длина вегетационного периода в условиях водного дефицита составила 104-114
дней, а обычного фона 107-113 дней. В единичном случае, где участвовало 8 родительских форм она составила
104 дня – при водном дефиците и 108 дней – при обычном фоне выращивания. Разница по каждой гибридной
комбинации составила при водном дефиците в основном 1-2 дня, а на обычном фоне 1-5 фоне, или они имели
равные значения на обоих фонах.
Благодаря отборам, а мы проводили изначально отборы сразу на водном дефиците на комплекс признаков, нам удалось получить новые линии, которые обладали высокой скороспелостью с новыми параметрами
хозяйственно-ценных признаков.
Из линий в условиях водного дефицита 17 имели скороспелость порядка 104-109 дней, а для остальные
–110-115 дней. А из них только две имели скороспелость порядка 1-9 дней, против 1-4 дня родительских линий.
Встречались линии, где скороспелость не изменялась на обоих фонах (110 дней). Это была комбинация Acala
1517-70 х marie-galante, которая выступала также в качестве отцовских линии (таблица).
Здесь, как в случаях с родительскими формами, новые линии на обоих фонах были довольно скороспелыми
(104-115 дней), и даже в некоторых случаях опережали родительские линии на 5, 8, 9 дней. Единственная комбинация, где участвовали вышеназванные 8 родительских форм [paumaster-266 x (Acala 1517-70 x G. thurberi)] x [(Acala
1517-70 x yucatatnense) x Ташкент-1 х f.brasilense) x s.compositae] линия была в условиях обычного фона выращивания – скороспелые (110 дней) этого материла, выращенного в условиях водного дефицита (115 дней).
Таблица
Изменчивость длины вегетационного периода, дни у гибридов F 10 в сравнении
с родительскими формами в зависимости от условий выращивания (0-1-0) и (1-2-1)
Гибридная комбинация

Фон выращивания
0-1-0

(Acala 1517-70 х marie-galante) х (deltapine 16 x
morilli) x (paumaster-266 x richmondi)
(Acala 1517-70 х marie-galante) x (yucatanense x
punctatum) x (deltapine 16 x morilli) x (paumaster266 x richmondi)
(Acala 1517-70 х marie-galante) x (Acala 1517-70 х
Tashkent-1 x f.brasilense) x s.compositae
(Acala 1517-70 х marie-galante) x Анд.60 х (108-Ф х
С-9070)
paumaster-266 х Acala 1517-70 х G. thurberi x
(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x richmondi)
paumaster-266 х Acala 1517-70 х G. thurberi x
(Acala 1517-70 х yucatanense) x (Tashkent-1 x
f.brasilense) x s.compositae
paumaster-266 х Acala 1517-70 х G. thurberi x (108Ф х С-9070) x (deltapine 16 x morilli) x (paumaster266 x richmondi)
paumaster-266 х Acala 1517-70 х G. thurberi x
yucatanense x punctatum
paumaster-266 х Acala 1517-70 х G. thurberi x (149Ф x C-6524)
paumaster-266 х Acala 1517-70 х G. thurberi x (108Ф x C-9070)
paumaster-266 х Acala 1517-70 х G. thurberi x
(Acala 1517-70 х marie-galante)
(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x
richmondi) х (108- Ф x C-9070) x (deltapine 16 x
morilli) x (paumaster-266 x richmondi)
(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x
richmondi) х (Наманган-77) х (paumaster-266 x
richmondi) х (paumaster-266 x richmondi)

♀

1-2-1
0-1-0
100

1-2-1
100

0-1-0
110

1-2-1
112

106 ± 0,4

109 ± 0,7

105 ± 0,3

114 ± 0,8

111

112

108 ± 0,4

110 ± 0,7

109

112

105 ± 0,4

100 ± 0,5

107

107

107 ± 0,3

109 ± 0,8

110

112

115 ± 0,2

110 ± 0,8

109

112

112 ± 0,2

114 ± 0,6

108

112

111 ± 0,3

115 ± 0,6

111,6

113,3

109 ± 0,4

113 ± 0,4

109

110

112 ± 0,3

112 ± 1,1

109

112

112 ± 0,4

110 ± 1,2

110

110

107 ± 0,3

110 ± 0,5

108

112

1080 ± 0,4

110 ± 0,7

109

110
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111

110

114

112
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Окончание таблицы
Гибридная комбинация

Фон выращивания
0-1-0

♀

1-2-1
0-1-0

(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x
richmondi) х (Acala 1517-70 х yucatanense) x
(Tashkent-1 x f.brasilense) x s.compositae
(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x
richmondi) х (149- Ф x C-6524)
(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x
richmondi) х yucatanense x punctatum
(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x
richmondi) х (Acala 1517-70 х marie-galante)
(paumaster-266 x punctatum) х (Acala 1517-70 х
yucatanense) x (Tashkent-1 x f.brasilense) x
s.compositae
(paumaster-266 x punctatum) х (Acala 1517-70 х
marie-galante) x paumaster-266 x Acala 1517-70 х
G.thurberi
(paumaster-266 x punctatum) х (paumaster-266 x
punctatum) х 0226
(Yucatanense x punctatum) x (deltapine 16 x morilli)
x (paumaster-266 x richmondi)
(Yucatanense x punctatum) x (Наманган-77) х
(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x
richmondi)
(Yucatanense x punctatum) x (108-Ф х С-9070) х
(deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266 x
richmondi)
(Yucatanense x punctatum) x Schortcat
(108-Ф х С-9070) х (deltapine 16 x morilli) x
(paumaster-266 x richmondi)
(108-Ф х С-9070) х (paumaster-266 x punctatum)
(108-Ф х С-9070) х (Yucatanense x punctatum)
(108-Ф х С-9070) х (Acala 1517-70 х marie-galante) x
Schortcat x (deltapine 16 x morilli) x (paumaster-266
x richmondi)
Schortcat x (paumaster-266 x punctatum)
Schortcat x (Yucatanense x punctatum)
Schortcat x (108-Ф х С-9070)
НСР 05

105 ± 0,6

114 ± 0,4

0-1-0
109

113 ± 0,7

114 ± 0,6

109

110

108 ± 0,6

112 ± 0,8

112,6

112,3

109 ± 0,4

110 ± 0,4

110

110

109 ± 0,4

112 ± 1,1

109

112

104 ± 0,3

109 ± 0,7

111

109

108 ± 0,4

115 ± 0,6

109

115

110 ± 0,5

114 ± 0,1

110

112

105 ± 0,4

115 ± 0,6

109

110

110 ± 0,4

112 ± 1,1

108

113

110 ± 0,9
110 ± 0,5

109 ± 0,7
115 ± 0,6

112

106
110

110
112

109 ± 0,6
110 ± 0,7
114 ± 1,1
106 ± 0,4

113 ± 0,5
113 ± 0,5
112 ± 0,5
105 ± 0,5

110

108
112,6
110
110

110
112,3
110
112

111 ± 0,7
110 ± 0,8
107 ± 0,5
1,74

113 ± 0,4
109 ± 0,6
111 ± 0,7
1,79

108
112,6
109

110
112,3
112

108

112,6

109

106

1-2-1

110

112,3

1-2-1
102

Это указывает на то, что такой подбор родительских пар и проведённый отбор позволили нам создать
скороспелые линии.
Наибольшая скороспелость отмечалась в группе комбинаций, когда в качестве материнской формы использовалась линия Acala 1517-70 х marie-galante. При водном дефиците в группе с ее участием скороспелость
составила 105-108 дней. В тоже время участие линии paumaster-266 x (Acala 1517-70 х G.thurberi) дало в своей
группе несколько более высокие значения (109-115 дней), что в среднем составило 111,7 дней. Большое влияние на проявление скороспелости имело участие скороспелых сортов Наманган-77, Андижан-60, Ташкент-1,
Schortcat выступавших в качестве родительских компонентов. Именно здесь мы наблюдали проявление скороспелости (104-110 дней). Участие материнской формы линии Acala 1517-70 х marie-galante, Schortcat оказали
влияние на проявление более высокой скороспелости (106-108 дней).
Заключение
Исходя из полученных данных, можно сделать выводы:
̶ основная роль в создании скороспелых линий, принадлежит исходным родительским линиям с участием в них новых образцов диких и особенно рудеральных разновидностей, которые являются более эволюционно продвинутыми формами с большой дифференциацией по скороспелости, где они произрастали при малом
потреблении воды в аридных зонах Мексики и сумели реализовать себя в условиях жёсткого поливного режима;
̶ для создания скороспелых сортов необходимо использовать скороспелые сорта, полученные с участием punctatum (05512) - С-6524, Наманган-77, Андижан-60, и Acala 1517-70 и Schortcat, paumaster-266;
̶ большая роль в создании скороспелых (106-115 дней) линий принадлежит выращиванию гибридов и
их исходных линий в условиях жёсткого водного дефицита (0-1-0) с обязательным проведением отборов на
комплексе признаков;
̶ генетически заложения скороспелость всего использованного материла и в условиях обычного фона
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выращивания себя реализовала, давая скороспелость порядка 109-115 дней;
̶ именно на этом признаке наиболее ярко выражена ценность доминантных генов, детерминирующих
скороспелость, которая заключается в известном факте, что при естественном отборе, за немногим исключением, остаются лишь доминантные гены.
Ориентируясь на естественный отбор в природных условиях среди изучаемых разновидностей, как
высший эталон в оценке адаптации, мы видим в нашем эксперименте, что исключительно важной задачей является обогащение создаваемых линий селекционно-ценными доминантными признаками (в данном случае скороспелости).
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CHARACTERISTICS OF THE VEGETATION PERIOD LENGTH
IN POLYMORPHIC HYBRIDS F10 IN THE CONDITIONS OF WATER
DEFICIENCY (0-1-0) AND NORMAL CONDITIONS OF CULTIVATION (1-2-1)
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Abstract. Focusing on natural selection in natural conditions among the studied varieties, as the highest
standard in the assessment of adaptation, we see that an extremely important task is to enrich the created lines by selection-valuable dominant features (in this case, precocity) in our experiment.
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Аннотация. В наших условиях прогнозирования развития и распространения вредных организмов опирается на обширную фитосанитарную информацию. Обычно, при этом, используется характеристика ожидаемого в регионе распространения вредных объектов на полях каждого хозяйства. Своевременное получение
такой информации и автоматизация задач прогнозирования развития и распространения вредных объектов
обеспечивают оперативность принимаемых решений.
Ключевые слова: хлопчатник, краткосрочное и долгосрочное прогнозирование, информация, мониторинг, фитосанитарное состояние посевов.
По данным ФАО (ООН) по всему миру от вредных организмов теряется 35 % от всей сельскохозяйственной продукции, из них 13,8 % от вредителей, 9,2 % от болезней и 12,0 % от сорняков.
В Туркестанской области, наибольший вред посевам хлопчатника наносят: обыкновенный паутинный
клещ, акациевая и бахчевая тля, табачный трипс, хлопковая совка и карадрина. Все эти виды являются многоядными вредителями большинства культур, возделываемых в указанном регионе.
Известно, что в 1998, 2002, 2003, 2014 и 2017 годах во всех хлопкосеющих районах Туркестанской области имело место массовое повреждение посевов хлопчатника хлопковой совкой, карадриной и другими вредителями. На большинстве площадей урон урожая достиг 40-70 % и более. Не своевременная и не повсеместная
борьба с сельскохозяйственными вредителями в крестьянских хозяйствах, когда наблюдается миграция вредителей с обработанных полей на необработанные посевы, приводит к существенному урону урожая.
Современная защита растений входит в общую технологию возделывания сельскохозяйственных культур, в частности хлопчатника, и направлена на общую оптимизацию фитосанитарного состояния посевов. Реализация такого подхода требует получения объективной информации о состоянии сельскохозяйственных растений (хлопчатника) и интенсивности развития вредных (основные вредители и болезни хлопчатника) и полезных (трихограмма, бракон, златоглазка) организмов. Основу защиты растений составляют профилактические
мероприятия, основанные на прогнозе фитосанитарной обстановки посевов и борьба против вредных организмов, применяемые по результатам контроля развития вредителей и болезней.
Научной основой прогнозирования вредителей хлопчатника и других сельскохозяйственных культур
являются данные о закономерностях их развития.
Закономерности развития каждого вида вредителя устанавливаются путем оценки влияния условий
внешней среды на процессы жизнедеятельности организма в его жизненном цикле. Изменения в клетках гемолимфа и жирового тела служат показателями успешного завершения развития в онтогенезе. Объективная оценка необходимых виду условий жизни и питания даёт возможность устанавливать факторы, обусловливающие
активное и покоящееся состояние отдельных особей и популяций, обладающих – физиологической полноценностью.
Состояние покоя у насекомых имеет большое значение в размножении каждого вида: оно помогает не
только переживанию неблагоприятных сезонов года, но и сохранению наиболее жизнеспособной части популяций. В процессе естественного отбора у этих особей реализуется высокая плодовитость и возникает стойкость к
воздействиям неблагоприятных условий внешней среды и к ядам.
Закономерности развития и размножения установлены у хлопковой совки, карадрины, паутинного
клеща и других вредителей сельскохозяйственных культур.
У каждого из этих видов выяснены: пороги развития, длительность прохождения отдельных фаз и стадий под влиянием температуры, влажности воздуха, число генераций за вегетационный период, длительность
активного состояния; подготовка к покою, период спячки и диапаузы, сроки и продолжительность выхода из
покоя, плодовитость самок и жизнеспособность популяций.
Экологические данные о виде прогнозируют при составлении расчётов путем оценки температуры,
влажность воздуха и состояния основных кормовых растений. Главное внимание обращают на хлопчатник, на
сроки его развития, созревания и продолжительность вегетации. Оценивают и другие культуры (кукуруза, технические и овоще-бахчевые).
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Краткосрочные и долгосрочные прогнозы появления и развития вредителей хлопчатника и других
культур составляют, используя ежедекадные агрометеорологические бюллетени.
Учитывают все отклонения в сроках наступления отдельных фаз развития хлопчатника и других кормовых растений, которые создаются в разных почвенно-климатических условиях под влиянием сроков сева
(пересева), агротехнических и агрохимических мероприятий.
Состояния, возраст растений и погодные условия (температура и влажность) определяют состояние
вредителя, заселение им полей, его активный период и подготовку к уходу в зиму.
В краткосрочных прогнозах указывают сроки появления и развития вредителей в каждой генераций,
заражаемую территорию, очаговость в заражении и наиболее эффективные сроки проведения защитных мероприятий сокращают кратность химических обработок в 2-3 раза и дают большой экономический эффект.
В прогнозах сообщается, на какой территории и на каких именно полях ожидаются взрослые гусеницы
и их вредоносная деятельность. Нередко площадь таких полей составляет до 25 % всей посевной площади, и
благодаря прогнозам всходы успешно защищают.
Краткосрочные прогнозы по хлопковой совке говорят о ее заселении излюбленных стаций в каждой генераций хлопчатника и кукурузы, вступивших в определённую фазу развития. Своевременно сообщаются и
сроки проведения защитных мероприятий, которые исключают многократные и сплошные обработки.
Главное внимание обращают на сроки борьбы с хлопковой совкой в период формирования диапаузирующих куколок. Прогнозируется очаговое заражение поздновегетирующего хлопчатника и кукурузы, и размеры территорий, требующих обработок пониженными дозами ядохимикатов.
Полученные результаты убеждают в том, что обработки в очагах образования диапаузирующих куколок являются научно-обоснованными профилактическими мероприятиями. Они ведут к сокращению химических обработок в вегетационный период и к снижению численности вредителя на следующий год. Сохранению
и размножению вредителя благоприятствуют вегетирующие посевы хлопчатника и других культур поздних
сроков сева в условиях, задерживающих их созревание.
Более современные прогнозирование будет залогом более эффективной системы защитных мероприятий, которая при использовании любых методов и средств борьбы должна быть направлена на предотвращение
нарастания численности вредителя в последующих поколениях.
Ещё большее значение должно приобретать научно-обоснованные профилактические обработки, с их
помощью которых будут предотвращаться условия, способствующие подготовке вредителя к зимовке.
Борьба с вредителями в вегетационный период должно постепенно заменяться борьбой осенью в очагах с сохраняющимися в зимовке покоящимися стадиями. При этом значительно сократятся кратность обработок и нормы расхода ядохимикатов.
Материал поступил в редакцию 12.09.18.
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Аннотация. Агротехнический метод борьбы сводится к созданию условий, благоприятных для развития хлопчатника и одновременно препятствующих развитию и размножению вредителей. Осуществляется
этот метод путем правильного использования севооборотов, приемов агротехники. Правильной агротехникой
можно усилить развитие хлопчатника, повысить его устойчивость к повреждениям и создать условия, ограничивающие размножение вредителей. Этот метод имеет в основном профилактическое значение. Но нередко агротехнические приёмы используется и для непосредственно уничтожения вредителей.
Ключевые слова: хлопчатник, механическая чеканка, ручная чеканка, яйцо, гусеница, хлопковая совка,
эффективность.
В настоящее время хлопчатник возделывается в тропических и субтропических регионах более чем 80
странах мира. Под хлопчатником занято 2,5 % мировых сельскохозяйственных земель, что составляет 34 млн.
гектаров, которые ежегодно дают около 25 млн. тонны хлопковолокна.
В Республике Казахстан хлопчатник занимает более 100 тысяч гектаров, средняя урожайность составляет – 25,6 ц/га, хлопокволокна производится ежегодно 85 тыс. тонн.
Особенностью возделывания хлопчатника в Казахстане является в том, что это самый северный регион
выращивания хлопчатника в мире и основная зона выращивания подвержена среднему засолению, а также
близкому залеганию грунтовых вод, проблемными вопросами являются также большое разнообразие вредителей как хлопковая совка, паутинный клещ, трипсы, тли.
В комплексе методов борьбы с вредителями хлопчатника агротехнический метод имеет существенное
преимущество. В большинстве случаев этот метод не требует специальных затрат, так как он базируется на приёмах возделывания хлопчатника. Агротехнические методы защиты, повышают устойчивость хлопчатника к повреждениям, сокращают объёмы применения химических средств борьбы, что, в свою очередь, приводит к накоплению энтомофагов и снижению численности вредных видов в агробиоценозе. Агротехнические мероприятия против вредителей в конечном счёте приведут к формированию насыщенных энтомофагами агробиоценозов, в которых происходит регуляция численности фитофагов на основе межпопуляционных взаимоотношений в системе
«хищник-жертва» и «хозяин и его паразит», и исключается размножение вредителей в опасных количествах.
Важным элементом агротехнических мер, направленных против накопления вредителей, является севооборот. Нет необходимости доказывать значение севооборотов в повышении естественного плодородия почвы и устойчивости хлопкового агробиоценоза ко всем неожиданным вторжениям и нашествием насекомых –
вредителей.
В агротехническом методе защиты хлопчатника от вредителей кроме севооборота существенное место
занимает подбор и использование для выращивания устойчивых к вредителям сортов. Н.В. Турбин и И.Д. Шапиро [1] считают, что для получения стабильных высоких урожаев хлопка-сырца недостаточно, чтобы высеваемый сорт имел высокую потенциальную продуктивность, а необходимо придать новому сорту ещё одно важное свойство – устойчивость к вредителям и болезням. Хотя устойчивость сорта носит относительный характер,
и она постепенно утрачивается, но все же в каком-то отрезке времени (4-5 лет) это свойство обеспечивает защиту урожая от чрезмерно высокой заселённости вредителями. Факторы устойчивости хлопчатника к вредителям различаются по таким свойствам: отвергание растений вредителями при наличии репеллентных свойств
или при антибиотическом воздействии на вредителя, обусловливающие общую выносливость (толерантность)
растений, несмотря на повреждения их вредителями. Использование устойчивых сортов, созданных на основе
перечисленных свойств, обеспечивает возможность управления численностью вредителей в агробиоценозах.
К агротехническим мерам защиты хлопчатника от вредителей относится соблюдение оптимальной густоты стояния растений на гектар площади. В зависимости от зон возделывания хлопчатника и плодородия
почвы густота стояния хлопчатника должна дифференцироваться. На лёгких песчаных и бедных по плодородию почвах густота стояния хлопчатника может быть в пределах до 150-160 тысяч растений на гектар. На тяжелых плодородных полях, с близкими грунтовыми водами, по пласту и обороту пласта густота стояния хлопчатника достаточна в пределах 120-130 тысяч на гектар. При междурядьях 90 см. достаточно на 1 погонный
метр высевать в первом случае 14-16 семян, во втором 12-14 семян.
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В борьбе с хлопковой совкой большое значение имеет чеканка хлопчатника. Это мероприятие получило одобрение во всех зонах нашей республики и прочно вошло в практику возделывания хлопчатника.
На наших опытах в условиях светло сероземных почвах юга Казахстана (Туркестанский область, Мактааральский район) на полях с неравномерным развитием хлопчатника чеканку проводили в два приёма. Сначала
чеканили нормально развитие, а через 5-10 дней – все остальные растения. С первым приёмом чеканили боковые
ветви низкорослого хлопчатника, во второй – верхушки остальных растений. Для уточнения эффективности чеканки от срока и способа их проведения мы провели чеканку разными сроками и разными приёмами (таблица).
Таблица
Эффективность механической и ручной чеканки против яиц
и гусениц младших возрастов хлопковой совки (шт./на 100 растений)
Даты проведения чеканки
01.08.2018 г.
после
эффективность,
до
чеканки
%
чеканки

