ISSN 2311-2158

The Way of Science
International scientific journal
№ 8 (66), 2019

Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»
The journal is founded in 2014 (March)

Volgograd, 2019

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

UDC 53:51+57+631+80+371+159.9
LBC 72

The Way of Science
International scientific journal, № 8 (66), 2019
The journal is founded in 2014 (March)
ISSN 2311-2158
The journal is issued 12 times a year

The journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications,
Information Technology and Mass Communications.
Registration Certificate: ПИ № ФС 77 – 53970, 30 April 2013
Impact factor of the journal «The Way of Science» – 0.543 (Global Impact Factor, Australia)

EDITORIAL STAFF:

Head editor: Musienko Sergey Aleksandrovich
Executive editor: Manotskova Nadezhda Vasilyevna
Borovik Vitaly Vitalyevich, Candidate of Technical Sciences
Zharikov Valery Viktorovich, Candidate of Technical Sciences, Doctor of Economic Sciences
Al-Ababneh Hasan Ali, PhD in Engineering
Imamverdiyev Ekhtibar Asker ogly, PhD in economics

Authors have responsibility for credibility of information set out in the articles.
Editorial opinion can be out of phase with opinion of the authors.

Address: Russia, Volgograd, Angarskaya St., 17 «G»
E-mail: sciway@mail.ru
Website: www.scienceway.ru
Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey»

© Publishing House
2

«Scientific survey», 2019

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

УДК 53:51+57+631+80+371+159.9
ББК 72

Путь науки
Международный научный журнал, № 8 (66), 2019
Журнал основан в 2014 г. (март)
ISSN 2311-2158
Журнал выходит 12 раз в год

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77 – 53970 от 30 апреля 2013 г.
Импакт-фактор журнала «Путь науки» – 0.543 (Global Impact Factor, Австралия)
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор: Мусиенко Сергей Александрович
Ответственный редактор: Маноцкова Надежда Васильевна
Боровик Виталий Витальевич, кандидат технических наук
Жариков Валерий Викторович, кандидат технических наук, доктор экономических наук
Аль Абабнех Хасан Али Касем, кандидат технических наук
Имамвердиев Эхтибар Аскер оглы, доктор философии по экономике
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г»
E-mail: sciway@mail.ru
www.scienceway.ru
Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение»

© Publishing House
3

«Scientific survey», 2019

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

CONTENTS
Physical and mathematical sciences
A series of articles “Information systems in the framework of national security of Russia”
Linkov V.V., Grunin I.U., Dubov S.S., Karbainova M.V.
ANALYSIS OF SOCIAL THREATS IN DIGITAL SPACE FOR A CHILD ................................................................... 8
Linkov V.V., Grunin I.U., Dubov S.S.,
PREVENTION OF SECURITY LEAKAGE
FROM THE INFORMATION SYSTEM OUTWARDS ................................................................................................. 14
Linkov V.V., Grunin I.U., Dubov S.S.
TECHNICAL ASPECT OF ENSURING NATIONAL SECURITY
WITHIN THE FRAMEWORK OF POLITICS OF DIFFERENT STATES.................................................................... 23

Biological sciences
Abdullaeva M.S., Kuzmetov A.R., Erdanova G.M., Shagaeva M.A.
SPRING PHYTOPLANKTON AND ZOOPLANKTON OF THE TUYABUGUZ RESERVOIR ................................. 31
Musaev A.K., Saparov A.D., Mirabdullayev I.M.
SUCCESSION OF ZOOPLANKTON IN THE LARGE ARAL SEA DURING
TRANSITION FROM MESOHALOBIOTIC TO HYPERSALINE WATERBODY ..................................................... 34
Rakhmatova N.R., Imamkhodzhayeva A.S., Ubaydullayeva Kh.A., Darmanov M.M.
CUTTING OF THE PROSPECTIVE HIGH-DECORATIVE SPECIES
LAUROCERASUS OFFICINALIS AND USING IT TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL CLIMATE ................. 40