10.08.2018 г.
после
эффективность,
чеканки
%

Варианты

до
чеканки

Контроль без чеканки
Механическая чеканка
Ручная чеканка с
последующим выносом

3
2

4
2

0

8
7

10
5

29

3

2

30

8

4

50

Как видно из таблицы, проведённая механическая чеканка на первое число августа не дало положительных результатов, а ручная чеканка показал 30 %-ный эффект против яиц и гусениц младших возрастов. При проведении механизированной чеканки на 10-го числа августа показал 29 %-ной эффективности, а ручная чеканка с
последующим выносом с поля, проведённый этот же срок показало 50 % эффективности. Установлено, что чеканка, проведённая в период массовой яйцекладки хлопковой совки, с последующим выносом с поле и закапыванием
совранных верхушек растений, обеспечивает гибель 50 % яиц и мелких гусениц этого вредителя. Потому что,
хлопковая совка в основном откладывают яйца самые верхние точки хлопчатника и в момент ручной чеканки они
(яйца) отрывается вместе с верхушкой хлопчатника последующим выносом мешками с поле. При проведении
механической чеканки яйца и гусеницы младших возрастов повреждается от вращающего механизма, а некоторые
неповреждённые яйца и гусеницы остаются в хлопковых полях и продолжают повреждать бутоны и завези.
Таким образом, агротехнические мероприятие обеспечивают не только равномерный рост и развитие
хлопчатника, но и оказывают непосредственное влияние на размножение и распространение вредителей. Своевременное и качественное их выполнение способствует накоплению и сохранению урожая и приводит к сокращению объёмов применения химических средств защиты, а в конечном этапе – к постепенному вытеснению
химического метода.
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Abstract. Agrotechnical method of control is to create conditions favorable for the development of cotton and
at the same time prevent the development and reproduction of pests. This method is carried out by the correct use of
crop rotations, agricultural techniques. Proper farming techniques can enhance the development of cotton, increase its
resistance to damage and create conditions that limit the reproduction of pests. This method is mostly a preventative
measure. But often agrotechnical techniques used for direct destruction of pests.
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Аннотация. В данной статье рассматривается исследование некоторых вопросов количественной
оценки, очистки, размещения и вторичного использования возвратно-сточных вод. Определение термина “возвратно-сточные воды” требует уточнения, а ныне существующие проблемы количественной оценки возвратно-сточных вод требуют рассмотрения. Необходима оценка современных способов очистки как сточных, так
и возвратных вод. Рассматриваются проблемы рационального размещения. Актуальным вопросом является
разработка рекомендаций и предложений по эффективному использованию возвратных сточных вод.
Ключевые слова: коллектор, дренаж, сток, возвратные воды, количественная оценка, рациональное
размещение, очистка возвратных вод, биологический способ, сточные воды, объём сброса.
Первые научные сведения о возвратных водах с орошаемых полей среднеазиатского региона относятся
к концу 20-х и началу 30-х годов минувшего столетия. В те годы, вернее в 1925 году, А.В. Чаплигиным опубликована монография под называнием «Урегулирование водного хозяйства Ферганской долины». Спустя некоторые время, т.е. в 1933 и 1935 годы, этот вопрос рассматривался М.А. Шмидтом, на примере бассейна реки Тупалангдарья. М.А. Шмидтом также изучены вопросы взаимоотношения оросительных и возвратных вод некоторых орошаемых оазисов Узбекистана и тем самым впервые использован термин «возвратные воды». В последующем опубликована статья И.М. Луценко, где рассматривается методика вычисления добавочных вод в орошаемых районах Средней Азии. После этих публикаций, в 1936 году, появилась совместная работа А.В. Бостанджогло, В.Л. Шульца, А.П. Стружинского и Е.М. Тимофеева. Она была посвящена методике количественной оценки выклинивающихся вод юго-западного Узбекистана при выполнении воднобалансовых исследований.
Обнаруженные перечисленными исследователями при выполнении бассейновых и русловых воднобалансовых исследований “дополнительные”, “добавочные” и “выклинивающиеся” в зоне потребления воды ими
были названы «возвратными». Тем самым они подчёркивали их вторичное происхождение.
Современные исследователи этой проблемы единодушны в том, что возвратные воды – это вторичные
водные ресурсы, формирующиеся в зоне потребления стока. Однако, трактовка этого понятия, а, следовательно,
и подходы к методам количественной оценки возвратных вод, у разных авторов несколько различаются. Ниже
вкратце рассмотрим о некоторых трактовках возвратных вод различными исследователями.
Учёные и специалисты Государственного Гидрологического института (ГГИ, Россия), такие как
О.Г. Влонсовская, В.В. Сумарокова, С.И. Харченко, Г.П. Левченко и другие, под собственно возвратными водами понимают ирригационную составляющую динамических запасов грунтовых вод и поверхностный сток
оросительных вод с орошаемых полей. К этому мнению присоединяется Т.Н. Аткарская, изучая возвратные
воды орошаемых земель Ферганской долины, она также даёт аналогичное определение возвратным водам. Вместе с тем, отождествляя в Ферганской долине возвратный сток с коллекторно-дренажным, она не отрицает участия в процессе формирования возвратных вод факторов, не связанных с водозабором на орошение. Здесь она
предусматривает атмосферные осадки, грунтовые воды и другие.
В своих исследованиях В.П. Светицкий рассматривает лишь ирригационную составляющую возвратных вод. Однако, в отличие от предыдущих авторов, он не включает в состав возвратных вод поверхностный
сброс с орошаемых полей, с чем не согласны многие специалисты и, в том числе, Ф.Э. Рубинова (рис).
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Вместе с тем, некоторые исследователи, в том числе, среднеазиатские учёные, как В.А. Духовный,
Т.Х. Исмайылов, С.Ш. Мирзаев, Ф.Э. Рубинова и другие считают, что источником формирования возвратных вод
могут служить как сбросные, так и фильтрационные воды, связанные с орошением. Они сюда включают также
фильтрационные воды, формирующиеся естественным путем и разгружающиеся в гидрографическую сеть.
Точки зрения исследователей по поводу конечного водоприёмника возвратных вод также различны. По
определению С.И. Харченко и его учеников, сток воды называется возвратным, если он поступает в источник
орошения или промежуточный водоём. В дальнейшем эти воды могут использоваться повторно различными
водопотребителями и водопользователями.
По поводу данного вопроса точки зрения среднеазиатских ученых, таких как В.А. Духовный, М.И. Геткер, С.Ш. Мирзаев, Ф.Э. Рубинова и многих других резко отличаются от выше упомянутых авторов. По их
мнению, в условиях Средней Азии и, в том числе Узбекистане, сток является возвратным, независимо от того,
попадает ли он в источник орошения, в замкнутые естественные понижения и водоём или используется на
орошение внутри региона. Как известно, в условиях Узбекистана коллекторно-дренажный сток интенсивно используется, особенно в маловодные годы и маловодные сезоны вегетационного периода. В связи с этим, в
настоящее время в условиях Узбекистана и, в том числе Заравшанского оазиса, всего лишь ничтожная часть
возвратных вод с орошаемых полей могут попадать в источники орошения.
Как утверждает Ф.Э. Рубинова, большинство исследователей уравнивают понятия «возвратный» и
«коллекторно-дренажный» сток, считая, что второй является внутрисистемной разновидностью первого. Кроме
этого также есть попытки разделить понятия стока с орошаемых полей и возвратного стока. Например,
С.И. Харченко и Г.П. Левченко предлагает назвать первый стоком оросительных или ирригационных вод.
Между тем, различия стока, сформированного в пределах орошаемого поля (массива) и стока водоприёмнике
носят не качественный, а количественный характер и связаны, в конечном итоге, с уровнем развития водного
хозяйства. Вместе с тем, ими принято, что возвратный сток составляет лишь часть коллекторно-дренажного,
сформированного под влиянием ирригационных факторов и поступающего в русло реки, что противоречит
условиям Узбекистана.
Аналогично этим исследованиям, Н.В. Голяновская, Л.П. Мигунова и Г.Е. Юдина (ГГИ Россия), изучая
возвратные воды низовий Амударьи, их разделяют на следующие две части: а) коллекторно-дренажный сток в
Сарыкамышскую впадину; б) возвратный сток в Амударью. Однако, следует отметить, что генезис этих вод
одинаков, т.е. они формируются с орошаемых территорий низовья Амударьи.
В отличие выше названных авторов, среднеазиатские учёные, в том числе, В.А. Духовный и его коллеги делит возвратные воды по условиям дренирования: а) на естественные возвратные воды, образуемые притоком в гидрографическую сеть; б) на искусственные (антропогенные) возвратные воды, возникающие при дренировании водосбора коллекторами и дренами. Вместе с тем, в практике водохозяйственных расчётов укоренились понятия «русловые» и «внутрисистемные» возвратные воды. Первые выклиниваются в русла рек, а вторые
– в искусственную коллекторно-дренажную сеть.
Как показали исследования С.Ш. Мирзаева, В.А. Духовного и других, соотношение русловых и внутрисистемных вод зависит от гидрогеологического строения бассейна и мелиоративных условий местности. Как известно, они изменяются под влиянием динамики уровня грунтовых вод на дренируемой рекой территории бассейна,
а их формирование, определяется природными и антропогенными факторами. Русла рек и коллекторы могут дренировать как естественную, так и антропогенную составляющие возвратных вод. Поэтому, как считает Ф.Э. Рубинова,
замена термина «русловые» возвратные воды на «естественные», а «внутрисистемные» на «антропогенные» нецелесообразна. С точки зрения генезиса и хозяйственного использования, русловые и внутрисистемные воды не различаются, а условия их стока определяются степенью естественной и искусственной дренированностью.
Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что разночтения в понимании термина «возвратные
воды» можно существенно уменьшить, если исходить из задач их исследования. Для оценки эффективности
использования водных ресурсов в оросительной системе, вероятно, правильнее исследовать термин «возвратные воды» в ирригационном понимании.
Таким образом, под собственно возвратными коллекторно-дренажными водами, следуя опыту предшествующих исследователей, нами понимается ирригационная составляющая динамических запасов стока грунтовых вод и поверхностный сток оросительных вод с орошаемых полей.
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ON SOME HYPOTHESES OF RETURN WATER
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Abstract. This article discusses the study of some issues of quantitative assessment, treatment, placement and
secondary use of return wastewater. The definition of the term “return wastewater” requires clarification, as the existing problems of quantitative assessment of back-and-wastewater require consideration. Evaluation of modern methods
of treatment of both wastewater and return water is necessary. The problems of rational allocation are considered. The
development of recommendations and proposals for the effective use of return wastewater is the topical issue.
Keywords: collector, drainage, flowing, return water, quantification, rational placement, return water treatment, biological method, wastewater, spillover.
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ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И В МИРЕ
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Аннотация. В статье приведён анализ существующего положения орошаемого земледелия в мире,
площади орошаемых земель, объёмы водных ресурсов, используемые в сельском хозяйстве в условиях острого
дефицита их, который является одним из десяти вызовов XXI века, меры, предпринимаемые для эффективного использования воды в орошаемом земледелии, объёмы внедрения водосберегающих технологий. Приводятся
положительные тенденции в этом направлении в нашей Республике: внедрение капельного орошения, полив с
применением мобильных гибких поливных труб и полив по экранированным плёнкой бороздам, также рекомендации по внедрению орошения зерновых и овощных культур дождеванием.
Ключевые слова: орошаемые земли, урожайность, агротехника, дефицит воды, водосберегательные
технологии, норма орошения, поливная норма, предполивная влагоёмкость, грунтовые воды, минерализация,
техника орошения, вегетационный период.
Мировое сельское хозяйство ежегодно расходует более 2,8 тыс. км 3 пресной воды – до 70 % ее мирового потребления, или в 7 раз больше, чем мировая промышленность. Почти весь этот объем идёт на ирригацию
На орошаемые земли приходится 40 % мирового производства продовольствия и 60 % производства
зерновых. Высокая продуктивность орошаемых земель стимулирует дальнейшее увеличение их площади во
всём мире. Несмотря на рост урожайности в последние 20 лет с одного га на 40 %, удельное потребление воды
на один га орошаемых площадей остаётся практически неизменным на протяжении последнего столетия.
Таблица 1
Динамика потребления воды в ирригации
Показатели
Орошаемые площади:
- млн.га
- % от территории сельскохозяйственных земель (пашни,
сенокосы и пастбища)
Орошаемые площади, приходящиеся на 1 человека, м2
Мировое потребление воды в сельском хозяйстве, км3
Потребление воды в сельскохозяйственном производстве (м3)
в расчёте на:
-1 га орошаемых площадей
-1 человека

1900

Годы
1950

2000

2010

47,3
3,5

101
7,5

264
19,7

288
27,5

296
513

397
1080

427
2605

405
2817

10846
321

10693
425

9867
421

9781
396

Распределение орошаемых земель по континентам и странам приведено в рис. 1 и табл. 2.

Рис. 1. Распределение орошаемых земель по континентам, млн. га; %
© Хамидов М.Х., Исабаев К.Т., Суванов Б.У. / Khamidov M.Kh., Isabaev K.T., Suvanov B.U., 2018
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Таблица 2
Орошаемые земли по странам мира
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Орошаемая площадь,
млн.га
69,01
66,70
26,40
20,20
15,45
9,55
6,42
6,50
5,22
4.45
4,30
4,22
3,65
3,21
2,55
2,47
49,19
299,488

Страны
Китай
Индия
США
Пакистан
ЕС
Иран
Таиланд
Мексика
Турция
Бразилия
Россия
Узбекистан
Египет
Афганистан
Австралия
Япония
Другие страны
Всего

Значительная часть сельскохозяйственных угодий орошается в Китае (68 %), Японии (57 %), Ираке (53 %),
Иране (45 %), Саудовской Аравии (43 %), Пакистане (42 %), Израиле (38 %), Индии и Индонезии (по 27 %),
Таиланде (25 %), Сирии (16 %), Филиппинах (12 %) и Вьетнаме (10 %). В Африке, кроме Египта, существенна
доля орошаемых земель в Судане (22 %), Свазиленде (20 %) и Сомали (17 %), а в Америке – в Гайане (62 %),
Чили (46 %), Мексике (22 %) и на Кубе (18 %). В США орошается 10 % сельскохозяйственных земель, в основном на западе страны. В Европе орошаемое земледелие развито в Греции (15 %), Франции (12 %), Испании и
Италии (по 11 %).
Мировой рост расходования воды такими темпами ведёт к глобальному водному дефициту. Освоение
новых водных ресурсов требует все больших инвестиций на содержание водохозяйственных систем. Каждый
кубометр воды по стоимости будет обходиться все дороже, что затруднит решение проблемы доступа к воде
для развивающихся стран. Вероятно, темпы увеличения мирового объёма забора воды из источников будут замедлены, и, надо полагать, его современный уровень и будет тем количеством доступной воды, который может
использоваться в мире на ближайшую перспективу. В случае сохранения современной модели водопользования
и роста потребления воды на душу населения ее доступность будет неуклонно сокращаться.
Полив по бороздам и дождевание, при увеличении оросительных норм, могут вызвать вторичное засоление почвы, что отрицательно сказывается на мелиоративном состоянии почвы.
Капельное орошение (микроорошение), благодаря многочисленным преимуществам сегодня является
основой перевода орошаемого земледелия на интенсивное развитие. Оросительная вода подаётся непосредственно в корневую зону растений. Имеется возможность вносить одновременно с поливом растворимые удобрения и средства защиты растений.
Таблица 3
Сравнительная эффективность различных способов орошения
Способ орошения
Обычный полив (поверхностный)
Дождевание
Капельное орошение

Эффективность, %
20-35
70-80
85-98

С точки зрения экономии водных ресурсов, наиболее перспективными являются технологии дождевания и капельного орошения, позволяющие использовать соответственно до 70-80 и 85-98 % оросительной воды.
Эти технологии находят все большее распространение во многих странах мира.
Процент от общей площади орошаемых земель к площадям, орошаемым дождеванием и микроорошением по странам США, Индия, Китай, Россия, Израиль, Испания, составляет соответственно 56,5; 8,1; 7,8; 78,2;
99,6 и 69,3.
Самым крупным научно-техническим достижением в развитии орошения на землях древнего Узбекистана в начале XX века было создание мелиоративной системы двойного назначения, которая в условиях среднего и нижнего течения рек имея заглубленные каналы, использовались для орошения подъёмом воды на поля
различными водоподъёмными устройствами – «чигирями», а в период прекращения поливов служила в качестве дренажной системы, ограничивая подъем уровня грунтовых вод и снижая интенсивность засоления почв.
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Интенсивные темпы освоение новых земель, крупные недостатки в проектах освоения природных ресурсов в первую очередь водных и земельных ресурсов привели к нарастанию дефицита водных ресурсов,
ухудшению качества оросительной воды в среднем и нижнем течении рек Амударьи и Сырдарьи, обострению
экологической обстановки в районах Приаралья и усыханию Аральского моря.
Поверхностные водные ресурсы Бассейна Аральского моря составляют около 114,4 км 3, из них в бассейне р. Амударья – 78,34 км3 и р. Сырдарья – 36,06 км3.
Пять независимых государств – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
оценивая существующую ситуацию и усугубления экологической напряжённости в бассейне основываясь на
исторической общности народов Центральной Азии, их неразрывной зависимости и взаимосвязи интересов
подписали в 1992 году «Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного управления использования и охраной водных ресурсов межгосударственных источников», которым было создана Межгосударственная координационная водная комиссия (МКВК) по проблемам регулирования, рационального использования и охраны
водных ресурсов межгосударственных источников. К числу основных задач МКВК относятся:
̶ определение единой водохозяйственной политики и разработка ее основных направлений с учетом
интересов населения и отраслей государств; рациональное использование водных ресурсов и их охрана;
̶ разработка программ по увеличению водообеспеченности бассейнов рек и мер по их реализации;
̶ разработка и утверждение лимитов ежегодного водопотребления для каждого из государств по основным водным источникам, режимов работы крупных водохранилищ; управление водораспределением и его
корректировка в условиях фактической водности и складывающейся водохозяйственной обстановки.
Суммарный водозабор в 1960 году в бассейне Аральского моря составлял 60610 млн. км3, а к 1990 году
он увеличился до 116271 млн. км3, или в 1,8 раза. За этот же период население на указанной территории возросло в 2,7 раза, площади орошения увеличились в 1,7 раза, продукция сельского хозяйства — в 3 раза, валовой
национальный продукт — почти в 6 раз.
С целью преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в
бассейне Аральского моря, признанного мировым сообществом одной из крупнейших катастроф XX века, Главы государств Центральной Азии в 1993 году создали Международный Фонд спасения Арала (МФСА) и с этого
момента МКВК включён в его структуру.
Среднемноголетние водные ресурсы внутренних рек Узбекистана составляют 11,5 км 3/год, или около
18 % общего объёма водопотребления. Около 82 % общей водопотребления покрывается за счёт ресурсов
трансграничных рек Амударья и Сырдарья, величина поверхностного стока которых оценивается в 120 км 3.
Исходя из этого показателя, по межгосударственному Соглашению стран бассейна Аральского моря установлены лимиты водопотребления и пропорции вододеления между государствами региона. Объем водных ресурсов,
которыми может располагать Узбекистан в условиях сезонного регулирования стока Амударьи и многолетнего
регулирования стока Сырдарьи (с учетом 11,5 км 3 стока собственных рек) по межгосударственному соглашению составляет 63,02 км3 (табл.4).
Современное водное хозяйство Узбекистана – высокоразвитая отрасль, имеющая разветвлённую сеть
оросительных каналов, оборудованных водозаборными сооружениями и гидротехническими сооружениями.
Таблица 4
Утверждённые объёмы водных ресурсов для Узбекистана, км 3
Река

Ствол

Притоки

Всего

Сырдарья
Амударья
Итого

10,49
26,92
37,41

9,2
6,98
16,18

19,69
33,9
53,59

Подземные
воды
1,59
1,00
2,59

Коллекторнодренажный сток
4,21
2,63
6,84

Итого
25,49
37,53
63,02

Протяжённость оросительной сети составляет 180 тысячи км. Из них более 27 тысяч км межхозяйственных каналов. Протяжённость коллекторно-дренажной сети составляет 141,1 тыс. км, в том числе закрытой
горизонтальной 38,3 тыс. км.
В настоящее время в республике действуют 1588 насосных станций с мощностью 8,2 млрд. кВт, 153
мелиоративных насосных станций, 3451 скважин вертикального дренажа, более 55 водохранилищ общей ёмкостью более 19,8 миллиардов кубометров. Водное хозяйство имеет развитую инфраструктуру дорог, линии электропередач и связи. В составе отрасли проектные, строительные и эксплуатационные объединения, научные и
учебные заведения, заводы строй индустрии, промышленные предприятия.
Органы водного хозяйства вносят огромный вклад в обеспечение плановых урожаев хлопка, зерна и
другой сельхозпродукции. Более 95 % продукции растениеводства в республике получают с орошаемой пашни.
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Abstract. The article analyzes the existing status of irrigated agriculture in the world, the area of irrigated
land, the volume of water resources used in agriculture in conditions of acute deficit, which is one of the ten challenges
of the 21st century, the measures taken to effectively use water in irrigated agriculture, the volume of water saving
technologies. There are positive trends in this direction in our Republic: the introduction of drip irrigation, watering
with the use of mobile flexible irrigation pipes and irrigation on furrow-screened furrows, as well as recommendations
for the introduction of irrigation of cereals and vegetable crops by sprinkling.
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К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Г.Х. Жарылкасынова, преподаватель кафедры иностранных языков
Военно-технический институт Национальной Гвардии Республики Узбекистан, Узбекистан
Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному изучению фразеологизмов английского языка и
определения их эквивалентов в русском и узбекском языках. Предложены пути преодоления трудностей иноязычного текста.
Ключевые слова: эквивалент, перевод, переводчик, фразеология, семантика, фразеологизм, структура,
анализ, характеристика, лингвистика.
Фразеология составляет наиболее живую, яркую и своеобразную часть словарного состава любого языка, и она выделяется своими функциями в языке и речи. «Фразеологизм или фразеологическая единица – это
устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной единицы» [4, с. 10]. Например, в английском языке существует
такие фразеологические единицы: to fall foul (to quarrel; to attack (with) – рус. ссориться/ругаться – узб. жанжаллашмоқ/талашмоқ; snake a leg (to hurry) – рус. торопиться – узб. шошилмоқ; draw a longbow (to exaggerate) – рус.
преувеличивать – узб. бўрттириб юбормоқ/ошириб кўрсатмоқ.
Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно
не допускающее внутри себя перестановки своих частей. Семантическая слитность фразеологизмов может варьировать в достаточно широких пределах: от невыводимости значения фразеологизма из составляющих его
слов (идиома) до фразеологических сочетаний со смыслом, вытекающим из значений, составляющих сочетания.
Как известно, английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось большое
количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так и возник особый слой языка – фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение. Хорошее знание
языка, в том числе и английского, невозможно без знания его фразеологии. Разумное использование фразеологизмов делает нашу речь более идиоматичной. Именно эти факты и обосновывают выбор темы данной статьи,
ее актуальность и значение для лексикологии в частности и для филологической науки в целом. При изучении
этого языка фразеологизмы представляют трудность при освоении, но зато после освоения этих устойчивых
единиц мы начинаем говорить как англичане, мы понимаем их с полуслова, наша речевая готовность резко возрастает. Мы кратко и очень точно можем выразить свою мысль, будучи уверенными в правильности ее выражения. Во многих случаях знание английской фразеологии помогает избежать дословных переводов предложений с английского на русский язык и узбекский язык. Если обратить внимание на перевод фразеологических
единиц, то, «Переводчику надо передать его смысл и отразить его образность, найдя аналогичное выражение в
английском языке и не упустив при этом из виду стилистическую функцию фразеологизма. При отсутствии в
английском языке идентичного образа переводчик вынужден прибегать к поиску «приблизительного соответствия» [2, с. 32]. А перевод – это «преобразование единиц и структур исходного языка в единицы и структуры
переводящего языка» [3, с. 32]. Исходя из этого можно сказать, что при передаче фразеологизмов с одного языка на другой язык требует хорошее рецептивное знание в этой области, необходимо и для того, чтобы уметь
восстановить фразеологизмы, подвергающиеся преобразование формы фразеологических единиц и передать
при переводе достигаемый ею эффект. Следовательно, Я.И. Рецкер предлагает четыре вида перевода фразеологических единиц с одного языка на другой язык: «При переводе фразеологические единицы с образной основой
можно установить определённые закономерности. Главным образом, это относится к фразеологическим единствам с «выводимой» внутренней формой. Несколько упрощая вопрос, можно выделить четыре различных способа их передачи, а именно: 1) с полным сохранением иноязычного образа; 2) частичным изменением образности; 3) с полной заменой образности и 4) со снятием образности» [5, с. 161-162]. Следовательно, мы предлагаем
свой вариант передачи английских фразеологических единиц на русские и узбекские языки, которые имеют
происхождение из Библии, мифологии, художественной литературы и истории.
Замена фразеологической единицы эквивалентом. По определению В.С. Виноградова эквивалентность
© Жарылкасынова Г.Х. / Zharylkasynova G.Kh., 2018
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имеет такую дефиницию: «в теории перевода следует понимать сохранение относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистической и функционально – коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе». [1, c. 10]. Обратимся к следующим примером:
а) библ. the prodigal son – рус. блудный сын – узб. оқпадар; дарбадар ўғил (дарбадарликдан қайтиб келиб отасининг мол-мулкига меросхўр бўлган ўғил);
б) библ. scapegoat – рус. козёл отпущения (о человеке, на которого постоянно сваливают чужую вину,
ответственность за чужой проступок, у древних евреев, на это животное особым обрядом возлагались грехи
всего народа) – узб. балогардон; ҳамма балога туғаноқ одам; бошқаларнинг гуноҳига жавобгар бўлиб қолган
одам;
в) библ. build on sand – рус. строить на песке – узб. қум устига қурмоқ, хомхаёллик қилмоқ, ишончсиз
далилларга суянмоқ. По мнению многих исследователей, перевод библейских текстов связан с религиозными
обрядами и во многих случаях переводчики придерживаются буквального перевода. Эта обусловлено боязнью
исказить священный текст. Но эти библейские выражения переданы на узбекский язык со снятием образности
оригинала и для данной культуры они носят лакунизированный характер.
г) истр. bluestocking рус. синий чулок (неодобрительно: о лишённой женственности, всецело поглощённой научными интересами женщине; «Собранием синих чулок» голландский адмирал Боскавен назвал один
из литературных салонов середины XVIII века в Лондоне, так как известный учёный Стиллингфлит появлялся в
этом салоне в синих чулках. Под его влиянием другие, главным образом женщины, поступали так же. Многие
из этих женщин умышленно и претенциозно ограничивали свой разговор серьёзными темами, отвергая таким
образом тогдашнюю традиционную роль женщины в обществе) – узб. илмга, китобга берилиб, хотин-қизларга
хос назокатини йўқотган аёл. Этот фразеологизм часто используется в художественной литературе: «– Что хорошего быть синим чулком. Синий чулок... Черт знает что! Не женщина и не мужчина, а так серёдка на половине, ни то, ни се» (А.П. Чехов «Розовый чулок»).
В английском языке существуют эквиваленты, т.е. имеющийся в русском языке адекватный фразеологический оборот, совпадающий с английским оборотом по смыслу, и по образной основе, например: as cold as
ice – рус. холодный как лед – узб. муз каби совуқ, the salt of the earth – рус. соль земли, а в узбекском языке это
выражение не совпадает по образной основе – узб. жамиятнинг гули (дословно: цветок общество); swallow the
pill – рус. проглотить (горькую) пилюлю, и здесь можно наблюдать не совпадение образности – узб. тишни
тишга қўйиб чидамоқ, аччиғини (заҳрини) ютмоқ.
Обратимся теперь к дословному переводу фразеологических единиц: а) в донесении Юлия Цезаря римскому сенату о победе над понтийским царём Фарнаком используется фразеологическая единица на латинском
языке: «Veni, vidi, vici», на английский и другие языки она переводится дословно: англ. I came, I saw, I
conquered – нем. ich kam, ich sah, ich siegte – рус. пришёл, увидел, победил – узб. келдим, кўрдим, енгдим; б) в
произведение В. Шекспира «Гамлет» есть такая фразеологическая единица, т.е. крылатое выражение: «to be or
not to be: that is the question». В переводе на русский язык эту фразеологическую единицу Б. Пастернак перевёл
дословно: «Быть или не быть вот в чём вопрос». Узбекский перевод по сравнению с русский звучит подругому: «ё ҳаёт, ё мамот, мана масала қаерда» первые две слова «быть» и «не быть» – переведены как «жизнь»
и «смерть». Здесь уже возникает проблема не дословной передачи эквивалентности. Это объясняется следующими критериями: «Она вызвана своеобразием восприятия оригинала переводчиком, разносистемностью языков, различиями социокультурной среды. Проявится и индивидуальность переводчика, определяемая его художественным восприятием, талантом, своеобразием отбора языковых средств. Эти обусловленные индивидуальностью переводчика черты не имеют никакого отношения к авторскому стилю оригинала, не соотнесены непосредственно с текстом подлинника» [1, c. 12]. На наш взгляд, это говорит о переводческом стиле драгомане. Он
всегда стремится воссоздать содержательную ценность оригинала и одинаково воздействовать на читателя.
Следует также упомянуть об описательном переводе, т.е. перевод путем передачи смысла английского оборота
свободным словосочетанием:
а) мифология, to cherish a snake in one’s bosom (Aesop) – рус. отогревать змею на груди – узб. қўйнида
илонни асрамоқ; маккор, ғаразгўй кишини дўст деб юрмоқ;
б) греческая мифология, Achilles’ heel – Ахиллесова пята, слабое, наиболее уязвимое место кого-л. или
чего-л. (имя одного из храбрейших героев, осаждавших город Трою, единственным уязвимым местом которого
была пята, за которую держала его мать, когда, желая сделать его бессмертным, окунала в священные воды реки Стикса);
в) история, go to Canossa – идти в Каноссу или отправиться в Каноссу – публично покаяться, унизиться перед кем-л. (от названия замка в северной Италии «Каносса», где германский император Генрих IV в
1077 году униженно вымаливал прощение у папы Григория VII, с которым раньше вел политическую борьбу).
Этот вид перевода на материале английского языка часто применяется тогда, когда в других языках отсутствуют эквиваленты и аналоги, например: англ. To rob Peter to pay Paul – рус. отдать одни долги сделав новые (взять у одного, чтобы отдать другому), англ. To burn the candle on both ends – рус. работать с раннего утра и
до позднего вечера – узб. эрталабдан кечгача, тонгдан тунгача ишламоқ.
Другим аспектом этой проблемы является сходство фразеологизмов, имеющих разные, даже противоположные значения. Например, в английском языке есть две довольно близких по форме пословицы, «Every tree is
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known by its (his) fruit и as the tree, so the fruit», значения которых довольно далеко отстоят друг от друга и потому при переводе получают совершенно разные формы (и соответственно, ассоциации): рус. «Узнается дерево
по плодам его» (человека распознают по делам его) и «Яблоко от яблони недалеко падает» (дурное передаётся
по наследству, ассоциации с народной мудростью, здравым смыслом). Эти пословицы переводится на узбекский язык так: узб. қазисан, қартасан, асл зотингга тортасан.
Таким образом, при анализе фразеологических единиц было выявлено, что для достижения максимальной адекватности при переводе фразеологизмов с одного языка на другой язык переводчик должен уметь воспользоваться разными видами перевода и он не должен допускать неточностей в переводе того или иного фразеологизма. Без знания фразеологии невозможно оценить яркость и выразительность речи, понять шутку, игру
слов, а иногда просто и смысл всего высказывания.
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TO THE QUESTION ABOUT THE COMPARATIVE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS
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Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan
Abstract. This article is devoted to the comparative study of phraseological units of the English language and
the definition of their equivalents in the Russian and Uzbek languages. The ways of overcoming the difficulties of a foreign language text are proposed.
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ВИДЫ РАБОТ НА СОВРЕМЕННЫХ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ
Т.Г. Мамедова, старший преподаватель
Бакинский государственный университет, Азербайджан
Аннотация. Семинарские занятия предоставляют возможность студентам более углубленно изучать темы лекционного курса. Основная цель этих занятий – развитие практических навыков по обсуждению
тем и вопросов, которые возникают во время чтения источников или любой другой литературы по теме семинара. В статье анализируются виды семинарских занятий, проблемы, возникающие при их проведении, а
также способы их решения.
Ключевые слова: семинарские занятия, студенты, доклад, база данных, мультимедийный проект.
Семинарские занятия считаются активной формой занятий в вузе и довольно часто используются при
преподавании не только азербайджанской литературы, но и других предметов. Семинарские занятия предоставляют возможность студентам более углубленно изучать темы лекционного курса. Таким образом, основной
целью этих занятий является развитие практических навыков по обсуждению тем и вопросов, которые возникают во время чтения источников или любой другой литературы по теме семинара. Студентам желательно делать краткие конспекты при ознакомлении с источниками и рекомендованной литературой.
Семинарские занятия будут более эффективными, если любые вопросы, которые возникают во время
чтения, будут сформулированы и записаны студентами заранее, для того чтобы можно было бы вынести их на
обсуждение. Не рекомендуется при подготовке к семинарским занятиям переписывать какой-либо текст для
пересказа его во время занятия.
Причем, следует учесть, что подготовка к семинару – это не только чтение учебника, словаря или любой другой учебной литературы. Детальное изучение хотя бы одной темы с использованием источников и специальной литературы дает намного больше пользы, чем если студент подготовился к семинару по учебнику или
лекции.
При проведении семинарского занятия нередко встречаются «две крайности:
✓ выступление на семинаре не должно носить характер формального отчета перед преподавателем;
✓ выступление на семинаре не должно превращаться в беспредметный «разговор» на произвольную
тему» [3].
Таким образом, желательно, чтобы семинары проводились «на основе живого творческого обсуждения,
а также дискуссии по рассматриваемой тематике» [4].
К сожалению, важнейший недостаток современных семинаров заключается в пассивности слушателей,
причем многие из преподавателей создают впечатление, что студенты активно участвуют на занятиях. Для этого они заранее распределят вопросы и выступления, однако творческая дискуссия на таких уроках отсутствует.
Доклады, рефераты и сообщения – это наиболее распространенные виды работы студентов на семинарских занятиях по литературе. Доклады обычно готовятся студентами к обзорным темам.

Если помочь студентам выработать умения подготавливать такого типа выступления, это будет «способствовать усилению практической направленности изучения литературы, развитию творческих способностей,
подготовке к активному участию в коммуникативной деятельности и т.д.» [1, c. 42].
К сожалению, практика показывает, что доклады и сообщения, подготовленные студентами к семинарским занятиям, не всегда удовлетворяют как по содержанию, так и по форме. Таким образом, возникают следующие проблемы:
© Мамедова Т.Г. / Mamedova T.G., 2018
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«Всего этого можно избежать, если предложить учащимся создать собственный мультимедийный проект (вместо традиционного реферата или доклада). Кроме презентаций, студенты могут создавать базы данных
о поэте или писателе. Такие задания полезны студентам, поскольку дают возможность поработать с интересной
информацией, расширяющей их кругозор» [2, c. 18].
Возможности мультимедиа позволяют провести более интересное семинарское занятие, причем это занятие будет более продуктивным, насыщенным. «Студентам очень нравятся уроки с применением ИКТ, такие
занятия способствуют активизации внимания, восприятия, памяти, мышления, творческих способностей и познавательных интересов, что является приоритетным направлением семинарских занятий в высшей школе» [2,
c. 21].
Преподаватель может проконсультировать студента, помочь ему не только на начальном этапе (собрать
материал для доклада), но и при структурировании информации, т.е. помочь ему выделить отдельные фрагменты из общего объема всей информации. К примеру, на семинарских занятиях, посвященных творчеству одного
из представителей азербайджанского поэта эпохи романтизма – поэта Гусейна Джавида, в базу данных можно
включить информацию о произведениях классика:

«Создавая базу данных, следует заносить всю информацию в таблицы, а в графах этой таблицы расположить описываемые в базе объекты, а в столбцах – названия характеристик этих объектов. Параллельно для
каждого объекта создается форма в виде формуляра книги в библиотеке» [4].
Однако необходимо иметь в виду, что базовые знания студентам дает учебник, а ИКТ-технологии играют лишь вспомогательную роль.
На семинарских занятиях по литературе можно использовать не только фрагменты мультимедийных
уроков, анимационные карты, компьютерное тестирование, но и студенческие презентации по изучаемой теме,
проектные работы. Степень использования таких занятий, конечно же, зависит от предмета, степени подготовленности учителя и студентов, наличия электронных учебников. К сожалению, электронных учебников по
азербайджанской литературе пока еще нет, это дело будущего.
Когда студенты создают мультимедийные тесты, у студентов появляется возможность не только творчески переосмыслить, но и систематизировать полученные знания и навыки, а также применить на практике
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весь полученный багаж знаний. При этом следует учесть, что если дать студентам возможность поработать самостоятельно, творчески, они обязательно почувствуют собственную успешность. А самое главное в самостоятельной работе студентов заключается в том, что создавая мультимедийные тесты, они смогут накопить определенный опыт работы с информацией.
Как правило, семинарские занятия состоят из нескольких компонентов:

✓ Традиционный компонент семинарского занятия: упор делается на учебник или учебное пособие,
либо на любую другую учебную литературу, однако, если какая-либо тема недостаточно освещена в учебнике,
можно предложить научную литературу: статьи, монографии и т.д. Причем в зависимости от уровня
подготовки студентов перечень вопросов для семинарского занятия, предлагаемых на дом, может меняться.
✓ Обязательный компонент семинарского занятия: список произведений, которые студентам
рекомендуется прочитать к занятию, предоставляется заранее, причем рекомендуется прочесть произведение
дома.
✓ Дополнительный элемент семинарского занятия: если есть необходимость в рассмотрении новых
точек зрения, аспектов обсуждаемой темы, в докладах и выступлениях можно выходить за тематические рамки
семинарского занятия. Иногда студентам дается возможность не только самостоятельно выбрать тему, но и
подобрать литературу к этой теме, однако студенту следует согласовать со своим преподавателем, чтобы это не
выходило за рамки учебного процесса. Такой тип работы вынуждает студента научиться резюмировать,
выдвигать на первый план главное.
Можно дать студентам задание поработать с электронной энциклопедией по определенной теме, а затем провести тестирование. Или же предложить им поискать информацию в электронной энциклопедии, результатом этого поиска должно быть устное или письменное изложение, содержащее анализ этой информации
и т.д. Такие занятия очень важны для студентов, т.к. прививают им навыки работы с информацией, ее отбора и
анализа.
Список произведений, которые студентам рекомендуется прочитать, следует предоставить им заранее.
Причем во время чтения рекомендуется делать записи по прочитанным произведениям:
✓ Имя автора, даты его жизни.
✓ Заглавие произведения. Когда это произведение было написано и опубликовано.
✓ Где и когда происходят основные события в произведении. Представители какой среды являются
героями произведения (ханы, беки, крестьяне, и т.д.)
✓ Краткий план содержания.
Подытоживая вышесказанное, отметим, что преподавателю следует активно помогать студентам при
подготовке к семинару и стать для них образцом. Преподаватель, прежде всего, должен сам глубоко и досконально проработать всю литературу, которую он рекомендует студентам, сделать необходимые заметки, определить как основные, так и дополнительные, а также вспомогательные вопросы, которые необходимо и можно
поставить студентам. Кроме того, следует конкретно определить вступительное и заключительное слово преподавателя на семинарском занятии.
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TYPES OF ACTIVITIES IN MODERN SEMINAR CLASSES
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Abstract. Seminar classes allow to study the subjects of the lecture course in more depth. The main purpose of
these classes is developing of practical skills in discussion subjects and issues, which arise during the reading of
sources or other literature on a seminar subject. Modern types of seminars and the problems, which arise at their carrying out, and also ways of their solution are analyzed in the article.
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СТРУКТУРНЫЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ ОЦЕНОЧНЫХ АНТРОПОНИМОВ
Е.С. Сысоева, кандидат филологических наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк
Аннотация. Данная статья посвящена описанию специфики структурной, морфологической композиции, а также анализу словообразовательного потенциала английских имен собственных, семантика которых
обогащена оценочным компонентом. В работе предложено толкование оценочного антропонима, критерии
идентификации антропонимических единиц с оценочной семантикой. Изучение структуры единиц исследования способствует более глубокому анализу оценки в пласте антропонимов, поскольку словообразовательные
форманты способны влиять на характер оценки в лексическом фоне антропонимов.
Ключевые слова: оценочный антропоним, словообразовательная модель, антропооснова, гипокористическая форма имени.
Вводные замечания
Под оценочным антропонимом (далее ОА) понимается именование людей (личное имя, фамилия, прозвище), лексический фон которого содержит оценочный компонент значения, актуализирующийся в процессе
имянаречения на основании следующих признаков: родное – заимствованное; активное – пассивное; редко употребимое – часто употребимое; знакомое – незнакомое; созвучное с позитивно-оценочными – негативнооценочными лексемами; тождественное именам достойных – недостойных известных носителей [3].
Исследование показало, что пополнение антропонимикона происходит преимущественно за счет позитивно-оценочных единиц, которые указывают на совпадение с нормой, что объясняется влиянием на лексику
прагматического фактора. В процессе имянаречения имядатель стремится выбрать такое имя, которое бы наделило именуемого качествами, эксплицируемыми позитивно-оценочной семантикой антропонима.
1. Структурные типы английских оценочных антропонимов
В исследованиях морфологической структуры личных имен для описания анропонимических основформантов традиционно используются такие термины, как “тема” или “антропооснова” (термин А. А. Живоглядова, К. Б. Зайцевой [1; 2]. Имена, состоящие из одной антропоосновы (темы), являются однотемными, а
единицы, являющиеся результатом сложения двух антропооснов, – двутемные. Результаты компонентного анализа языкового материала свидетельствуют о возможности выделения двух структурных типов ОА: однотемных (Hope (f) – англ. hope ‘надежда’, Jacinth (f) – англ. Jacinth ‘гиацинт’) и двутемных (Roderick (m) – hrod ‘популярность, слава’ + ric ‘сила’, Willard (m) – древнеангл. Will ‘воля’ + heard ‘сильный, мужественный’).
По количественным показателям значительно превышает структурный тип однотемных ОА (2869 единиц, что составляет 87,6 % от общего объема выборки), часть двутемных ОА значительно меньше – 406 ОА,
что составляет 12,4 % от общего количества единиц выборки.
1.1. Однотемными простыми по структуре являются имена пуритан, которые отделившись в XVII веке
от английской церкви, выражали собственную обособленность и приверженность кальвинизму не только в политических и социальных взглядах, но и в принципах именования детей. Чтобы отличить своих детей от массы
“безбожников”, они давали им имена собственного сочинения, которые совпадали по звуковому и графическому виду с единицами английского и латинского словаря: Faith (f) ‘вера’, Patience (f) ‘терпимость’, Mercy (f) ‘милосердие’, Charity (f) ‘благотворительность’, Beata (f) ‘блаженная’, Desiderius (m) ‘желанный’, Renovata (f) ‘обновленность’ и др. Однотипными по структуре являются также личные имена более современного имятворчества (XIX–ХХ веков), образованные от названий цветов, драгоценных камней, металлов, птиц, ласкательных
имен, слов с положительной коннотацией, например: Honey (f) ‘милый, милая’, Robin (f) ‘малиновка (красивая
птица)’, Blossom (f) ‘цветок’ (ласковое именование молодой девушки), Crystal (f) ‘кристалл’, Coral (f) ‘коралл’,
Silver (f) ‘серебро’, April (f) ‘апрель’ и др. Преимущество современных однотемных английских имен объясняется, по нашему мнению, прозрачностью их семантики, что несколько упрощает процесс выбора имени для
ребенка. Позитивное или негативное отношение говорящего к имени актуализирует семантика, коннотативный
потенциал апеллятивной основы единицы. К тому же, однотемные имена характеризуются структурной простотой, которая может выступать еще одним аргументом в пользу выбора подобной антропонимической лексики.
В староанглийском антропонимическом фонде также преобладали однотемные личные имена. На ранней стадии развития антропонимической системы основным источником образования однотемных личных
имен были прозвища. В связи с этим очень часто староанглийские однотемные имена было трудно отличить от
апеллятивных основ и прозвищ, например, Brun – и личное имя, и прозвище, и прилагательное “коричневый”. В
этот период отмечается большое количество пожелательных, тотемических, коммеморативных имен [2].
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1.2. В современной английской антропонимической системе часть двутемных ОА наименее многочисленная. Этот структурный тип насчитывает 406 единиц, что составляет 12,4 % от общего количества исследуемых единиц. Словообразовательный анализ двутемных ОА свидетельствует о преимуществе историкооценочных двутемных имен. Большинство антропонимов староанглийского периода по количеству основ –
сложные: Wulfstan, Ecgbryht.
Следует отметить, что состав имени часто имплицировал социальный статус носителя. Так, гипокористические формы приобрели статус независимых имен в среде низших, неправящих слоев, и только после того,
как они выходили из употребления в высших слоях общества.
С точки зрения семантики, двутемные историко-оценочные антропонимы являются именамихарактеристиками отважного английского воина; именами с анималистическими компонентами, имеющие символический, тотемический характер в средневековой Англии; имена, характеризующие внешность. Например,
Finlay (m) – шотл. Fionnlagh ‘справедливый воин’; Cadogan (m) – валлийск. Cad ‘битва’ + gwagawn ‘победа’;
Cadwalader (m) – cad ‘битва’ + gwaladr ‘лидер’; Adolph (Adolf) (m) – adal ‘благородный’ + wulf ‘волк’; Rolf (m) –
hrod ‘слава’ + wulf ‘волк’.
До конца староанглийского периода однотемные и производные имена становятся очень редкими,
предпочтение отдается двутемным. Такие изменения в традиции именования вызваны экстралингвистическим
фактором: высокий социальный статус (принадлежность к знати) можно было доказать, представив свое генеалогическое древо нескольких поколений, где члены семьи носили бы двутемные имена. Однотемные личные
имена рассматривались как низкие, обычные, они использовались в разговорной речи, ими регистрировали
крепостных крестьян. Таким образом, носитель двутемного имени чаще всего принадлежал к социальной верхушке.
В современном английском антропонимиконе наблюдается абсолютно другая ситуация в системе двутемных ОА: они менее популярны и распространены, чем однотемные. Этот факт можно объяснить стремлением языковой личности к простоте в именовании, а также общелингвистической тенденцией экономии языковых
средств.
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STRUCTURAL AND WORD-FORMATION FEATURES
OF THE ENGLISH EVALUATIVE ANTHROPONYMS
Ye.S. Sysoyeva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Donetsk National University, Donetsk
Abstract. This article deals with the description of specifics of structural, morphological composition and also
the analysis of word-formation potential of the English proper nouns, which semantics is enriched with an evaluative
component. In the paper the interpretation of an evaluative anthroponym, criteria of identification of anthroponymic
units with evaluative semantics is suggested. The studying of structure of research units promotes deeper analysis of
evaluation in layer of anthroponyms as word-formation formants are capable to influence character of evaluation in a
lexical background of anthroponyms.
Keywords: evaluative anthroponym, word-formation model, anthroponymic stem, hypocoristic form of name.
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ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ВЫСШЕЙ
МАТЕМАТИКЕ (АСПЕКТ ФОРМАТОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ)
Л.М. Артемчук, кандидат педагогических наук, доцент
Национальный университет биоресурсов и природоведения Украины (Киев), Украина
Аннотация. В статье исследуется метод тестирования. Приведена технология конструирования теста. Целью статьи является анализ форматов тестовых заданий, в соответствии к образовательным целям.
Приведены примеры создания условий тестовых заданий в зависимости от таксономий. Результатом исследования является выбор форматов тестовых заданий для предметного тестового экзамена по высшей математике.
Ключевые слова: тест, тестовое задание, таксономия, цели обучения.
Оценка знаний студентов непосредственно связана с объективностью и адекватностью методов контроля успеваемости. Принципы, методы и практика проведения контроля должны чётко соответствовать поставленным задачам и способствовать обучению. При кредитно-модульной системе организации учебного процесса необходимо использовать стандартизированные методы оценивания. Одним из таких методов может выступать тестирование, который соответствует Государственным стандартам высшего образования в Украине.
Проблема применения тестового контроля в различных аспектах освещалась в педагогических исследованиях рядом ученых Украины и других стран: В.С. Аванесов, А.В. Анастази, И.Є. Булах, К. Ингенкамп,
А.Н. Майоров, Т.А. Кабанова, Т.М. Канивець, В.В. Кирсанов, Л.А. Кухар, П. Клайн, Ю.М. Нейман, Р. Фрике,
М.Б. Челышкова, В.А. Хлебников и др. Создание тестового экзамена с качественными психометрическими
(квалиметрическими) показателями требует выполнения определённых этапов процесса разработки теста [1]:
1. Определение целей проведения оценивания.
2. Описание домена, что диагностируется.
3. Выбор валидного метода измерения.
4. Определение матрицы содержания теста.
5. Выбор форматов тестовых заданий.
6. Формирование базы данных тестовых заданий.
7. Формирование теста и его спецификация (используя матрицу теста).
8. Определение логистики тестирования.
9. Выбор аргументированного проходного балла.
10. Проведение тестирования.
11. Обработка и анализ результатов.
12. Установление валидности метода оценивания.
Важным условием эффективного тестирования является использование различных форматов (типов) тестовых
заданий, которые должны соответствовать определённым целям проведения оценивания. Чёткому определению целей
обучения способствует их классификация (таксономия). В своей классификации Блум выделяет 3 уровня образовательных целей: когнитивные, эмоциональные, психомоторные. Когнитивная сфера включает шесть классов целей, расположенных в соответствии со сложностью: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка знаний. По-новому
оценили таксономию Блума Л. Андерсон и Д. Кратволь [2]. Они выделили когнитивные (мыслительные) процессы измерения уровня знаний: помнить, понимать, применять, анализировать, оценивать, синтезировать. Эта, общепринятая
международным образовательным сообществом, система целей обучения является основой выбора целей.
Рассмотрим тестовые задания. В педагогической практике используют открытые и закрытые тестовые
задания. Закрытые тестовые задания для предметного теста по высшей математике используют множественного выбора. Тестовое задание состоит из двух частей: условия, которое описывает определённую проблему и
ставит вопрос перед студентом и списка вариантов ответов.
Тестовые задания с одним лучшим ответом.
Этим типом тестовых заданий можно диагностировать следующие таксономические уровни: воспоминание, понимание и применение знаний. Приведём примеры формулирования условия тестового задания.
1. Помнить факты, формулы, определения: Какая из приведённых формул соответствует векторному
произведению?; Аналитическая геометрия изучает ...; Декартовой системой координат называется ...; Логарифм
произведения равен; Производная целого числа равна ...
2. Понимание: Соответствующее скалярное поле называют плоским, если оно зависит от ...; Иррациональные
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числа нельзя представить в виде ...; Правило Лопиталя заключается в ...; Процесс нахождения производной
называют ...; Какое из утверждений выражает геометрический смысл производной?; Определитель треугольной
матрицы равен ...
3. Применение знаний: Найти предел функции (указывается функция); Используя правило Лопиталя
вычислить предел функции; Производная непрерывной функции есть ...; Если на некотором интервале большему значению аргумента соответствует меньше значения функции, то данная функция на этом интервале ...;
Определитель, имеющий две пропорциональные строки (столбцы) ...
Тестовые задания множественного выбора "верно - неверно".
Этот тип тестовых заданий чаще всего диагностирует знания. Приведём примеры условий: К линиям
второго порядка относятся ..., Выбрать все непрерывные функции …; Выберите согласованные матрицы …;
Если данная функция чётная, то для неё выполняются условия …; Какие из приведённых утверждений верны?;
Определитель равен нулю если ...
Тестовые задания расширенного выбора.
Этот тип тестовых заданий относится к категории логических пар. Это удобная форма тестового задания для проверки так называемых "ассоциативных знаний" - взаимосвязей между фактами, явлениями и др.
Диагностирует с первого по третий уровни когнитивного домена. В качестве условий могут выступать функции, а вариантами ответа могут быть их производные, графики и т.д.
Тестовые задания открытого типа.
Тестовые задания открытого типа делят на задания на дополнение (или задачи с кратким ответом) и задания с развёрнутым ответом.
Тестовые задания с кратким ответом могут формулироваться в виде незавершённых утверждений, определений. Например: Натуральный логарифм имеет основание ...; Напишите каноническое уравнение эллипса... Такой
тип заданий диагностирует знания, понимание. Тестовые задания на дополнение уместно применять для диагности-



dx

ки четвертого и пятого уровня когнитивного домена (анализ и оценка). Например: Интеграл вида ax + bx + c вычисляем путем выделения в знаменателе ____ и сводим к табличному интегралу ______ или ______.
Тестовые задания с развёрнутым ответом.
Развёрнутый ответ может быть произвольным по размеру и форме. Он должен содержать полное решение задачи с комментариями. Студент должен показать умение синтезировать знания. Как правило, такие задания имеют чёткую логическую структуру решения поставленной задачи. Например, задания на полное исследование функции имеют алгоритм (последовательность) решения и конечной целью такого задания есть построение графика функции. То есть, студент функцию раскладывает на составляющие (точки экстремума, перегиба и
т.д.), а затем из составляющих строит график. Другой пример, задача на использование определённого интеграла для вычисления площади фигуры, ограниченной линиями. Студент должен сделать рисунок (нанести линии
на определённую систему координат), а затем, в зависимости от фигуры, полученной на рисунке, разложить
фигуру на составляющие для определения площадей, чтобы в конце найти их алгебраическую сумму.
Анализ тестовых заданий показал, что при проектировании тестового экзамена для итогового оценивания по
высшей математике теоретический материал целесообразно проверять тестовыми заданиями закрытого типа. Обобщения по высшей математике тестовыми заданиями расширенного выбора. Второй блок тестового экзамена должен
содержать тестовые задания на применение знаний по использованию стандартных методов решения задач и использования формул и определений. Это могут быть тестовые задания на выбор одного правильного ответа, открытые задания с кратким ответом и на дополнение. Третий блок должен содержать задания с развёрнутым ответом.
2
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Abstract. The article investigates the method of testing. The technology of test design is given. The purpose of
the article is to analyze the formats of test tasks in accordance with educational goals. Examples of creating test conditions depending on taxonomies are given. The result of the study is the choice of test task formats for the subject test
exam on higher mathematics.
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Abstract. This article gives an idea of the contribution of Central Asian scientists to the development of music,
as well as musical brochures, the role of music in the upbringing of the younger generation.
Keywords: Oriental Renaissance, musical terms, musical tone, spiritual enjoyment, the theoretical basis of musical sounds, the practical basis.
As part of the cultural life of society, the evolution of music is a crucial and important factor in moral upbringing, highlighted in various historical periods, and then increases the social need for this miraculous reality, the course of
which was formed in an independent science and led to scientific study. The first interpretation of this subject as pedagogical sciences in the minds of scholars of Central Asia is that the peak of the cultural life of the Orient – the Oriental
Renaissance, and its spiritual environments in the socio – political, ideological system – It has created enough conditions for the important event.
Artistic possibilities of music are often formed in connection with the structure of musical terms and the performance characteristics they form. In this way, Greek musical education is closely related to music, as a component of
it, and it should be accompanied by music (acne), metric, rhythm, and music (organic) calculated. This tradition was
later continued in Central Asian music, while maintaining its content and, as noted above, the most important functional
character of music in the minds of pedagogical thinkers – is its upbringing and is widely recognized as the subject of
pedagogical research. was the basis for the future. Oriental theoretical and practical foundations of music and its pedagogical essence were studied in detail by the scientist Abu Nasr Farabi (873-950), one of the greatest scholars of the
Renaissance, and examined subject matter in a holistic system. His musical-scientific findings include more than 160
brochures, such as "Word of the Music" ("The Music Word"), "The Book of the Bible," "The Ritm book "," Book of Al
– Musik al – Kebir "("Great book about music"). The scientist used music as an educational discipline, along with
arithmetic, geometry, and astronomy, to use the educational meaning of music in their writings: "These four science are
called educative science because they are educated by students, feminine, and makes the right way for the learners to
learn and read the information that follows. [1]" It is known that during the period under review the philosophy was
divided into two main categories – theoretical and practical. Particularly, the main sections of the theoretical philosophy
are three: science, the science of nature, the science of God, and the intermediate science among them. Mathematics, in
its turn, consisted of four types: arithmetic, geometry, astronomy, and music.
Forobi also studied music as a mathematical comprehension and emphasizes that this science has a very important place in the initial stage of preparing students to acquire the perfect knowledge. The essence of this knowledge
was described by the scholar as follows: "This knowledge is useful in this sense that it regulates the behavior of those
who lose their balance, perfects the perfection of behavior, and balances the balance keeps it". This is highly appreciated by the Forobic music as a teaching tool that shapes ethical characters that a person must combine.
In Forward Performing Arts, he connected the emotional and emotional effects of instrumental music with the
nature of each song, and recognizes the creative and artistic potential of them as educational and aesthetic. It was scientifically proved and substantiated by the fact that music and musical terms in the Forbidden doctrine should be studied
on a holistic basis and its follower, scientist Ibn Sino (980-1037) was directly involved in his work. Although the scientist was known to the world as a physician, it has come to our attention in many works of her valuable teaching and education, and has kept her strength up to now. Particularly, the scholar considered music as one of the most important
tools used in the formation and upbringing of a man. He also emphasizes the role of music in the treatment of mental
illness, giving a great deal of assessment of the psychological impact of music.
Like his predecessor Farabi, Ibn Sino deeply understands the educational aspect of music, and takes it among
other sciences, and special brochures are published there. For example, the book is entitled "Collection of Musical Science", included in the book Kit Shifo, the book "A Book Summary of Music", which is part of the book "Un-Najot",
"The Matter of Knowledge" These are the "Introduction to Music Art" brochures. The allegiance, which is closely related to our subject matter, is composed of his book, "Jome 'ilm al-musik" (Collection of Musical Science). For example,
in the introductory section of the work, the following is true of the miraculous nature of the musical sounds: The sound
of everything from the perception is distinctive. It differs from other things that are perceived by the fact that some of
its appearances are pleasurable, and others create a sense of hatred. Thus, the alumni admits that musical sounds can
influence the human mind in general, and that the impressions he has left are of a different nature. It is this characteristic
© Ahmedov M. / Ахмедов М., 2018
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of music that is taught by Ibn Sino as an educative, while listening to music and feeding it is a great expression of spiritual pleasure. "High spiritual enjoyment – when listening to music sounds, "The rich man aspires to the emotional
taste," says Ibn Sino, "if the rich man enjoys the highest taste. [2]" So music is one of the means to achieve spiritual
perfection, and the spiritual maturity of man is a powerful force that determines the development of society, and the
analysis of the music in the doctrine of science with the formation of the spiritual image of man – pedagogical essence.
There is no record in the sources that Ibn Sina had perfectly performed this or that musical speech. However,
the alphabet is directly involved in the music tradition in music, and as an essential tool of music, like Farabi, he learns
the classical musical terms used in his time in the classification system.
It is evident that Forobi and Ibn Sina are very close to the study of musical terms, which is especially evident
in the content of the classification system.
As explained above, most of the scholars have been using their brochures to cover theoretical issues, in addition to studying strings. In our opinion, this kind of music is of particular concern: the strings are perfect in terms of
their design, their constructive features, their capabilities, timbre – acoustic aspects, and other types.
The scholar repeatedly stated that young people should be educated and upbringing and encourages them to
acquire the necessary knowledge:
Carefully learn the minimum knowledge
Do not seek what you do not need
After creating the need
Do not waste your time.
He also incorporated the Jomi Music in the necessary knowledge. According to the scientist, music is "the science of decorating their lives, serving the people."
It should be noted that scholars of the awakening period, such as Forobi, Ibn Sino, al – Khorazmiy, studied
music as a part of mathematical science, learned the theoretical and pedagogical foundations of the musical science in
the independent science. Even though the great musical brochure of the scholar is written in a complex language of music, it is not merely a work of art. The Jomi educator could also see the pedagogical and aesthetic aspects of music, and
explained in the brochure. According to A. Gurbanmamedov, a scientist studying Aesthetics's aesthetic views, Jomi
considers music to be practically a "real-life reality". Indeed, during direct acquaintance with "Risolai musical", Jomi
has described the functional characteristics of music, counting it as "the way to create even more exquisite perfection",
"the means of communication in the intermediate", the possibilities that satisfy the various needs and requirements. And
that his socio – pedagogical status is very large.
The publication consists of two parts. Before analyzing theoretical concepts, it describes the science of music:
this knowledge is created by the Greeks, which illuminates the sounds of consciousness, which affects the soul and creates high enjoyment. That means, musicology in the alphabetical music is formed as a science that studies the fundamentals of spiritual factors that nurture human intensity with its content. The scholar analyzed the essence of the subject
as follows: The musical tone is called a sound that allows it to hold its duration. Therefore, according to Jomi, music
sounds must have a certain significance in the process of perception of man. After all, the alumna wrote that the sound
of the circle or the palms cannot be a musical tone. For that, each sound should be able to remain at its height. That is, it
can be a musical tone only if it is capable of maintaining high (or high) or low.
The subsequent sections of the book include the creation of tones, their interrelation, the 17-stage shimmering
curtain, the curtains, and their style of Arabic alphabets, the above-mentioned intervals characterization. It is worth
mentioning that Jomi did not mention the description of musical terms in his booklets. But, like Forobi, there are two
ways to play musical tones
1) the throat – the human voice,
2) synthetic, that is, the invention of music and emphasizes that there are practical possibilities of the second
kind of tools to study the interrelation of musical tones, ie the process of creating musical tricks.
Indeed, the sounds that can be arranged in musical terms are somewhat lighter, and are particularly useful for
the practice of performing strict scientific experiments. For example, in chapter 14 of the scholarship brochure, describing the ud voice transducer system, this word is called a noble word among all the words. In the past, his thorax was
called four beaks, maslas, masnaw and cumin. Abu Nasr Farabi wrote that the scientist added another higher thin line
and calls it a mystic. It could be adjustable, said Jomi, but the most common type of tuning is the quota.
In later chapters of the book, he explained that each of the 12 popular titles, syllables, tributes, voices, voices
and chapters has specific emotional and emotional effects. He writes: If the thigh, the navo and the turbulent roaring
trigger the power and enthusiasm, the votes do not have that effect. Among the bands, the popularity of the famous and
nihâvand has the same effect ... "Thus, as a result of the influence of the listening compositions, the four types of moods
can be seen:
1. Strength and courage
2. Holiness and joy
3. Grief and anguish
4. Preference for joy and happiness combined with grief and sorrow.
Of course, this feature of musical impulses is that they are essentially a miraculous character influenced by the
human mind, and, as far as Forobi puts it, the main task of musical science is to create emotional tones.
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Thus, the thinkers of the Oriental Renaissance world a great contribution to the civilization. More spiritual –
ideological, artistic – philosophical, social rise was not accidental, but it had a solid foundation. This was primarily due
to the fact that the ancient culture of the Turkic peoples had developed very well, and that the region was concentrated
in the world where the cultures were gathered, and that the great Silk Road had improved.
At the same time, the formation of the social philosophy and national ideology of the Turkic peoples in the early times is a high ideological and artistic position in the members of the society, all of which are in the scientific heritage of the Oriental Awakening philosophers, as an element of change [3].
By studying the history of musical science and its didactic significance in the scientific heritage of thinkers of
the Central Asian Renaissance, the following conclusions can be made:
1. During the awakening, which has played a role of a phenomenon in Central Asia, strong cultural, educational, socio – political, ideological, art – philosophical development took place. This created conditions for the emergence of music as a social phenomenon in the life of the people of the country.
2. Scientific and pedagogical, musical and aesthetic views formed in the ideological and spiritual environment
of the socio – political system of the current period, namely the modernity of the present era and the national cultural
traditions of the peoples in cultural life, local music, musical elements, the folk musicians and craftsmen developed by
them, and the methodical directions used in their schools, serve as the main source of the formation of musical science.
3. The basis of the education of this science, that is, its recognition as an important tool for the spiritual development of man, has served as a major reference in the widespread study of this knowledge by scholars during the renaissance. It should be noted that the musical and pedagogical views of the scientists of this period were expressed in
two ways:
a) Musical – theoretical (in the works of Abu Nasr Farabi, Ibn Sina, al – Khorezmi, Jomi) and
b) Musical – Didactic (Kaykovus, in the work of Alisher Navoi).
In addition, if the mathematical concepts of music were studied by the thinkers, in the last centuries of the Renaissance, music had developed as an independent science.
4. According to scholars, the science of music is essentially pedagogical, and its theoretical and practical
foundations have been developed on that basis. For example, the theoretical basis of musical sounds was studied in
connection with the human perception and the process of learning, and the practical basis was developed on the basis of
the characteristics of music as a kind of art. During the Renaissance, musical music comprehends the science,
knowledge, science and the arts of performing arts (al-musik al-amalliyya) has been thoroughly investigated in its
methodological approach.
In particular, the study of musical terms in the performing arts, the pedagogical essence of musical performance – became a tradition in the scientist's works and continued in the history of the development of pedagogical ideas
in Central Asia.
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможности межпредметной интеграции в образовании, показаны возможности интеграции учебных материалов по альтернативным источникам энергии в
естественные науки.
Ключевые слова: межпредметная интеграция, виды природной энергии, природные проблемы, учебный процесс.
Уже доказано на практике, что, используя межпредметную интеграцию, можно достичь положительных результатов в процессе урока. Понятие межпредметной интеграции интерпретируется в разной литературе,
а также, в различных методиках педагогики и обучения. В некоторых источниках, оно трактуется как технология межпредметной взаимосвязи, синергетической технологии, межпредметной интеграции [1, с. 142].
Внедрение межпредметной интеграции в образование предусматривает профессиональную ориентированность, непрерывность образования, межпредметную взаимосвязи, интерес обучающихся к изучаемому
предмету и политехническое образование. А на практике, встречается следующий вид межпредметной интеграции: программный анализ по составным учебным материалам, а также по темам. В процессе урока межпредметная интеграция используется в виде таблиц, схем и слайдов.
В процессе обучения предметам физики, химии, биологии, географии, а также другим предметам, которые составляют основу точных и естественных наук, в качестве результата внедрения межпредметной интеграции, у учеников формируются много способностей. Таких способностей, как: научное мировоззрение, логическое мышление, умственное развитие, самопознание.
В результате внедрения межпредметной интеграции к обучению точным и естественным наукам, повышается уровень успеваемости обучаемых, укрепляются их знания, развиваются способности логического и
творческого мышления, экономится время на усвоение темы, формируются навыки самостоятельной работы [6,
с. 148].
А также в процессе проведения темы: «Химическое и биологическое воздействие света», имеется возможность использования учебных материалов по одному из видов альтернативной энергии – солнечной энергии. Молекулы вещества, поглотив энергию света, могут расщепляться или превратиться в другую молекулу.
Такое превращение молекул является химическим процессом.
Под воздействием солнечных лучей, часть кислородных молекул атмосферы начнёт превращаться в
озоновые молекулы. Этот процесс проходит таким образом:

3O2 луч 2O3
В процессе объяснения этих примеров, напоминаются знания, полученные учениками на уроках химии;
также учитель использует примеры по прохождению химических процессов.
Листья растений, с точки зрения оптики, имеют сложную структуру, состоят из однородной непрозрачной сферы. В клетках листьев растений проходит процесс фотосинтеза. В результате фотосинтеза листья растений обеспечиваются питательными веществами, поглощают карбонат ангидрид, выделяют в окружающую среду кислород.
Основное уравнение фотосинтеза, происходящего за счёт солнечной энергии:

6СO2 + 6 H 2O

луч
C6 H12 O6 + 6O2
хлорофил

На уроке биологии, говоря о вышеизложенном процессе, напоминают данные темы “Реакции расщепления”.
Процесс синтеза органических соединений, который происходит за счёт энергии света, называется фотосинтезом. Фотосинтез происходит в двух стадиях:
© Жураев Х.О., Хамдамова Н.М. / Zhurayev Kh.O., Khamdamova N.M., 2018
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1. Световая реакция;
2. Темновая реакция.
Фотосинтез – сложный, многостадийный процесс. Органическое вещество зелёных листьев – хлорофилл имеет важное значение в этом процессе. Один грамм-молекулы CO2, в результате фотосинтеза в органических соединениях, собирает 470 кЖ энергии. Энергией фотосинтеза, человечество пользовалось в отопительных целях, ещё до того, как стали выкапывать органическое топливо. Например, высохшие деревья использовались в качестве топлива. Поэтому, важно изучить физические свойства листьев растений, физические процессы, которые происходят в этих листьях [5, с. 48].
Сведениями об альтернативных источниках энергии, можно пользоваться и на уроках химии, биологии.
Биомасса– это энергия, которая получается от сжигания отходов. На практике, биомасса – это мусор.
Высохшие деревья, их ветки, стебли, корни бахчевых растений в полях, кора древесины, опилки и другие. В
состав таких отходов входят: и корм, используемый в скотоводческих фермах, и солома, используемая в качестве соломенной подстилки [4, с. 191].
Обычно, бытовые отходы, которые выходят из наших домов, выводятся в отдалённые места и закапываются. Бытовые отходы тоже являются одним из видов биомассы, их тоже можно использовать в качестве
производства биотоплива.
Способ использования биомассы очень простой. Сжигается специальные печи, греется вода в котлах,
вращаются турбины, вода превращается в пар и получается электроэнергия.
Энергия биомассы считается перспективным направлением в энергетике, так как можно получить энергию через выброс отходов биомассы, получения биогаза.
К источникам биомассы относятся: твёрдые бытовые и производственные отходы, сточные, грязные, илистые воды города, отходы от растений, животноводства, а также, продукция леса, в частности, отходы от изготовления и отправления древесины, отходы от производства деревянных материалов, древесных, бумажных масс.
По расчётам специалистов, в Узбекистане, энергия, получаемая от биомассы, удовлетворяет 15-19 %
потребности в энергетике. Такой способ вырабатывания энергии, в некотором роде, помогает решить проблему
защиты окружающей среды, а также, обеспечивает сельское хозяйство страны высококачественным удобрением. Биомассу можно использовать в качестве источника энергии- сжигать, газировать, а также, для биохимической переработки в получении пиролиза, спирта или биогаза. Каждый из этих процессов, имеет свою сферу
применения [5, с. 172].
Нужно будет вспомнить полученные знания о биомассе, на уроках биологии. Данные предмета биологии по биомассам, биомассе почвы, биомассе мирового океана, о вращении материй биомассы, изменении
энергии, можно привести, выполняя межпредметную интеграцию, исходя из содержания темы.
Биогаз. Люди пользуются биогазом уже более 200 лет.
Биогаз – это, обычно, примесь карбонат ангидрида (CО2) и (CN4) газов метана. Он образуется в случаях, когда воздух и кислород не могут проникнуть (если нет кислорода, это – иначе называется “анаэробным
состоянием»), от расщепления различных биологических микроорганизмов. Травоядные животные, а также, и
крупнорогатый, и мелкорогатый скот производят биогаз в большом объеме. Точнее говоря, биогаз производят
не сами животные, а микроорганизмы, живущие в их желудочно-кишечном тракте [2, с. 19].
Биогаз, также, появляется и в болоте, и в органических осадках на дне озера, и в условиях гноения, когда мало влажности и кислорода. Кроме этого, все взаимосвязано и со способностью жить в анаэробных условиях, с другими свойствами микроорганизмов, способных создать метан. Они могут усвоить основной ингредиент дерева- целлюлозу.
После того, как выделяется биогаз, острая биомасса разделяется на жидкие и сухие вещества. Возможность их продажи или использования в качестве удобрения, в большинстве случаев, делает биогазные устройства полезными с экономической точки зрения. По расчётам специалистов, можно получить: от одной тонны
навоза крупного рогатого скота – 45-60 кубометров; от одной тонны отходов птицы – 100 кубометров, от различных энергетических растений, 100-500 кубометров биогаза.
От одного поголовья дойной коровы в сутки можно получить 4,2 кубометров биогаза; один кубометр
биогаза заменяет 0,6 кубометров природного газа, 0,74 литров нефти, 0,65 литров дизельного топлива и 0,48
литров бензина. Есть возможность привести все эти сведения, в межпредметной взаимосвязанности, с предметом химии.
Когда приводятся данные о биогазе, урок ведётся, интегрируя сведениями темы предмета химии
«Насыщенные углеводороды. Метан и его гомологи». В процессе ведения этих тем приводятся учебные материалы о том, что метан встречается в природе, о его физических и химических свойствах. Сведения о том, что
метан встречается в природе, соответствует данным, которые приведены выше.
Можно вспомнить его физические свойства: метан – газ без цвета, запаха, почти в два раза легче воздуха, и мало растворяется в воде.
Его химические свойства излагаются следующим образом.
Метан под воздействием света входит в реакцию с хлором (под воздействием сильного света может
взорваться). Когда метан хлорируется под воздействием лучей Солнца, произойдёт реакция взрыва и в результате, получают водород и уголь:
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СH 4 + 2Cl2 → 4HCl + C
Метан широко применяется на производстве и в быту.
В процессе объяснения этих примеров, напоминаются знания, полученные учениками на уроках химии;
также, учитель использует примеры по проведению химических процессов [3, с. 115].
При обучении естественным наукам, применение межпредметной интеграции повышает уровень успеваемости обучаемых, укрепляет их знания, развивает способности логического и творческого мышления, экономит время освоения темы, формирует навыки самостоятельной работы, а также, научного мировоззрения, и
усовершенствует учебно-воспитательный процесс, его оптимальную организацию.
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Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям в обучении иностранным языкам, связанным с широким применением мультимедийных обучающих технологий.
Ключевые слова: мультимедиа, фрейм контекст, информационные технологии, языковая компетенция.
Двадцать первый век – это эра глобализации и расцвета информационных технологий. Лингвист Гарри
Сэмюэлс заявляет: «Новейшие разработки мультимедиа в компьютерной сфере открывают новые возможности
для преподавателей иностранных языков и выводят иноязычное образование на следующий уровень»
[TheUse… 2013: 30]. Методисты работают над созданием новых технологий преподавания иностранного языка
с учётом развития техники и пытаются понять, какие преимущества имеет урок с использованием мультимедиа
по сравнению с традиционным уроком.
В национальной доктрине образования федеральный стандарт подчеркивает необходимость использования в учебном процессе новых информационных технологий. Информационные технологии, основанные на
использовании мультимедийных обучающих инструментов, обладают мощным потенциалом для активизации
процесса обучения и повышения его эффективности.
Под методом обучения иностранному языку целесообразно понимать систему взглядов и представлений о том, как следует обучать и как обеспечить достижение целей обучения.
Электронные учебно-методические пособия становятся актуальны, как никогда, так как за последние
десять лет современные информационные технологии стали почти обязательным компонентом учебного процесса. Учителю приходится приспосабливаться к быстрым изменениям в языке, к постоянному обновлению
учебного материала и программ, и справиться с интенсивностью этого процесса помогают технологии мультимедиа. Преподаватели могут подготавливать более качественные и интересные материалы для урока, грамотно
планировать ход занятия, повышать эффективность и скорость усвоения новых знаний. Компьютерные обучающие системы открывают новые горизонты как для учеников, так и для учителей, которые стремятся идти в
ногу со временем и создавать собственные учебно-методические материалы [Демина 2018: 239].
Содержание, формы и методы образовательного процесса в настоящее время во многом определяется
использованием информационно-коммуникативных технологий. Обучающиеся умеют пользоваться сервисами
сети Интернет, персональным компьютером и другими современными гаджетами. Информационная культура
оказала серьёзное влияние на воспитание и мировоззрение поколения двадцать первого века и методику преподавания иностранных языков. При дидактически корректном использовании средств мультимедиа в обучении
можно достичь высоких результатов на разных этапах обучения и интенсифицировать учебный процесс. Традиционные методы уступают по многим показателям и не могут обеспечить учителей средствами оперативного
контроля знаний и повысить эргономику восприятия нового материала, в то время как средства мультимедиа с
этими задачами справиться могут.
В практике обучения иностранным языкам издавна соперничают два направления. Одно из них можно
назвать «аналитико-переводным» (которое многие методисты считают менее эффективным), а другое – «коммуникативным», имитирующим естественное общение в условных (учебных) формах. В детском и юношеском
возрасте ученики любят учить новый язык, когда учение проходит интересно. Высокая результативность в данном случае получается в ходе взаимодействия разных видов деятельности и методов передачи информации.
Детям интересно коммуникативное направление и разнообразие форм изучаемого материала. Также стоит отметить, что эмоциональная память является одним из самых устойчивых видов памяти, поэтому грамотное воздействие на неё может послужить мощным толчком к повышению мотивации изучения иностранного языка и
процента усвоенного материала.
Аналитико-переводный метод обучения имеет довольно низкий КПД. Причиной этому являются нечастая смена упражнений, медленный темп диалогов и неумение вводить наглядные средства обучения, создавать подобие живых ситуаций общения. Для современного ученика экран монитора воспринимается как окно в
новый трёхмерный мир, в котором образы реальных объектов действуют наряду с виртуальными моделями.
Текстовый материал, безусловно, является основным способом распространения учебного материала, но если
использовать только его, то вскоре ученики будут считать его одномерной плоской субстанцией, порождающей
скуку и раздражение [Гафурова 2015: 163].
Происходят постоянные переходы от ориентации на безошибочность речи к ориентации на её свободу,
беглость, спонтанность, от анализа к интуиции, от перевода к беспереводности, от монологической к диалогической форме речи и обратно. Такая тенденция называется «закон маятника». Смена методов обусловлена,
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во-первых, внутриметодическими факторами, когда эксперты обнаруживают, что результаты метода не соответствуют их ожиданиям или заявленным программным целям. Также наряду с этой причиной действуют и
внешние, социальные факторы. Повышенный интерес к чтению или устной речи может быть обусловлен политико-экономическим состоянием общества в тот или иной период истории.
Для методики преподавания иностранных языков характерно несколько основных тенденций. Первая
их них заключается в переходе от осознания грамматической сущности изучаемого языка (понимание его как
системы взаимосвязанных фонем, символов и правил) к развитию навыка общения, улучшению процесса речевой деятельности, которая помогает достичь коммуникативной компетенции. Исследования в области психологии речи, психолингвистики и психологии обучения иностранному языку привели к появлению концепций обучения видам речевой деятельности, исследования в области коммуникативной лингвистики – к появлению концепций обучения речевому общению. В этом случае обучение языку стало рассматриваться как средство обучения речевой коммуникации.
Считается, что увеличение эффективности запоминания новых слов и выражений иногда обуславливается анализом ситуации, сопровождающим процесс прагматического понимания, и опыт фрагментарного анализа показывает, что каждый обучаемый говорению должен уметь сопоставить в уме следующие аспекты языковой ситуации для осознания её полного контекста: к какому типу относится данная ситуация, каков фрейм
контекста, какими отношениями связаны участники события и какие конвенциональные установления (ценности, мировоззрение, законы, правила) влияют на их процесс коммуникации. Его структура включает в себя:
личные мнения и знания; желания, потребности и стремления; установки, взаимоотношения; эмоциональное
состояние и чувства обучаемого. Грамотное воздействие на эти категории внутренней составляющей ученика
может помочь прочно закрепить новые знания.
Таким образом, интеграция мультимедийных технологий в образование на данный момент является актуальным процессом, обусловленным увеличением информационных каналов, появлением новых областей
научного знания и видов деятельности. Обучающиеся должны обладать соответствующими навыками, которые
помогут им адекватно и эффективно использовать получаемые знания в реальной жизни и профессиональной
деятельности. Именно средства мультимедиа помогают современным обучающимся наиболее полно овладеть
навыками как языковой, так и культурной компетенции. Являясь мощнейшей опорой современного образования, мультимедийные программы способны поднять иноязычное образование на новый уровень, повысить его
эффективность, расширить горизонты. Безусловно, само их наличие не делает образование лучше, так как на
первом месте всё же стоит грамотная методическая база учителя и его подход к передаче знаний своим ученикам. Именно поэтому в последнее время распространение получают научные труды, затрагивающие проблему
использования мультимедиа в образовании. Целью этих исследований является изучение сути каждого средства
мультимедиа, его эффектов на разум ученика и подбор подходящих методологических принципов.
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В «Законе развития системы образования Республики Узбекистан» (1997) указаны основные принципы
создания, апробации и внедрения новой модели образования [1]. В соответствии с основной целью в образовании ставится не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на них личная, социальная,
профессиональная компетентность – умение самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информацию, умение рационально и эффективно жить, работать в быстро изменяющемся мире. Надо признать, что вышеизложенные цели тесно связаны с современными преобразованиями в обществе, основными
стратегическими ориентирами в развитии экономики, открытостью общества, его быстрой информатизацией и
динамичностью.
Использование понятия компетентности связано с тем, что оно стало основой в мировой педагогике как
критерий качества знаний учащихся. Само слово «компетентность» обозначает осведомленность в чем-либо.
Исходя из этого, компетентность – это знание норм и правил поведении, принятых в определенной социальнокультурной среде, отношение к ним, реализация этих знаний на практике.
Реализация личностью своей субъективности в общении связана с наличием у нее необходимого уровня коммуникативной компетентности.
При таком подходе к характеристике компетентности целесообразно рассматривать общение как системно-интегрирующий процесс, который имеет следующие составляющие: диагностическая, программирующая, организационная. Каждая из этих составляющих требует специального психотехнологического анализа,
однако рамки изложения позволяют считать, что в многообразных случаях общения инвариантными составляющими оказываются такие компоненты, как партнеры, участники, ситуация, задача.
Вариативность обычно связана с изменением характера самих составляющих – кто партнер, какова ситуация или задача и своеобразие связей между ними. В целом, можно, исходя из анализа психологических источников, говорить о коммуникативной культуре личности, которая также как и компетентность не возникает
на пустом месте, а формируется, и основу ее формирования составляет опыт культуры, языки общения, опыт
межличностного общения, опыт восприятия искусства.
В психологической структуре социально-психологического компонента личности можно выделить следующие подструктуры: коммуникативную компетентность, социальную и языковую компетентность [3].
Под коммуникативной компетентностью обычно понимается способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав компетентности включают совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное общение. Такого рода компетентность предполагает умение изменять глубину и круг общения, понимать и быть понятым партнером по общению.
Коммуникативная компетентность – это развивающийся и в значительной мере осознаваемый опыт
общения между людьми, который формируется в условиях непосредственного взаимодействия.
Палитра общения богата разнообразием видов, форм, используемых средств. И это понятно: в социально-психологическом смысле саму суть человеческой жизни можно определить как общение, ибо все пространство жизнедеятельности человека межличностно по своему характеру. Человек всегда дан в контакте с другим
партнером: реальным воображаемым, выбранным, навязанным и т.п. В самом общем плане компетентность в
общении предполагает развитие адекватной ориентации человека в себе самом – собственном психологическом
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потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче.
Коммуникативная компетентность в последнее время активно изучается в теоретическом плане, она
нашла и широкое практическое применение.
Рассмотрим особенности компетентности применительно к психологии развития. Здесь невольно
напрашивается вопрос – можно ли называть компетентностью лишь знание и отношение к этому знанию без
непосредственного его применения?
Хотя, на первый взгляд, кажется возможным ответить положительно на этот вопрос, опираясь на толкование слова компетентность как осведомленность. Все же, когда речь идет о социальном знании, отсутствие
такой структуры как практическое использование делает это знание мертвым грузом, с одной стороны, а с другой – у человека возникают сложности с функционированием и самореализацией в социуме.
Более известной, общепризнанной и основной человеческой потребностью считается познавательная
потребность, которая тесно связана, конечно, с социальной компетентностью, но отличается от последней своей прагматичностью и известной не регламентированностью. «Чистое» познание не приносит само по себе никаких дивидендов индивиду и не определяется общепринятыми социальными нормами. Как известно, познавательная потребность формируется на основе органической потребности в новых впечатлениях. Конечно, связи
между этими потребностями сложно опосредствованы. Такое формирование может протекать в деятельности
по освоению социальной действительности и собственных возможностей, но, так как эта деятельность специфична для каждого возрастного этапа, вопрос о возрастном периоде, «ответственном» за порождение познавательной потребности, остается открытым.
Под языковой компетентностью следует понимать такой уровень речевого развития, который позволяет человеку в процессе общения свободно использовать свои знания о языке. Эти два типа компетентности
можно рассматривать как элементы коммуникативной компетентности, или более широко – компетентность в
общении, которая включает в себя еще знание и понимание невербального языка общения, умение вступать в
контакт как со своими сверстниками, так и со взрослыми.
Структуры компетенций, выделенных нами на основе анализа психологической литературы, показывают стыковку структурных компонентов личности дошкольника с познанием окружающей действительности в
социокультурном пространстве. Вместе с тем затруднительно будет дать такое определение, которое бы было
принято большинством психологов разных школ и направлений.
Такое положение побуждает нас к тому, чтобы дать наиболее приемлемое в данном случае определение, необходимое для содержательного наполнения понятия компетентности. Ограниченность такого определения может вызвать ряд возражений, но в рамках решения конкретных задач – это неизбежно, поскольку нельзя объять необъятное.
В своей работе мы придерживаемся понимания личности как системного качества индивида, включенного в общественные отношения. Формирование этого качества происходит в ходе совместной деятельности и
общения в процессе социализации и воспитания.
Компетентность во всех видах общения заключается в достижении трех уровней адекватности между
партнерами – коммуникативной, интерактивной и перцептивной. Следовательно, можно говорить о различных
видах компетентности в общении. Личность должна быть направлена на обретение богатой многообразной палитры психологических позиций, средств, которые помогают полноте самовыражения партнеров, всем граням
их адекватности – перцептивной, коммуникативной, интерактивной [2].
Рассмотрим соотношения общения, поведения и самопознания с позиции становления и развития компетенции. Необходимость расчленения приводит к выделению аспектов поведения, общения и самопознания,
как структурных компонентов компетентности.
Поведение – состоит из значимых характеристик, складывающихся из практических достижений ребенка, элементов сотрудничества (взаимопомощи) и поддержки. Эти показатели составляют содержательный
компонент компетентности.
Общение – предполагает помимо содержания информации и передачи ее, понимание значимости взаимодействия, размышления о том, как достичь определенных результатов, предвидеть возможные препятствия,
осознание ценностных ориентаций, предвидение трудностей и т.д. Данный показатель составляет мотивационную часть компетентности.
Самопознание – состоит из знания о себе, сравнения себя с другими и идеалами, самооценки и рефлексии, которые составляют механизмы самопознания, эмоционально-ценностного отношения и действия саморегуляции и самоконтроля. Данный показатель составляет личностный компонент компетентности.
На основе теоретического анализа, можно представить структурную модель как трехкомпонентную
структуру, состоящую из шести диагностических единиц анализа. Мы также полагаем, что ребенок –
дошкольник получает все стороны компетенций из сфер общения как со взрослым, так и со сверстником. Наша
гипотетическая модель становления и развития компетенций включает следующие компоненты [2]:
✓ содержательный,
✓ операциональный,
✓ личностный.
А также: информационные знания, предметные знания, понимание задач и ситуаций взаимодействия,
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рефлексия способов и результатов познания, личностный смысл воспринимаемого, собственные ценности и
способы взаимодействия.
Активность в общении раскрывается посредством:
• характера инициатив, контактов;
• поведения, включающего принятие партнера – непринятие его, способы установления контактов;
• фактор осознания – характер мотивации, обращений.
Причем компоненты содержательный, операциональный (мотивационный) и личностный имеют свое
«содержательное наполнение», которые возможны благодаря становлению и развитию общения.
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Аннотация. Теория мышления, излагаемая в работе, основана на системных аксиомах, одинаково справедливых (изоморфных) всем уровням окружающей действительности. Аксиома обязательного априорного алгоритма
(существования программы любого действия, процесса до начала самого процесса или действия) позволила постулировать основную, конструктивную функцию искусства: функцию создания всех закономерностей ноосферы, всех
программ мыслительных процессов возникновения понятий, суждений, умозаключений. Согласно теории, сознание
только рефлексирует в виде инсайта результат взаимодействия в подсознании проблемной ситуации (вопроса) с
системами искусства, рефлексирует в вербальном формате. Отсюда искусство – единственный институт цивилизации, создающий все конструкции, все закономерности ноосферы. Для принятия креативного решения (нового,
не существовавшего ранее продукта мышления) внутреннее мышление субъекта, кроме вербального монологадиалога, должно обладать психическим механизмом оперирования элементами и системами искусства. Единичная
мысль, определяемая теорией мышления как трихотомия кинестетики, образно-эмоционального паттерна и знаково-информационного символа, изоморфна как способу существования произведения искусства, так и мышлению
как целостной системы. Данное единство, которое теория мышления позиционирует как основу и способ существования социума, позволяет прогнозировать позитивное изменение общенационального менталитета через введение в процесс обучения дидактики креативности, возможной только при активной деятельности в искусстве.
Ключевые слова: система, мышление, искусство, креативность, подсознание, инсайт.
Введение
Мышление – система, являющаяся результатом, новым свойством, качеством взаимодействия психик и
осуществляющая принятие решений по адаптации (приспособлению, деятельности) организма при взаимодействии с внешней средой. И филогенез, и онтогенез мышления системная теория мышления (СТМ) определяет как
результат воздействия на психику человека основной фундаментальной функции искусства – конструктивной.
Конструктивная функция искусства – функция создания всех конструкций, закономерностей, программ, алгоритмов ноосферы. Не исключая важности создания программ конкретных реальных объектов (лазер, субмарина, голография) и психических концептов жизнедеятельности (мотив, ситуация, мораль, образ
жизни), основной результат конструктивной функции заключается в создании метапрограмм, метаконструкций
для возникновения, развития и непосредственной деятельности самого мышления.
Аналогию подобной системы взаимодействий представляет собой, например, таблица умножений – метапрограмма вычислений чего угодно: скорости, веса, объёма.
При восприятии произведений искусства решающее воздействие конструктивной функции искусства
приходится на уровень (на подсистему) бессознательного, как индивидуального, так и коллективного.
Теоретические основания данной системной теории мышления включают в себя следующие положения.
«Любая форма перцепции возможна в том, и только в том случае, если система восприятия субъекта и
воспринимаемый объект обладают априорными изоморфными структурами».
Здесь априорность – транспонирование гносеологического термина в онтологический: существование
свойств, закономерностей систем до момента их взаимодействия. В обратном, реверсном порядке онтологическая априорность следует общесистемной аксиоме: «Любое действие, процесс, взаимодействие любых систем
осуществляется по априорной закономерности, программе, алгоритму».
Изоморфность в рамках данной теории – расширение понятия гештальтпсихологии также до общесистемного: «Единство и целостность мира означает изоморфность всех систем окружающей действительности».
Есть и эмпирическое доказательство: не существует в объективной или субъективной реальности объектов (элементов), которые, не имея ничего общего (изоморфного), могут взаимодействовать или могут образовать систему.
Положение об изоморфности систем перцепции в той или иной форме высказано и С.Л. Рубинштейном [7] о
внутренних предпосылках процесса восприятия, и Я.А. Пономаревым [6] теорией внутреннего плана действий. Без
принципов априорной изоморфности и априорного наличия закономерностей взаимодействия не мог бы работать
«акцептор действия» П.К. Анохина [1], афферентный механизм, содержащий все признаки будущего результата.
Эти изоморфные признаки, предпосылки и внутренние планы будущего результата осуществляются в
процессе функционирования системы мышления.
Цель исследования
Теперь проецируем общесистемные закономерности принятия решений на аксиому принятия решений
системой мышления. Общесистемная аксиома решения задач гласит: «Решение системы возможно в том,
© Кушнир М.Б. / Kushnir M.B., 2018
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и только в том случае, если оно осуществляется в параметрах более сложной, более мощной и разнообразной
системы, в которой искомая является элементом или подсистемой».
Эта общесистемная аксиома справедлива как для физических систем неживого и живого уровней реальной действительности, так и для социума. Мышление, решая задачи всех трёх уровней, использует для конкретных систем знаково-символические параметры, знаково-символический язык, на котором создаётся некий архетип,
типовое изоморфное решение конкретной системы. Так, биологические проблемы решаются на языке химии (белки,
аминокислоты, углеводы), химия работает на языке физики (молекулы, изотопы, валентность), системы физики решаются в более мощной и разнообразной системе математики, математика оперирует вербальными структурами.
Системы мышления (суждения, понятия, умозаключения) – иным образом, вербальные структуры или
операнды по Л.М. Веккеру [2], также решаются в более мощной, более разнообразной, более абстрактной
(имеющей меньше смысла, содержания с точки зрения бытийно-предметной сферы социума) системе. Более
того, такая система должна быть изоморфна (содержать изоморфные структуры) и всем уровням мышления, и
каждой отдельной мысли как наименьшему элементу системы мышления.