Agricultural sciences
Iminov A.A., Urazmatov N.N., Matchonov O.K.
INFLUENCE OF INOCULATION OF SOYBEAN SEEDS
BY NITRAGIN BEFORE SOWING AND APPLICATION
OF MINERAL FERTILIZERS ON SOIL FERTILITY AND ON THE GRAIN YIELD ............................................... 45
Iminov A.A., Holdarova D.E., Djuraev M.Ya.
INFLUENCE OF APPLICATION OF NITRAGIN
AND MINERAL FERTILIZERS FOR SOYBEAN AS A REPEAT CROP
ON THE ACCUMULATION OF DRY WEIGHT AND COTTON PRODUCTIVITY ................................................. 48
Sanaev S.T., Saparniyazov I.A.
GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF VEGETABLE
(SWEET) CORN IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC
OF KARAKALPAKSTAN WHEN GROWING IN DIFFERENT TERMS ................................................................... 51
Kholdorov A.A., Pokrovskaya M.N., Khusanov O.N.
DROUGHT HARDNESS AND HEAT TOLERANCE OF BREWING
BARLEY UNDER THE CONDITIONS OF DRY-FARMING LANDS OF UZBEKISTAN ........................................ 54
Yusupov H., Pokrovskaya M.N., Yusupov N.Kh.
CONSUMPTION OF NUTRIENTS BY WHEAT
IN GRAIN-FALLOW CROP ROTATION UNDER THE CONDITIONS
OF HALF-PROVIDED DRY-FARMING LANDS OF UZBEKISTAN ......................................................................... 57
4

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

Philological sciences
Osipovich K.B.
MODEL OF LEXICO-SEMANTIC FIELD
OF THE DICTIONARY OF FASHION BY CHRISTIAN DIOR ................................................................................... 60

Pedagogical sciences
Redko A.M.
DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF JUNIOR
ADOLESCENTS IN THE FRAMEWORK OF CHORAL WORK-ACTION ................................................................ 63

Psychological sciences
Khusnutdinov S.I.
GÖDEL, NON-CLASSICAL RATIONALITY
AND SUPRA-DISCIPLINARY ASPECT OF THE NEUROPSYCHOLOGICAL RESEARCH ................................... 76
Husnutdinov S.I.
GÖDEL, NICHTKLASSISCHE RATIONALITÄT
UND DER ÜBERDISZIPLINÄRE ASPEKT
DER NEUROPSYCHOLOGISCHEN UNTERSUCHUNG (DIE ÜBERSETZUNG VOM RUSSISCHEN)................. 80

5

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

СОДЕРЖАНИЕ
Физико-математические науки
Цикл статей «Информационные системы в рамках национальной безопасности России»
Линьков В.В., Грунин И.Ю., Дубов С.С., Карбаинова М.В.
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ РЕБЁНКА .......................................... 8
Линьков В.В., Грунин И.Ю., Дубов С.С.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВОВНЕ .......................................................................... 14
Линьков В.В., Грунин И.Ю., Дубов С.С.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ ................................................................. 23

Биологические науки
Абдуллаева М.С., Кузметов А.Р., Эрданова Г.М., Шагаева М.А.
ВЕСЕННИЙ ФИТО- И ЗООПЛАНКТОН ТУЯБУГУЗСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ............................................ 31
Мусаев A.K., Сапаров A.Д., Мирабдуллаев И.M.
СУКЦЕССИЯ ЗООПЛАНКТОНА БОЛЬШОГО АРАЛЬСКОГО МОРЯ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ СОЛОНОВАТОВОДНОГО К ГИПЕРСОЛЕНОМУ ВОДОЕМУ.......................................... 34
Рахматова Н.Р., Имамходжаева А.С., Убайдуллаева Х.А., Дарманов М.М.
ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ВЫСОКО ДЕКОРАТИВНОГО
ВИДА LAUROCERASUS OFFICINALIS И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ....................................................................... 40

Сельскохозяйственные науки
Иминов А.А., Уразматов Н.Н., Матчонов О.К.
ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ НИТРАГИНОМ СЕМЯН
СОИ ПЕРЕД СЕВОМ И ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, А ТАКЖЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ......................................... 45
Иминов А.А., Холдарова Д.Э., Джураев М.Я.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НИТРАГИНА
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОВТОРНУЮ КУЛЬТУРУ
СОИ НА НАКОПЛЕНИЕ СУХОЙ МАССЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА ............................................. 48
Санаев С.Т., Сапарниязов И.А.
РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩНОЙ (САХАРНОЙ) КУКУРУЗЫ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В РАЗНЫЕ СРОКИ ..........................51
Холдоров А.А., Покровская М.Н., Хусанов О.Н.
ЗАСУХО- И ЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ ПИВОВАРЕННОГО
ЯЧМЕНЯ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА .......................................................................................... 54
Юсупов Х., Покровская М.Н., Юсупов Н.Х.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПШЕНИЦЕЙ В ЗЕРНОПАРОВОМ
СЕВООБОРОТЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛУОБЕСПЕЧЕННОЙ БОГАРЫ УЗБЕКИСТАНА ........................................ 57
6

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

Филологические науки
Осипович К.Б.
МОДЕЛЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
ПОЛЯ СЛОВАРЯ МОДЫ КРИСТИАНА ДИОРА ...................................................................................................... 60

Педагогические науки
Редько А.М.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ В РАМКАХ ХОРОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ДЕЙСТВА ............................................................... 63

Психологические науки
Хуснутдинов С.И.
ГЁДЕЛЬ, НЕКЛАССИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
И НАДДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ .......................... 76
Хуснутдинов С.И.
ГЁДЕЛЬ, НЕКЛАССИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
И НАДДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ (ПЕРЕВОД С РУССКОГО ЯЗЫКА) ........................................................................................... 80

7

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
Цикл статей «Информационные системы в рамках национальной безопасности России»
УДК 371.485

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ РЕБЁНКА


В.В. Линьков1, И.Ю. Грунин2, С.С. Дубов3, М.В. Карбаинова4
студент, сетевой инженер Cisco по направлениям CCNA, CCNA Security, CCNA Cyber Ops, инструктор,
2
руководитель экспертно-аналитического центра, сетевой инженер Cisco по направлениям CCNA, CCNA
Security, CCNA Cyber Ops, инструктор,
3
кандидат технических наук, доцент кафедры информационно-измерительных систем, 4 студент
1, 3, 4
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК),
1, 2
Сетевая академия Cisco «Learning Resource Center «Ramix» (Москва), Россия
1