Вот такой системой, в которой создаются все архетипы, закономерности и алгоритмы мышления, а,
следовательно, все программы и закономерности ноосферы, является искусство.
«Искусство – единственный институт цивилизации, в котором создаются все программы, закономерности, матрицы, алгоритмы социума». Отсюда вывод: «Главная функция искусства – конструктивная, функция
создания конструкций, закономерностей, алгоритмов ноосферы».
В реальности процесс генерирования и реверсного декодирования структур мышления более сложный,
поскольку кроме искусства такими «конструктивирующими» системами являются и образы природы от архитектоники ландшафтов, от отдельного цветка, водопада или горного кряжа до картин звёздного неба, да и все
подсистемы культуры. В рамках данной гипотезы целостная структура любой системы называется определяющей,
и целостная, определяющая структура социума состоит из трёх систем: культуры, экономики и политики. В свою
очередь, целостная система культуры наряду с искусством включает ряд подсистем, изоморфных искусству по
конструктивной функции: это культовые обряды, спортивные игры (в первую очередь шахматы и художественная
гимнастика), дизайн, системы моды одежды, интерьеров, украшений, причёсок, татуировок, игрушек.
Конструкции, созданные в искусстве, мышление декодирует в вербальные структуры решений, которые в процессе деятельности овеществляются и воплощаются в реальные и виртуальные объекты окружающей
действительности.
Системная теория мышления вводит постулат мутации одного из предков человека, у которого не работает блок генетических программ внешней социальной адаптации: от прямохождения до добычи пищи, от
звуковых сигналов коммуникаций до социальной иерархии стаи, племени. Эти функции психики мутанта принимает на себя уже имеющийся блок репродуктивных имитаций, подражаний. Теперь напрямую онтогенез
внешней части деятельности психики индивида-мутанта зависит от взаимодействия с внешними, по началу генетически обусловленными психиками немутированных соплеменников. В результате создаётся новый иерархический уровень психики – мышление и, далее, новый уровень живой природы – ноосфера или социум.
Для объяснения и доказательства феномена возникновения «нового» необходимо первоначально сформулировать общесистемную аксиому возникновения нового, чтобы затем проецировать найденную аксиому на
генезис мышления.
Мы принимаем, что весь мир – иерархическая система, и каждый объект – тоже система. Существуют
различные, но взаимосвязанные формулировки системы и ее свойств, включающие понятия иерархии, целостности, элементов, суммативности и так далее.
Целостность системы, объекта представляет собой результат взаимодействия свойств, качеств элементов, составляющих данный объект, систему. В свою очередь, каждое свойство, – тоже целостность, обусловленная взаимодействием иных качеств, свойств другого уровня иерархии данной системы.
Отсюда следующие определения.
1) Все системы иерархичны. Они имеют соответствующие свойства разных уровней иерархии «вверх»
и «вниз» от целостности данной системы: системы рассматриваемой, исследуемой, взаимодействующей с субъектом, с объектом, в реальной или виртуальной действительности.
2) Свойства одного уровня иерархии системы на вышележащем уровне становятся целостной системой, которая в свою очередь становится свойством системы вышележащего уровня. Иными словами, любая
система – это способ, результат, отношение элементов нижележащего уровня.
3) «Вверх» по иерархии свойства «материализуются» (становятся субстратом, субстанцией), превращаются в объект, в систему. При этом нижележащая система остаётся материализованной, субстанциональной,
остаётся условием целостности системы вышестоящего уровня.
Интересно, что в сверхсложных системах (в некотором роде сверхсубстанционального, сверхматериального уровня) с профессиональной точки зрения свойства и качества, образующие целостность системы, существуют («материализуются») только в целостности, «друг через друга». Так, целостность музыкального звука образуют свойства, качества громкости, тембра, стабильности, высоты, длительности – и все только друг через друга!
Можно предположить, что «друг через друга» – аксиоматическая составляющая любой системы, любого объекта.
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Для задач СТМ вводим постулат свойств целостной (холической) системы: «Любая целостная система
состоит из элементов или подсистем трёх видов структур: определяющих, вариативных и случайных. Элементы
или подсистемы определяющей структуры определяют целостность и сущность всей системы, все ее свойства.
С точки зрения определяющей структуры (она одна, едина в любой целостной системе), целостная система замкнута, она ни с чем не взаимодействует и не развивается».
Второй вид структур целостной системы – вариативные. Это элементы или подсистемы, взаимодействие
которых с вариативными структурами других целостных систем создаёт целостную систему вышестоящего уровня, не нарушая целостности, замкнутости своей, первичной целостной системы, ее определяющей структуры.
Третий вид структур любой системы – случайные, структуры случайные по отношению к целостности,
к определяющей структуре, но вариативные по отношения к вариативным. Взаимодействие случайных структур также создаёт новую целостную систему, но ее иерархичность не влияет на иерархию первичной целостной
системы, она именно случайна».
С точки зрения синергетики, любые системы развиваются и даже саморазвиваются. Вышеизложенная
аксиоматика процесс развития трактует как взаимодействие вариативных или случайных структур системы и, как
следствие, образование новых определяющих структур. «Первичная» целостная система так и остаётся целостной,
не взаимодействующей и не развивающейся. Оставаясь на точке зрения первичной системы, мы констатируем
прирост, увеличение вариативных или случайных структур – можно, несомненно, обозначить подобное расширение и развитием: на уровне новой системы это действительно новое. Но первичная система, увы, не изменяется!
Так, конкретная система атома кислорода замкнута в молекуле воды, но и в более сложной молекуле
перекиси водорода атом кислорода замкнут. Таким же образом замкнута полутоновая структура интервала европейской музыкальной системы, а развитие – ритмическое, гармоническое, ладотональное, жанровое, стилистическое, – это превращение ранее случайных и вариативных структур в определяющие, в целостные. Ещё
более сложной представляется проблема целостности, замкнутости и развития психики. Можно предположить,
что психика циклически, изоморфно с суточным вращением Земли, во сне распадается, разбирается и вновь
собирается («перезагрузка»), а новая информация психики – взаимодействие бесконечного числа её вариативных и случайных структур от деятельности отдельной клетки до дискурсов понятийного мышления человека –
включается в очередной «ежедневный» вариант целостности. Отсюда понятно, почему ранний этап развития
организма при малой мощности психики и большом объёме новой информации – как внутренней, организма,
так и внешней, среды, социума – диктует ускоренную и неравномерную цикличность перезагрузки психики.
«Замкнутость» холической системы и для внешнего наблюдателя (гносеологическая, «когнитивная»
замкнутость), и для внутренней сущности, рассматриваемой (решаемой) системы (онтологическая замкнутость)
реализуется исключительно на уровне целостности системы. Более того, и целостность, и замкнутость, и
«невзаимодействие» относятся только к определяющей структуре. С точки зрения вариативных и случайных
структур никаких замкнутых систем не существует: ведь любая система – свойство, результат взаимодействий
именно вариативных и случайных структур нижележащих систем! Однако любое вмешательство, проникновение, воздействие на элементы определяющей структуры разрушает, ликвидирует саму систему.
Ликвидация системы происходит не только при разрушении элементов определяющей структуры, но и
при их изоляции (депривации) друг от друга. Наглядный пример – электролиз воды. И если изоляция нервных
систем органов организма (даже одного органа – элемента целостной, определяющей структуры организма) –
однозначно ведёт к ликвидации психики, то изоляция субъекта от взаимодействия с другими психиками (с другими «мышлениями») приведёт к угасанию мышления и, прежде всего, высшего, знаково-символического
уровня – речи. Угасание будет, видимо, тем меньше, чем выше креативность личности и чем больше тезаурус
интериоризированной информации.
Итак, предполагаем, что в филогенезе функции мышления по управлению деятельностью индивида в окружающей среде стали выполняться в области имитаций и подражаний, взаимодействующей с оперативной и долговременной памятью посредством использования эффектов реверсного, внутреннего симультанного процесса: быстродействие, автоматизацию не только движений, но и мышления. Психика получила колоссальное преимущество:
возможность создания новых программ внешней, социальной жизнедеятельности в соответствии с изменениями
условий среды обитания. Но есть и минус: кошка практически всегда кошка, здесь и сейчас, а у человека в онтогенезе длительный многолетний период от нуля до создания полноценной операционной системы мышления. Ещё более
сложный процесс филогенеза: от пения птиц, первобытных музыкальных инструментов и наскальных рисунков до
станковой живописи, романов и опер, создавших конструктивную программу техногенного развития ноосферы.
Применяя матрицу трёх видов структур к рассмотрению любого объекта как системы, мы увидим, что
определяющая структура, например, воды, состоит из подсистем двух атомов водорода и одного атома кислорода. Никакой «воды» в кислороде и водороде нет; вода как новая вышестоящая система – это результат, свойство соотношения, взаимодействия именно двух атомов водорода и одного – кислорода. И кислорода никакого
нет: это определяющая структура, свойство взаимодействия восьми протонов, восьми нейтронов и восьми электронов. Вариативная структура – это электроны, их взаимодействие с электронами водорода и создаёт новую
систему (не только воды, но, при другом соотношении атомов, и перекиси водорода). Случайная – это восемь
нейтронов, их может быть и девять, и десять. Но и нейтрона никакого нет – это свойство взаимодействия трёх
гипотетических кварков, и так далее вниз, до струн, вакуума.
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Идём вверх, к вышестоящим системам, от белков и аминокислот до психики как целостной системы,
определяющая структура которой – свойство взаимодействия нервных систем организма. Антиномия материального и идеального в системной теории мышления не работает: то, что на одном системном уровне является
свойством, на другом становится субстанцией, субстратом. Отсюда один из основных выводов теории мышления: «Мышление как система принятия решений – свойство взаимоотношений психик».
Две формы мышления, по Рубинштейну [7, с. 231] – оперирование обобщениями, полученными в готовом виде, и ведущий к новым обобщениям синтез элементов, полученных при анализе предметных отношений,
можно обозначить как «репродуктивное» и «продуктивное» мышление. «Продуктивное мышление» Дункера [3]
переосмысливается только в плане альтернативы «репродуктивному», т.е., основанному на готовых, заимствованных извне программах, закономерностях. Продуктивное мышление, таким образом, означает только принятие самостоятельных решений на основе собственной внутренней информации, при этом вопросы мотивации,
взаимосвязи между элементами решаемой проблемы, отбора, анализа и синтеза путей решения определяют
специфику, но не сущность данного процесса.
Продуктивное мышление является основным свойством креативной личности. Поскольку новая продукция, новые решения рефлексируются креативом в вербальной форме, это означает обязательное наличие в
психике, в мышлении креатива систем искусства, в параметрах которых создаются, решаются, формулируются
вербальные конструкции нового решения, новой продукции. Принцип изоморфности предполагает, что сознание, внутреннее мышление должно иметь изоморфную рефлексию систем искусств. Только тогда сознание получит декодированное решение в вербальном формате. Такое системное взаимодействие мышления вербальными
структурами в принципе является вариантом меж модального переноса имплицитного научения [8, c. 201-222].
Обобщая вышеизложенное, формулируем: «Креативность личности возможна в том, и только в том
случае, если внутреннее мышление субъекта организовано по принципу оперирования элементами и системами
искусства». Отсюда уровень и сложность задач, решаемых мышлением в любой знаково-символической системе, определяется сложностью воспринимаемых систем искусства как в онтогенезе, так и в филогенезе.
Многолетняя авторская музыкально-педагогическая практика убеждает в том, что систему креативности
личности можно представить в виде шести креативных уровней. Первым уровнем креативности является механизм внутреннего (мысленного) оперирования вербальными структурами родного языка («мысленно говорю сам с
собой»). На этом уровне креативность как таковая не образуется, личность целиком репродуктивна, но уже входит
в социум; становятся возможными социально-бытовое общение и репродуктивная малопроизводительная деятельность. На втором креативном уровне внутри сознания непроизвольно возникают внешние структуры искусств:
строфы стихов, «привязчивые» мотивы, мелодии, образы картин, фрагменты фильмов и тому подобное. Труд здесь
репродуктивный, его производительность – средняя. Третий уровень: произвольное оперирование чужими структурами искусств, что подразумевает высокопроизводительный репродуктивный труд; первичную, элементарную продуктивную деятельность с зачатками системного, творческого мышления. Четвёртый уровень: произвольное видоизменение, варьирование, взаимодействие и досочинение чужих стилевых элементов; создание инструктивных произведений искусств или их фрагментов – высокопроизводительная творческая деятельность. Пятый уровень креативности: произвольное создание своих собственных произведений искусств, отдельных стилевых элементов. И
шестой: непроизвольное и неудержимое создание произведений, неповторимый индивидуальный стиль…
Сопоставление шести уровней креативности теории мышления с шестью этапами онтогенеза психологического механизма поведения Я.А. Пономарева [5, с. 445-457] доказывает изоморфность внешних общественных механизмов познания.
Очевидно, что в связи с вышеизложенным возникает масса вопросов и множество не только не решённых, но и не означенных проблем. Да, без наличия внутреннего механизма оперирования структурами искусств
креативность, понимаемая как нахождение, принятие творческого самостоятельного решения – невозможна. Но
ведь творческое решение может быть не только позитивным, но и негативным; примеры, и безнравственные, и
преступные – у всех перед глазами. Оставляя решение всех этих сложных коллизий будущим исследователям,
принимаем в качестве главной и актуальной практическую задачу использования конструктивной функции искусства в процессе создания и развития креативности подрастающего поколения.
Осознанная рефлексия решения – тот самый инсайт, результат сложнейшего процесса взаимодействия
бессознательного вербального тезауруса с бессознательным же тезаурусом систем искусства. Проблема, поставленная перед продуктивным мышлением, многократно курсирует от сознания в бессознательное и обратно,
используя все психические ресурсы: мотивацию, эмоции, волю, память. Понятно, что это процесс не хаотичный, он структурирован, целенаправленный. Рассмотрение этого процесса заслуживает отдельного исследования, СТМ только констатирует системный аспект свойств мышления.
С этой точки зрения, выделяем в целостной системе мышления определяющую структуру как взаимодействие двух подсистем – сознания и подсознания. И если подсознание – система производства решений, система создания программ внешней адаптации, то сознание – система осуществления решений, программ, алгоритмов как созданных непосредственно подсознанием, так и полученных и декодированных подсознанием с
помощью систем искусства в процессе перцепции.
Реализованное сознанием решение всегда является взаимодействием, следовательно, реверс взаимодействия, «обратная связь», возвращает результат, итог взаимодействия в подсознание, которое корректирует,
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продолжает или заканчивает процесс программирования деятельности сознания. В свою очередь, сознание реверсно рефлексирует, «осознает» результат взаимодействия: рефлексия рефлексии, рефлексия самоощущения,
самооценки, самодостаточности. Данный процесс, называемый современной психологией «метакогнитивным
механизмом», работает не только на уровне логико-понятийного мышления. Обратное, реверсное взаимодействие с подсознанием осуществляется сознанием и на уровне кинестетики (тактильных, «телесных» ощущений)
– обратных перцепций как результата действий сознания, и на уровне образно-эмоциональных паттернов – второго, срединного уровня (переходного этапа от ощущений к знаково-символической системе речи) как системы
мышления в целом, так и отдельной мысли.
Поскольку теория рассматривает мышление как систему, мы должны выделить элемент системы мышления
– отдельную мысль. Как и в любой системе, мысль-элемент находится эмпирически, но, в соответствии с принципом
изоморфности, сама должна состоять из подсистем, каждая из которых должна быть изоморфна и свойствам мышления как целостной системы, и свойствам психического как феномена уровня живого в природе в целом.
Психическое: перцепция, образ, мышление.
Мышление: наглядно-предметное, наглядно-образное и словесно-логическое, понятийное.
Отдельная мысль: суждения, понятия, умозаключения как формы, разновидности отдельной мысли. Их
общим свойством является наличие смысла, понимания.
Отдельная мысль как элемент мышления имеет смысл для мышления в целом, становится элементом
определяющей структуры сознания личности, становится частью личности в том, и только в том случае, если
мысль трихотомична, состоит из трёх уровней, трёх подсистем: тактильно-кинестетической (как основы, исходного элемента мышления), образно-эмоционального паттерна и вербального символа. Отдельная мысль как
наименьшая часть мышления существует в форме трихотомии.
Представим весь вербальный тезаурус системы мышления индивида в виде фрактального дерева, где
каждый лист – фрактал случайной структуры, ветви – вариативные структуры, ствол – определяющая структура.
Воспринимается символ «соль» – химическое вещество. Вращается дерево-фрактал и ствол – хлорид натрия,
определяющая структура, вариативные – хлориды, а сульфаты, нитраты, силикаты – случайные структуры-листья.
Воспринимается «соль» – звук. Вращается дерево-фрактал, определяющая структура тоника соль, вариативные – ля, до, ре и прочие, случайные – соль диез, ля бемоль и так далее. Стал соль диез определяющей
структурой, тогда «ля-до-ре» превращаются в случайные.
Воспринимается «соль земли» – и тогда апостолы определяющая структура, христиане – вариативные,
а язычники – случайные.
Эмпирическая интроспекция – не лучший способ доказательств, но каждый, представив «собаку», сначала ощутит кинестетику (лохматость, холодный нос, острые зубы, тяжесть лапы), затем возникнет образноэмоциональный облик своей, знакомой собаки или собаки из своего детства, и только затем мышление замкнёт
эту трихотомию словом «собака».
Процесс культуризации, процесс обучения, создавая сначала отдельные мысли, формирует затем из них систему мышления. Одинаковые тактильные ощущения, единая кинестетика человеческого генотипа в тысячах драматургически (уже элемент искусства) выстроенных на тактильных контактах (и внутренней кинестетике) мизансцен
кормления, купания, одевания, ласкания, игр, общения родителя с ребёнком создают у последнего эмоциональнообразные паттерны в психике. Эти паттерны в масштабах социума, ноосферы получают, естественно, этническую,
национальную и кланово-семейную дифференциацию. Каждая мизансцена, каждый образно-эмоциональный паттерн завершается, замыкается, кодируется словом (наиболее национально-индивидуальным элементом мысли как
системы), вербальным знаком, символом: от акустического, интонационно-тембрового (звуковысотного) комплекса,
через иконы (знак-символ музыкознания), иероглиф, буквенную графику, вплоть до жеста глухонемых.
Мышление (как, в сущности, и психика) – несомненно холическая, целостная система. В свою очередь,
целостность – тоже системна и иерархична. При этом сложность системы мышления невероятна! Ведь познаваемость мира означает (в соответствии с нашей аксиоматикой), что механизм познания, описания, решения –
мышление (мышление человечества как свойство взаимоотношений психик отдельных личностей) мощнее и
многообразнее предмета решения, самой Вселенной.
Изоморфность отдельных мыслей – в том числе в их структурной трихотомии (повернув ёлку-фрактал,
в нейрофизиологическом ответвлении системы мышления откроется электрохимическая изоморфность). Это
означает, что и совокупность (система) мыслей, рассуждений, понятий о каком-либо предмете, явлении, процессе также трихотомична: а) знаково-символическая абстракция, б) образно-эмоциональный паттерн и в) кинестетика, тактильные ощущения, перцепция всех видов.
Отсюда и процесс обучения, создание и развитие индивидуального мышления, зарождение и развитие
личности в каждом конкретном проявлении, в каждом случае необходимо осуществлять с учётом всех трёх стадий, всех трёх взаимосвязанных подсистем. Это верно как для дисциплины, в которой эмоциональность и образность считается (и является) главным качеством – для изучения музыкального языка, так и для якобы абстрактной и формализованной математики. Целостность и изоморфность мышления везде диктует один и тот
же дидактический приём, принцип. В музыке – 1) нажал пальцем на клавишу; 2) мысленно представил, вообразил акустический образ этого низкого, грубого, тяжёлого (или воздушного, светлого, весёлого) звука и 3) обозначил клавишу и звуковую волну в 220 герц нотой «ля». В математике – 1) 1+1 – ощутил тяжесть двух кирпичей
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или величину расстояния двух отрезков; 2) оценил тяжесть двойной ноши или протяжённость, трудность преодоления большой дистанции; 3) обозначил вес -2 кг, расстояние – 2 км. И только тогда музыкальная или (и)
математическая мысль становится частью личности, элементом системы мышления. Результативность этой аксиомы эмпирически проверяется, например, подсчётом площади поверхности куба – трихотомия в действии.
Можно предположить, что непосредственной программой деятельности, принятия и выполнения решения является третье знаково-символическое звено трихотомии – вербальный алгоритм, внутренняя (а в старости
– и внешняя, извлечённая из подсознания и озвученная вслух самому себе) словесная команда. В силу высочайшего быстродействия мозга каждый последующий цикл интериоризации внешних и собственных (креативных или рефлексивных, метакогнитивных) команд и программ все больше ускоряется и «углубляется» в подсознание, вследствие чего возникает иллюзия принятия решения и выполнения действия индивидуумом без участия тактильного и образно-эмоционального уровней мысли – вплоть до моцартовского симультанного слышания целостного произведения. Однако в целостную систему психики, мышления, интеллекта знаковосимволическая (без кинестетики и образно-эмоциональной составляющей) вербальная операция не встраивается, она остаётся случайной или вариативной структурой (в терминологии аксиоматического аппарата системного подхода к целостности психики). В реальности действие реципиента осуществляется в таком случае по репродуктивной программе, априорно интериоризированной субъектом.
Здесь кроются огромные сложности осознания как 1) теоретических постулатов системной теории
мышления, так и 2) необходимости внедрения в процесс образования технологии создания механизма креативности. Первая из них связана с отсутствием у человека внешних критериев работы собственного мышления; для
красоты, силы, собственности алгоритмы оценки есть, а своё мышление оценивается им же. Поэтому большинству людей своего мышления достаточно: отсутствие креативности может осознать только креативная личность. По поводу второй следует отметить, что формат осуществления как репродуктивного, так и творческого,
креативного решения одинаков: в обоих случаях это инсайт, отправленный подсознанием в сознание. При этом
генетически обусловленный лучший комплекс задатков (и лучшие ЗУНы) в стандартной задаче, в штатной ситуации дадут репродукту возможность опередить ленивого креатива. И только в проблемах создания новой
продукции, в решении неожиданных, творческих задач креатив вне конкуренции.
Некоторые аксиомы СТМ наиболее полно и ярко осуществляются именно в реальной практике различных сфер социума – от школьной дидактики до государственной политики: а) обязательное априорное наличие
программы любого решения, действия; б) новое качество, новая система как способ взаимодействия вариативных структур нижележащих иерархических подсистем; в) решение вербальной системы в более мощной и разнообразной системе искусства; г) наличие многозначных, информационно мощных систем (но специфических, –
специальных по терминологии проф. В.Н. Холоповой [8], не имеющих содержания, смысла с точки зрения предметно-бытового мира), систем искусства как фундаментальных основ мышления; д) принцип изоморфности взаимодействия любых систем своими случайными или вариативными структурами (элементами, подсистемами).
Так, наиболее общий, наиболее широкий пример взаимодействия систем через вариативные подсистемы – взаимодействие внутренних систем психики: 1) оперирование системами искусства и 2) вербальное мышление. Обе системы содержат эмоционально-образные паттерны; вот они-то и изоморфны (для мышления –
подсистема трихотомии, для искусства – на языке эстетических категорий – образ, эмоция).
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать чрезвычайно важный для практики вывод, что любой акт
перцепции объекта восприятия обусловлен априорным наличием в системе восприятия воспринимающего
субъекта структуры, изоморфной объекту восприятия, т.е., система восприятия будет создана в том, и только в
том случае, если до начала восприятия некие свойства объекта, программа восприятия, алгоритмы результата
процесса уже находились в сознании и в подсознании субъекта.
Человек (homo sapiens) генетически не имеет программ адаптации к окружающей действительности и
приобретает их в процессе культуризации и социализации. Аксиомы создания нового и изоморфности позволяют объяснить, как увеличивается в мышлении, в подсознании количество «мыслей», количество образов интериоризированных объектов, явлений окружающей действительности, социума; как иерархически растёт сложность, информационная мощность самого мышления. Но аксиома решения системы указывает на одновременное
и параллельное создание в психике, в мозговых структурах «банка программ решений», обеспечивающих использование образов воспринятых объектов, явлений в активном процессе вращения древа-фрактала мышления.
Представляется вероятным наличие двух способов принятия решений. 1) Воспроизведение готового
решение – по типу инстинкта, подобно решению, записанному в геноме. В онтогенезе этот тип мышления разовьётся в «репродуктивное мышление»: оно обеспечивает жизнедеятельность индивида, принятие решений по
сторонним, чужим программам, усвоенным в процессе культуризации и социализации, в профессиональном
обучении, в общении, в книгах, в СМИ, в Интернете. 2) Самостоятельное решение – на основе своей внутренней информации, это «продуктивное мышление», креативность.
Выше уже были названы многочисленные подсистемы культуры, изоморфные искусству: от культовых
обрядов до игрушек. В чем их изоморфность, какие общие свойства позволяют эти подсистемы соотнести с
высоким искусством, с истинно художественными творениями в их значении для онтогенеза и филогенеза
мышления? Системный аспект категорий возвышенного и трагического, прекрасного и драматического, изоморфность структур искусства как форм, способов отражения окружающей действительности и общественного
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сознания (как реверса конструктивной функции искусства) – позволяют выделить некоторые общие свойства,
постулировать специфику подсистем культуры, имеющих конструктивную функцию: а) многозначность; мощность, интенсивность воздействия конструктивной функции подсистемы культуры прямо пропорциональна
количеству смыслов, концептов герменевтики каждого уровня трихотомии – при одновременном уменьшении
конкретного значения до абстракции включительно (прерванный оборот ещё можно конкретизировать «плотиной
развития», « внезапной остановкой действия», но отдельный нонаккорд – уже полная абстракция); б) наличие
специфических средства выразительности, характерных только для данной подсистемы культуры, для данного
вида, жанра искусств; в) минимальное утилитарно-бытовое предназначение, вплоть до его полного отсутствия.
Психика содержит оба типа мышления; результативность репродуктивного мышления определяется
функционированием внутренней речи, внутреннего вербального диалога, непрерывного «разговора с самим
собой». Мощность продуктивного, креативного мышления зависит от следующего: а) продолжительность
внутреннего слышания и видения произведений искусства и/или их фрагментов; б) степень осознанности внутреннего слышания стихов, музыки, внутреннего видения произведений пластических искусств; в) сложность
систем искусства, которой оперирует сознание личности, – и это главное.
Именно осознание, структурированное и дифференцированное: не просто прослушивание звукового
акустического потока, но знание его «скелета» – ноты (название, звучание, графика, аппликатура), интервалы,
мелодии, аккорды, клавирная или даже оркестровая фактура. Именно сознание, поскольку аксиома изоморфности соотносит сложность декодированного в подсознании решения и сложность его (решения) формы, отрефлексированной в сознании в виде инсайта, озарения. Подсознание может симультанно оперировать всей воспринятой симфонией, сотней стихотворений десятка поэтов, но откроет, декодирует, поставит в сознание решение, сложность которого изоморфна сложности реального внутреннего звучания конкретных произведений