Аннотация. Подробный разбор уязвимостей в информационной среде учащихся и образовательных
учреждений, а также способы противодействия описанным уязвимостям.
Ключевые слова: образование в IT, социальная инженерия, взлом, аудит, уязвимости, защита, противодействие нарушениям.
Введение. Во время глобальной компьютеризации, глобализации, а также активного внедрения цифровой экономики во все аспекты жизни населения развитых стран, как никогда остро встаёт вопрос безопасности
личных данных пользователей. По данным Reuters, на данный момент примерно 7 % населения Земли обладают
доступом к персональному компьютеру или «умным» устройствам, позволяющим обычному человеку стать из
простого жителя Земли единицей цифровой экономической системы в рамках глобально проекта Всеобъемлющего Интернета (он же Интернет Вещей (IoT – Internet of Things)). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 17.09.2018 провел опрос, о том «Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто?». Результаты опроса таковы: доля интернет-пользователей в России – 81 % граждан. В том числе 65 % выходят в сеть ежедневно. Это влечёт за собой огромную пользу, но и ответственность для человека за каждое
действие в мировой паутине.
С повышением доступности высоких технологий в развитых странах возросло количество малограмотных пользователей сети, которые не имеют представления о работе сетей и компьютеров в целом. Конечно, как
пользователям им не обязательно знать все тонкости работы компьютеров, но обладать минимальной грамотностью в этой сфере стоит всем. Согласно исследованию, проведенному в 33 развитых странах, только 5 %
населения обладает высокими компьютерными знаниями, и только треть людей может выполнить задания
средней сложности.
Масштабное профессиональное исследование вопросов, связанных с использованием Интернет ресурсов детьми, было проведено компанией RUметрика. Главными критериями анализа полученных данных, положенных в основу выводов, стали статистические показатели, виды доступа в Интернет (самостоятельно или под
надзором родителей), а также анализ доступного материала, содержащего запрещенные элементы. По окончании исследования были сделаны некоторые выводы, в частности:
 Статистика указывает на почти девятимиллионную детскую аудиторию Интернета, причем учтены
только дети младше 14 лет. Из них, три четверти пользуются Интернет ресурсами без контроля со стороны родителей. Среди всей детской аудитории есть пользователи младше пяти лет, причем около 90 % из них просматривают сайты под присмотром старших, либо совместно с родителями. Около 40 % детей посещают сайты,
где размещены порнографические материалы. Примерно 20 % детей видели в Интернете видео, содержащее
сцены насилия, а также другие нежелательные материалы. Только половина детей не встречали в сети ссылок
или ресурсов, содержание которых не предназначено для просмотра детьми.
Постановка проблемы. С приходом высоких технологий в жизнь людей появились новые возможности, но и новые угрозы, к которым человечеству только предстоит приспособиться. Самыми беззащитными
пользователями всегда были, есть и будут дети. Для того, чтобы помочь родителям и педагогам, не разбирающимся в вопросе кибербезопасности, понять способ самозащиты в информационной среде, были описаны основные уязвимости и способы защиты от них.
© Линьков В.В., Грунин И.Ю., Дубов С.С., Карбаинова М.В. / Linkov V.V., Grunin I.U., Dubov S.S., Karbainova M.V., 2019
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Цель. Описать основные социальные угрозы в цифровом пространстве для детей школьного возраста.
Задачи:
 выявить основные социальные угрозы в цифровом пространстве;
 приобщить слушателя к различным методам защиты от социальных угроз;
Обзор социальных уязвимостей для учеников школ.
Во время глобальной визуализации, появляется новое поколение детей-визуалов. Это дети, которые могут
воспринимать любую информацию, но усваивают из неё только визуальную, то есть графическую. Это не хорошо
и не плохо. Это значит, что появляется новый кластер населения, с которым необходимо научиться работать.
Грамотные маркетологи, графические дизайнеры и визуальные инженеры умеют работать с этим кластером. Самый большой информационный канал – это «умные» устройства, благодаря которым мы перешли в
эпоху глобальной визуализации. То есть два основных устройства, которыми пользуются дети и из-за которых
они уязвимы – это мобильные устройства и персональные компьютеры.
Главная цель злоумышленника – получить доступ к какой-либо персональной информации в своих целях.
Для достижения данной цели не обязательно быть профессионалом в области IT. Достаточно хорошо разбираться в
психологии потенциальной жертвы. Одними из лучших психологов являются специалисты социальной инженерии.
Социальная инженерия.
Одно из определений понятия «человек» – ячейка социума. Наука «Социальная инженерия» изучает
способы воздействия на человека путём невербального контакта. Социальная инженерия – метод получения
необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей. Основной целью социальной инженерии является получение доступа к конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим защищенным системам.
Большинство профессиональных мошенников обладают навыками социальной инженерии. Самый простой объект их «охоты» – ребёнок, ведь к нему так просто войти в доверие.
Ключевой задачей является необходимость объяснить тот факт, что все пользователи Интернета – реальные люди и относиться к ним нужно как к обычным людям, но сеть – анонимное пространство. Всегда.
Даркнет.
Для кого-то это зашифрованный мир скрытых сервисов Tor, в котором нельзя вычислить пользователей.
Для кого-то – это те сайты, которые не индексируются обычными поисковыми системами: таинственные дебри
запароленных веб-ресурсов, не связанных друг с другом страниц и скрытого контента, доступного только своим.
Для кого-то это просто общее понятие, под которым подразумевается вся та бездна шокирующих, пугающих и
провокационных уголков Интернета, где обитают воображаемые преступники и злодеи всех мастей и калибров.
Это все, в той или иной степени, и есть Даркнет. Гораздо важнее суть этого явления. Это не просто
подполье, изолированное от привычного нам Интернета, и при этом все же являющееся его частью, царство
полной свободы и анонимности, где пользователи говорят и думают то, что им нравится, без цензуры, без правил, без общественных рамок. Эта реальность, столь же шокирующая и пугающая, сколь и прогрессивная и
творческая, и она гораздо ближе к нам, чем вы думаете.