искусств. Вполне вероятно, что существуют свои особенности работы механизма мышления при внутреннем
оперировании зрительными образами пластических искусств, комплекса телодвижений танцев, хореографии
(например, мышечная или тактильная составляющая – трихотомия!).
Попробуем использовать вышеизложенный аксиоматический аппарат в качестве инструмента описания
некоторых сторон социума как системы. Так, считая искусство определяющей структурой мышления, в продуктах деятельности мышления – в силу аксиомы изоморфности – мы всегда обнаружим искусство как вариативную или случайную структуру. И тогда подобное видение социума-фрактала позволяет сделать далеко идущие выводы, касающиеся функции искусства в генезисе цивилизации.
Мышление человека создаётся социумом в соответствии с априорными закономерностями, с априорной программой, где искусство – подсистема или элемент определяющей структуры социума. Закономерность,
определив природу мышление, не исчезает, она «материализовалась» в мышление. И теперь мышление посредством той же самой закономерностью, как бы реверсно, в обратном порядке управляет социумом. Закономерность
и та, и не та: фрактал-ёлка повернулся другой стороной, в данном случае искусство было сначала определяющей
структурой, а теперь (в реверсе «мышление управляет социумом») становится вариативной или случайной.
Здесь определяющей структурой управления социумом становится материализованное мышление –
«продолжение руки»: частная/и личная собственность. Это плуг земледельца, скальпель хирурга, завод промышленника, стратегический дар полководца, мастерство спортсмена, капитал финансиста, гений учёного,
должность чиновника. Но когда система собственности материализуется, в её конечном продукте подсистема,
элемент искусства всегда присутствует, в явном или завуалированном («случайная» структура!) виде: в архитектуре здания, в аэродинамике самолёта, в красоте математической формулы, в дизайне монеты или купюры, в
поэтике политического воззвания.
Данное общее свойство систем можно эмпирически вывести на любом структурном уровне: в микромире (вода вверх – взаимодействие электронных оболочек, реверс вниз – изменение фазового состояния), в организме (туда – бег трусцой; оттуда, реверс – рост мышечной ткани), в социуме (создание системы, вверх по
иерархии – законы гармонии, формы, инструментовки симфонии; вниз, реверс, управление формой, инструментовкой – интерпретация дирижёра).
Подобно тому, как системная аксиома создания нового снимает антиномию материального и идеального, понятие реверса взаимодействия систем размыкает круг герменевтики (понимание элемента как части целого и целого как производного от частей): системы создаются взаимодействием нижележащих систем, а управляются ими же созданными – вышестоящими!
Достоверность системной аксиоматики легко прослеживается во взаимодействии локальных, относительно простых систем. Но и в сложных, и в сверхсложных системах системные закономерности действуют
неумолимо и однозначно. Чтобы прорубить окно в Европу и создать новую политическую систему – империю,
надо было сломать старую культуру, сделать элементы определяющей структуры новой культуры (от сбритых
бород, аксессуаров ассамблей, военных оркестров до новой конфессии, нового формата образования и образа
жизни) вариативными структурами новой экономики, и эта экономика позволила осуществить новую политику.
И новое пролетарское государство строилось, неумолимо следуя системным аксиомам: уничтожение старой
культуры – создание новой; новая культура – новая экономика; новая экономика – новый тип государства. Не
забыть и о реверсе: в реальности слом старой системы и создание новой – процесс сложный, обоюдоострый,
длительный и многофакторный.
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Сложности в отдельных сферах жизнедеятельности Российской Федерации коренятся сегодня, в том
числе, в игнорировании общесистемных закономерностей. Так, не экономические закономерности формировали политическую систему нового государства, а, напротив, политика, вопреки системным тенденциям, сумела
создать экономику, соответствующую данной политике. Отсюда ещё более неадекватная, не отвечающая необходимым преобразованиям экономики, система российской культуры. Вместо того, чтобы развитие культуры
направляло и создавало новые тенденции, новые закономерности экономики и политики, именно экономика,
направляя и регулируя финансовые потоки, культивирует адекватные нынешней политике и экономике виды,
жанры, формы и персоналии культуры.
Представляется возможным использовать системную теорию мышления в качестве доказательной базы
необходимых фундаментальных преобразований элементов определяющей структуры российской культуры.
Цель преобразований – создание массового слоя креативных личностей, поскольку именно уровень общенациональной креативности является решающим фактором развития всех сфер жизнедеятельности государства.
Данный результат может быть достигнут путем локального и/или общегосударственного изменения парадигмы
образования: внедрение инновационной технологии образования, направленной на создание в психике учащихся механизма оперирования элементами и системами искусства как основания продуктивного мышления (не
случайно ведь большинство выдающихся физиков XIX-ХХ вв. деятельно занимались каким-либо видом искусства).
Другим следствием осознания системной аксиоматики может стать признание государственного и общенационального значения искусства путем создания условий проявления в исследовательской и учебнометодической практике, а затем в экономике и политике его (искусства) конструктивной функции: основной,
сущностной функции создания априорных конструкций, программ и алгоритмов социума. Это позволит стране
реально осуществить прорыв в управлении, в экономике, в фундаментальной и прикладной науке, в создании и
использовании современных, в том числе цифровых технологий.
Что происходит, если в процессе восприятия, в дидактическом, когнитивном процессе целостность
трихотомии нарушается? Убирая кинестетику и образно-эмоциональный паттерн, получаем, по Веккеру [2],
«речевой труп». С другой стороны, без замыкания процесса восприятия вербальным знаком имеем «пустую
перцептивную оболочку». Глубинное единство всех языков, всех знаково-символических систем, дающее возможность даже художественного перевода, базируется на абсолютном тождестве кинестетики и эмоций генотипа человека. Более того, пластические искусства, перевоплощая представления и образы в материальные объекты, доказывают и генетическое единство образно-эмоциональных паттернов.
Эмпирически обосновав системную трихотомию отдельной мысли и принимая, что искусство – единственный институт цивилизации, чьи знаково-информационные системы являются одновременно и протоязыком, и метаязыком всех остальных знаково-символических, знаково-информационных языков социума, можно
увидеть, где, собственно, создаются программы действий мышления, его решения.
Все результаты кинестетики – всех систем перцепции, все результаты логических, дискурсивных операций, научные и бытовые инсайты, все продукты творчества лишь рефлексируются, фиксируются сознанием.
Пытаясь проследить дискурсивную последовательность процесса мышления, можно вычленять наименьшие элементы, кванты этого процесса – и убедиться, что все они возникают в сознании в готовом виде. Сознание волевым
импульсом задаёт вопрос, ставит проблему – подсознание непроизвольно отвечает (или не отвечает…).
Взаимодействие подсознания и сознания осуществляется в вербальной знаково-символической системе
разных модальностей: слуховой (акустическая речь), зрительной (язык жестов глухонемых), полимодальной –
зрительно-слуховой (перцепция письменной символики) или тактильно-слуховой (азбука Брайля). Профессиональный аспект позволяет констатировать «целостную» полимодальность, например, внутреннего слышания
музыкального произведения: акустический образ, нотная графика, тактильная кинестетика аппликатуры и изоморфная акустическому образу кинестетика вибрации голосовых связок.
Но если и для «извлечения» готовых вербальных репродуктивных решений из подсознания, и для реверсной корректировки осуществлённых действий, и для постановки, передачи подсознанию какой-нибудь проблемы (задать подсознанию вопрос) в сознании непрерывно функционирует внутренний монолог-диалог («мысленный разговор на родном языке с самим собой»), то творческая, креативная задача требует наличия в подсознании как априорной закономерности решения поставленной задачи, так и наличия более мощной и разветвлённой
знаково-символической системы, в которой только и может быть решена поставленная сознанием задача.
У любого человека в подсознании «всегда все есть»: социум каждому поставляет в процессе общения,
перцепции элементов культуры и образов природы необходимый минимум априорных закономерностей для
генерирования репродуктивного мышления. Более того, нейронные сети сохраняют всю воспринятую информацию, механизма её стирания нет: в реальности поставлять или не поставлять информацию для рефлексии
решает подсознание! Но продуктивное мышление требует наличия именно в сознании вторичного, более мощного невербального внутреннего монолога-диалога: внутреннего оперирования элементами и системами искусства. Сознание поставляет эти системы в подсознание, а взаимодействие поставленной проблемы и внедрённой
системы искусства создают новую систему – «побочный продукт» в виде готового, нового, креативного решения, которое в качестве инсайта реверсно рефлексируется изоморфной структурой (искусство + операнда «осознанная проблема»).
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Принимая, что целостность мира определяется единством, изоморфностью системных закономерностей, мы видим, что, реверсно, само наличие изоморфности определяется целостностью мира. Теперь представляется вероятным выделение конкретного предмета анализа, главного предмета рассмотрения данного исследования с использованием аксиоматического аппарата общесистемных положений.
Ход исторического развития человеческой цивилизации показывает, что экономика и политика – вариативные структуры социума, и только культура – определяющая, а искусство является элементом целостной
системы ноосферы или социума. Музыка – элемент целостной системы искусства как такового (начинаем вращать ёлку-фрактал искусства), и в этом случае изменение целостности музыки меняет искусство в целом, и,
следовательно, и социум как таковой.
Выделив эмпирически три системы социума – культуру, экономику и политику, мы можем увидеть их
взаимоотношения. Взаимодействие вариативных структур различных подсистем культуры создаёт вышележащую по иерархии систему экономики. В свою очередь, свойства экономических подсистем неминуемо приводят к возникновению системы политики. Реверсный механизм взаимодействия систем разворачивает процесс
управления в обратном порядке: политика диктует свои закономерности экономике, а экономика однозначно и
беспрекословно направляет и контролирует функционирование всех подсистем культуры.
Но и процесс управления следует постулату изоморфности: точно так, как мышление осуществляет рефлексию взаимодействия логико-понятийного, сознательного и интуитивного (что и обеспечивает в результате
принятие и выполнение решения), так и взаимодействие культуры с экономикой базируется на спонтанном,
независимом, собственноручном (интуитивном) создании «нового» в искусстве и целенаправленной экономической селекции, отбора этого нового, включая конкретный экономический заказ. Тем же системным закономерностям следует процесс политического управления экономикой. Результат – новый промышленнотехнологический этап экономики и новый исторический период политической системы социума.
Искусство, будучи, как следует из СТМ, генотипом мышления, является элементом определяющей
структуры целостной системы человеческого фактора. В свою очередь, человеческий фактор – фундамент позитивного функционирования всех сфер жизнедеятельности государства и, следовательно, решающее условие
государственной безопасности страны. Если предлагаемая парадигма дидактики развивает у подрастающего
поколения музыкальное мышление (внутреннее, мысленное оперирование музыкальными системами) – растёт
уровень его креативности, понятийного мышления, увеличиваются производительность труда, валовой продукт, благосостояние нации. Если же политика делает через экономику акцент на гедонистическиразвлекательной стороне искусства – конструктивная функция уменьшает творческий потенциал нации, производительность труда, достижения фундаментальной науки, снижает уровень государственной безопасности.
Не отрицая существующие концепции и теории, системная теория мышления осуществляет скачок в
неизведанную область, открывая новый ракурс сложнейшей, но сверхактуальной проблемы с неизвестной ранее стороны, предлагая рассмотреть взаимодействие мышления и искусства не только как создание мышлением
особой формы познания и отражения окружающего мира (категории красоты, прекрасного, наслаждения), но и,
в первую очередь, как создание искусством программ, алгоритмов мышления и, тем самым, закономерностей
социума (технология создания и передачи информации).
Любая аналогия хромает, но подобное единство противоположностей демонстрирует, например, феномен любви: «туда» – радость, наслаждение, категории красоты и прекрасного, общение и познание; «оттуда»
(системный реверс) – продолжение рода, размножение, технология создания и передачи информации.
Аксиоматический аппарат теории мышления в большой степени тривиален, но если он работает, то
может в перспективе отыскаться новый путь развития страны, социума, цивилизации через иное соотношение
сознания и мышления. Вероятно, теперь необходимо категорически разделять «сознание» (аппарат психики,
управление которого основано на использовании готовых программ, алгоритмов, закономерностей, обусловленных генетически или социализацией, обучением; аппарат, выполняющий сторонние, чужие решения и решения своего подсознания) и «мышление» (аппарат психики, создающий программы, алгоритмы, принимающий свои решения на основе собственной внутренней информации).
Из аксиомы «создание нового» следует, что сознание – свойство соотношения нервных систем, мышление – функция взаимодействия психик. Не отдельный мозг человека – субстанция мышления, а отношение
«мозгов». Такой подход приводит к понятию всеобщего, всемирного действия общесистемных закономерностей: а) целостные (холические) системы замкнуты, они не взаимодействуют и не развиваются; б) новое как
субстанция (как система!) – «материализация» отношений элементов нижележащего иерархического уровня; в)
закономерность, алгоритм, программа априорны по отношению к любым действиям, процессам, любым актам
развития, движения, изменения; г) взаимодействие элементов создаёт систему в том, и только в том случае, если элементы априори имеют изоморфные свойства, качества. Системная интерпретация последнего пункта:
элементы любой системы образуют три структуры: определяющие (функция целостности), вариативные (функция изменения, развития) и случайные (не меняющие целостности системы, стабильности существования, жизнедеятельности системы).
В первом случае взаимодействие элементов – некая «арифметика» систем: элемент + элемент = система.
Во втором – нелинейное взаимодействие систем через вариативные структуры. Здесь виден только образ отношений систем через взаимодействие вариативных структур (например, создание молекулы через взаимодействие
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вариативных структур атомов – взаимодействие электронных оболочек, создание аккорда как целостности взаимодействием изоморфных обертонов отдельных звуков).
Но здесь должна быть какая-то «математика», сложное дискурсивное построение: решение как система
создаётся из элементов, взаимодействие которых – свойство – и есть решение. Как фрактал: каждый элемент
тоже система отношений элементов нижележащего иерархического уровня. «Вверх» – увеличивается «содержание», «конкретность», «значение», «вниз» – увеличивается многозначность, безликость, всеобщность. Делая
скачок в рассуждениях, сразу переходим на пример: ряд многозначных, но бессодержательных для «наблюдателя» кварков через множество иерархических уровней превращается в белок, ген, организм; ряд музыкальных
звуков превращается в сложнейшее произведение: внутри сознания – это программа, матрица, алгоритм процесса мышления. Оперируя мысленно музыкальными системами, мы оперируем конструкциями, алгоритмами,
формулами в том же изоморфном волновом формате, но в звуковой, акустической форме. Решение проблемы,
нахождение результата «осознаётся сознанием» как озарение, инсайт после процесса декодировки звукового
(живописного, шахматного, стихотворного и т.д.) эквивалента решения в вербальный или иной знаковосимволический формат. (Примем как данность: новая информация как материализация взаимодействия
свойств, качеств – явление сакральное, трансцендентное).
Соотношение «мышления» и «немышления» – сложная проблема. Например, своё маленькое мышление и мощные чужие программы в «немышлении», просто заученные, внедрённые в сознание дадут прямо пропорциональные результаты в конкретном акте деятельности (плюс мотивация, реакция, воля и т.п.). Любая
сумма знаний расширяет сознание, но не развивает, и тем более не формирует мышление. Вероятно, что только
самые сложные разделы математики по многозначности, безликости и всеобщности могут соответствовать искусству. Искусство – первично, а мышление – вторично.
Результаты и их обсуждение
Итак, системная теория мышления, исходя из того, что мир – целостная иерархическая система, субстанции всех системных уровней которой (неживого уровня, живого и мыслящего, духовного), в соответствии с
постулатом изоморфности создаются и существуют (действуют) на основе единых общесистемных закономерностей, вводит положение, согласно которому процесс восприятия возможен в том и только в том случае, если
алгоритм, конструкция, закономерность процесса восприятия объекта или явления априори находится в системе восприятия реципиента.
Экстраполируя и расширяя сферу действия принципа априорности, мы видим, что «предварительная
закономерность» для уровня неживого как бы «разлита», «размыта» в пространстве Вселенной и воздействует
на все процессы «ниоткуда» и «везде». Конкретизировать, как осуществляются, овеществляются, материализуются априорные закономерности уровня неживого, должны физики, химики, математики. Но тот же принцип на
уровне живого конкретизирован внутри каждого растения или организма в виде генома, содержащего как внутренние априорные закономерности, так и внешние (теперь и эпигеном) взаимодействия со средой обитания,
включая знаково-символические структуры от окраски цветов до павлиньих хвостов, до звуковых сигналов
птиц, дельфинов и обезьян, до муравьиной хореографии, обладающие, плюс ко всему, генетическим (эпигенетическим) механизмом изменчивости и вариационности внешних взаимодействий.
Интересно, что процессы создания, возникновения систем, комплексов априорных закономерностей
неживого, живого и мыслящего уровней в определённом смысле изоморфны: «большой взрыв» неживого, прорастание семени и оплодотворение живого, сензитивный период становления мышления. С увеличением сложности системы растёт время «взрыва»: секунды и минуты для уровня неживого, месяцы для растений, животных и биологии человека, годы сензитивного периода создания механизма мышления.
Развитие живого связано с мутациями генотипа, развитие мышления, развитие ноосферы заложено в
самой природе искусства: искусство обладает способностью саморазвития. Меняется фенотип искусства – конструктивная функция искусства расширяет возможности мышления, открывает дорогу научным открытиям,
новым технологиям, увеличивает мощность ноосферы.
Открытие конструктивной функции искусства позволяет увидеть иной аспект генезиса мышления, где
речь – не причина, а следствие возникновения системы мышления: ее знаково-символический элемент.
Более сорока лет педагогическая практика автора основана на системном подходе, на положениях и постулатах общей теории систем, что позволило обеспечить системную теорию мышления массивом эмпирики.
Но при этом, наряду с общепринятой, ряд аксиом теории систем, на которых собственно и строится СМТ, даётся в авторской интерпретации, иногда существенно отличной от общеизвестных системных положений.
Так, системная иерархия целостной системы получает градацию определяющих, вариативных и случайных структур; целостность системы означает ее замкнутость и неизменность; авторская концепция создания
нового как отношения, взаимодействия свойств, качеств (отношения вариативных структур) систем нижележащего уровня, ликвидируя антиномию материального и идеального, показывает, что в мире нет ничего кроме
отношений; единство мира создаётся наличием изоморфных элементов любых взаимодействующих систем; и –
главный авторский постулат – любое действие или процесс совершаются по априорной закономерности.
В таком случае конструктивная функция искусства с позиций философии – условие априорной закономерности процесса мышления; с позиций психологии – создание конструкции, матрицы, схемы любого понятия, суждения, умозаключения; с позиций информатики – кодирование полученной перцептивной информации
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для подсознания и, реверсно, декодирование при передаче информации (готового решения) рефлексирующему
сознанию; с позиций дидактики – решающий фактор развития творческого мышления.
На основе системной теории мышления создана и апробирована на практике инновационная технология образования, основополагающим элементом которой является формирование у ребёнка продуктивного,
креативного мышления путем построения в психике механизма мысленного оперирования элементами и системами музыки. Массовое внедрение этой технологии в процесс обучения (рекомендовано Постановлением Учёного совета ПИ РАО ещё 10.12.2004) позволит резко увеличить общенациональную креативность, гармонизировать личностный статус и ментальность нации, что повысит производительность труда во всех сферах жизнедеятельности государства, поднимет уровень благосостояния большей части народонаселения и создаст, наконец, мощную современную экономику.
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A SHORT COURSE OF SYSTEM THOUGHT THEORY (STT)
M.B. Kushnir, Teacher
Municipal Budgetary Institutions of Side-Line Education for Children's
“Music School No. 2 named after Victor Merzhanov”,
Center of Distance Education of Children with Disabilities (Tambov), Russia
Abstract. The theory of thinking, presented in the work, is based on axioms, equally fair (isomorphic) to all
levels of reality. The axiom of the obligatory a priori algorithm (existence of programs of any action, process before the
beginning of the process or action) allowed to postulate the basic, constructive function of art: the function of creation
of all laws of the noosphere, all programs of thought processes of emergence of concepts, judgments, conclusions. According to the theory, consciousness only reflects in the form of in-sight in the subconscious interaction problem (question) art systems, reflects in verbal format. Theory defines that art is the only Institute of civilization that creates all the
designs, all the regularities of the noosphere. In order to make a creative decision (a new, previously non-existent
product of thinking), the inner thinking of the subject, in addition to the verbal monologue-dialogue, must have a mental
mechanism of operating the elements and systems of art. A single thought, defined in the theory of thinking as trichotomy of kinesthetics, figuratively-emotional patterns and sing-information symbol is isomorphic both in the way of existence of a work of art and in the way of thinking as a whole system. This unity that a theory of thinking is positioned as
the foundation and way of existence of society, allows to forecast a positive change of national mentality through the
introduction to the learning process didactics of creativity, that is only possible with active activities in the arts.
Keywords: system thinking, art, creativity, subliminal, in-sight.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ *
И.Л. Малиборская, соискатель ученой степени кандидата психологических наук, магистр психологии
Кафедра социальной педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», Россия
Аннотация. В статье рассматривается феномен информационной среды в организациях, предлагается разделение информационной среды на уровни (высокий, средний и низкий) и анализ взаимосвязи выделенных уровней информационной среды с социально-психологическими характеристиками организационной культуры, такими как групповая сплочённость, социально-психологический климат, удовлетворённость трудом.
Ключевые слова: информационная среда, организационная культура, групповая сплочённость, социально-психологический климат, удовлетворённость трудом.
В современном мире уже практически не встречаются организации, которые в той или иной мере не
используют в своей работе информационные технологии. С каждым днём все больше возрастает роль информации для успешной работы сотрудников и организации в целом и то, каким образом, с какой скоростью и при
помощи каких инструментов она циркулирует внутри организации, определяется тем уровнем информационной
среды, который представлен в конкретной организации. Но сначала рассмотрим сам феномен информационной
среды и его значение.
А.Е. Войскунский предлагает следующее понимание информационной среды. «Информационная среда
– наряду с природной, пространственно-географической, социальной, культурной, ландшафтно-архитектурной
и др. – играет все более значительную роль в профессиональной деятельности и в повседневной жизни современного человека. Информационная среда, часто именуемая ноосферой, неоднородна; с недавних пор в ней
принято выделять среду Интернета, или т.н. "киберпространство". Для последнего характерны своеобразные
хронотопы, в рамках которых осуществляются специфические – и потому представляющие интерес для психологического анализа – формы человеческого поведения. Такого рода "средовое" поведение не ограничивается
поиском, обработкой и передачей информации, приобретением и трансляцией знаний. В "киберпространстве"
как элементе информационной среды осуществляется целый конгломерат человеческих деятельностей, основу
которых составляют познавательная, игровая и коммуникативная деятельность. Специфические особенности
протекания деятельности в Интернет-среде как элементе информационной среды являются предметом все расширяющегося фронта исследований специалистов-гуманитариев, в том числе психологов». [1, C. 240]
Т.И. Ежевская пишет, что «информационная среда включает в себя информационные потоки и информационные влияния разного рода, которые испытывает человек. Информационная среда выступает тем средством, с помощью которого общество транслирует человеку нормы, ценности, установки и стереотипы поведения». [2, C. 38]
В нашем исследовании под информационной средой понимается совокупность информационных условий и отношений субъектов общественной жизни, связанных с созданием, хранением, распространением, защитой, передачей, обработкой и использованием информации, а также совокупность информационных ресурсов, в
которых данная информация представлена.
На основе анализа различных классификаций информационной среды, была выделена авторская классификация информационной среды в организациях в зависимости от уровня развития информационной среды –
высокий, средний и низкий уровни:
1. высокий уровень развития информационной среды – коммуникации между подразделениями налажены, информация передаётся оперативно, задержки практически отсутствуют, доступ к информации на у всех
членов организации постоянной основе (это может обеспечиваться следующим образом: при развитом корпоративном портале, сайте, доске объявлений, информационной электронной почтовой рассылки, за счёт налаженной иерархической структуры в организации, когда информация передаётся от руководства к подчинённым),
2. средний уровень развития информационной среды –поступление информации происходит относительно быстро (в течение 1-2 дней), массовое оповещение используется только при крупных поводах (корпоративные праздники, мероприятия), при переходе от руководства к подчинённым информация может потеряться,
3. низкий уровень развития информационной среды – коммуникации между подразделениями слабо
налажены, информация может задерживаться, теряться, передаваться несвоевременно, доходит до сотрудников
через третьих лиц, по слухам, массовые объявления и рассылки не используются.
Для выявления особенностей взаимосвязи уровней информационной среды и социальнопсихологических составляющих организационной культуры было проведено эмпирическое исследование.
© Малиборская И.Л. / Maliborskaya I.L., 2018
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В исследовании приняли участие 205 человек в возрасте от 18 до 60 лет – представители 12 организаций различной направленности деятельности. [3, C. 31] В качестве инструмента был использован комплекс психодиагностических методик, включающий следующие: опросник интегральной удовлетворённости трудом В.А. Розановой, методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера, методика определения индекса групповой сплочённости Сишора, тест жизнестойкости (модификация Осина, Рассказовой); авторская
методика «Информационная среда в организациях», направленная на выявление особенностей информационной среды в организациях.
При обработке полученных результатов использован коэффициент корреляции Спирмена. Результаты
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица взаимосвязи социально-психологических составляющих
организационной культуры в зависимости от уровня информационной среды в организации
Социальнопсихологический
климат
Социальнопсихологический
климат
Удовлетворённость
трудом
Групповая сплочённость
Вовлеченность

Групповая
сплочённость

Вовлеченность

Уровень 2

Уровень 1

Уровень 1
Уровень 2

Уровень 2

Принятие риска

Уровень 1

Контроль

Принятие
риска

Уровень 1
Уровень 2

Уровень 2

Уровень 1

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 2

Уровень 1

Уровень 1

Контроль

Общий показатель
по тесту жизнестойкости

Удовлетворённость трудом

Уровень 1

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 2

Уровень 2

Уровень 1

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 2
Уровень 1

Уровень 2
Уровень 1
Уровень 3

Уровень 1
Уровень 3

Больше всего взаимосвязей было выявлено при высоком уровне информационной среды (уровень 1), а
меньше всего при низком (уровень 3).
Большое количество взаимосвязей при высоком уровне информационной среды может быть обосновано тем, что, так как в данных организациях информационные потоки чётко выстроены, использование информации и ее передача не затруднены, члены организации могут быстро получить нужную для работы информацию, степень предполагаемого от нехватки информации и нарушения сроков выполнения задач по той же причине стресса из-за неопределённости практически минимальны. Следовательно, основываясь на налаженных
информационных процессах, организация может предоставить работникам все возможности для быстрого и
качественного выполнения работы, а соответственно и получению результатов, которые являются также дополнительным стимулом мотивации, что, в свою очередь, может обеспечивать их вовлеченность в деятельность, а также во взаимодействие с другими работниками. Все это может положительно сказываться на удовлетворённости от работы, а также на общем ощущении себя сотрудником в рамках организации и его эмоциональном состоянии.
Если информационная среда в организации имеет низкий уровень, это может означать, что много рабочего времени у сотрудников может уходить на поиск, анализ и систематизацию нужной информации для работы. Работникам приходится заниматься поиском ресурсов, необходимых для выполнения своей основной деятельности. Это удлиняет срок получения результатов деятельности, сотрудник отвлекается на различные второстепенные дела, что может способствовать появлению раздражительности и снижению уровня удовлетворённости от работы. Это может также провоцировать конфликты между членами организации, что зачастую приводит к снижению уровня групповой сплочённости и социально-психологического климата в коллективе. На вовлеченность в деятельность не остаётся достаточного количества рабочего времени, поэтому она отсутствует
или не проявлена должным образом. Общий показатель по тесту жизнестойкости в данных организациях выше,
по сравнению с другими уровнями, что может означать пребывание сотрудника в состоянии хронического
стресса из-за отсутствия достаточного объёма необходимой информации; он вынужден этот стресс как-то преодолевать, чтобы продолжать работу в организации.
Важно также отметить, что отсутствие развитой информационной среды в организации может приводить не только к ухудшению восприятия и состояния сотрудников в организации, но также может вести
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к ухудшению качества работы, не соблюдению сроков выполнения работы, что в целом может ухудшать деятельность всей организации в целом.
*Работа выполнена в рамках Гранта РГНФ – 16-06-00908
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Abstract. The article deals with the phenomenon of information environment in organizations, the division of
information environment into levels (high, medium and low) and the analysis of the relationship of the selected levels of
information environment with the socio-psychological characteristics of organizational culture, such as group cohesion, socio-psychological climate, job satisfaction are offered.
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