Даркнет редко сходит с новостных заголовков – молодые люди выкладывают любительскую порнографию, кибербуллеры (люди насмешками и угрозами пугающие или унижающие человека) и тролли досаждают
незнакомым людям, политические экстремисты занимаются пропагандой, контрабанда, наркотики и секретные
документы можно купить в один-два клика, – все эти рассказы каждый день мелькают на первых полосах. Но
как ни странно, этот мир практически не изведан и непонятен большинству из нас. Немногие решались погрузиться в глубины Интернета и хоть одним глазком поглядеть на эти сайты.
Эта неизвестность сильно привлекает подростков, но из-за чересчур открытого информационного пространства и весьма простого доступа к любым данным, всё найденное в даркнете становится свободно от норм и правил.
Это большая опасность даже для взрослого человека, а для подростка данная доступность может быть критической.
Подростковая психика может их не выдержать порцию очередного контента, может быть потеряна связь с реальностью и подросток может стать оружием в руках профессиональных вербовщиков даркнета, сам того не подозревая.
Сеть.
Сеть в том виде, в каком мы ее знаем, появилась в конце 1960-х годов, и была тогда небольшим научным
проектом Агентства Министерства обороны США по перспективным научно-исследовательским разработкам
(ARPA). Пентагон надеялся создать “Arpanet” – компьютерную сеть, с помощью которой американские ученые могли бы обмениваться пакетами данных и пользоваться общей компьютерной памятью. В 1969 году впервые было
установлено сетевое соединение между двумя компьютерами в Калифорнии. Эта сеть потихоньку разрасталась.
В июле 1973 года Питер Кирштайн, молодой преподаватель информатики в Университетском колледже
Лондона, находясь в Великобритании, подключился к сети Arpanet с помощью телефонных кабелей, проложенных через Атлантический океан. Так он стал первым британцем, вышедшим в онлайн. Кирштайн сказал:
«Я даже не представлял себе, к чему это приведет! Никто не представлял. Мы, ученые и исследователи, стремились создать систему быстрого и простого обмена данными». Сеть Arpanet, как и ее преемница, сеть Интернет, была построена на принципах, позволявших всем этим ученым эффективно сотрудничать друг с другом:
она была открытой, децентрализованной, доступной и в ней не было цензуры. Именно эти принципы и легли в
основу Интернета – безграничного мира людей, информации и идей.
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В 1978 году появились электронные доски объявлений BBS, а в 1979-1980 – сеть Usenet, что продвинуло
онлайновую реальность на новый уровень. В отличие от узконаправленной сети Arpanet, пионеры в области тематических чатов и форумов Usenet и BBS были доступны всем, у кого дома был модем и компьютер. Пусть, по сегодняшним меркам, небольшие, медленные и примитивные, они привлекали тысячи людей в новый, виртуальный
мир. В середине девяностых, когда появилась Всемирная паутина (WWW, World Wide Web) Тима Бернерса-Ли,
Интернет абсолютно преобразился: из экспериментальной площадки для компьютерщиков и ученых он превратился в популярное времяпрепровождение обывателей, но по сей день сеть таит в себе много опасностей.
В те далёкие годы человечество не могло представить до чего сможет развиться Всемирная паутина.
Существовало множество идей. Часть из них смогли реализовать, часть – нет, но на тот момент они казались
фантастическими. Никто не мог предположить, что в цифровом пространстве люди смогут не только работать,
общаться, выполнять и получать какие-либо услуги, но и смогут жить в цифровом пространстве. Однако это
произошло. В связи с геометрическим ростом пользователей, их потребностей и возможностей в цифровом
пространстве появилась наука о так называемом «Цифровом портрете человека».
Мониторинг цифрового портрета.
На сегодняшний день уже сформировалось такое понятие, как цифровой портрет. Данное понятие применимо и к юридическим, и к физическим лицам и отражает их деятельность в сети Internet. Исходя из этого
можно заключить, что цифровой портрет содержит информацию, в том числе носящую репутационный характер (например: отзывы клиентов, заключения проверяющих органов, сведения о профессиональной деятельности). К концу декабря 2023 года информация о гражданах будет собрана в единую базу данных, для обеспечения обмена ей между государством, гражданами, организациями (в том числе коммерческими).
Появление Internet кардинально изменило нашу жизнь, и практически не осталось тех сфер, которые не
затронули изменения, связанные с созданием всемирной паутины. Также и цифровой портрет играет важную
роль в жизни человека. Корректно представленная информация дает преимущества и расширяет возможности.
Благодаря грамотно созданному профилю в интернет пространстве можно достигнуть успеха в профессиональной деятельности, многие люди привлекают новых клиентов, партнеров, работодателей.
Internet предоставляет много возможностей, но также создает новые вызовы в сфере информационной
безопасности (реализация угроз доступности, целостности и конфиденциальности данных). Многие пользователи используют социальные сети для передачи различной информации, в том числе информацию, представляющую врачебную тайну, конфиденциальную информацию о счетах, вкладах и операциях клиентов, информацию о самих клиентах и их близких, пароли и т. п. И она может быть использована по-разному. Конечно же, это
зависит от целей, намерений тех, кто получил к ней доступ. Во всемирной паутине есть особые категории пользователей, которые используют эту информацию для совершения мошеннических действий.
Чем больше данных о субъекте в сети, тем четче его цифровой портрет. Стоит ограничить в интернет
пространстве количество персональных данных о себе, чтобы не стать потенциальной жертвой злоумышленника, который проводит мониторинг цифрового портрета. Возможностью для атаки могут послужить фотографии
дорогих приобретений, видео с близкими людьми, паспортные данные, адрес места жительства или регистрации, семейное положение, образование, профессия, место работы, сведения о доходах, номер мобильного телефона и т.п. Получив доступ к этой информации, злоумышленник может использовать ее не только против вас,
но и против ваших близких.
Стоит отметить факт того, что информация, попавшая в интернет, остается там навсегда. «Потому что копии информации делаются на множество серверов. История ваших действий – также пишется и протоколируется.»
Если человек оставляет информацию о себе в сети Internet, то найти ее не является сложной задачей,
для этого даже есть специальные программные сервисы:
1. Компания Яндекс предоставляет сервис для поиска страницы сразу по всем социальным сетям. Также сервис предусматривает возможность искать не только по имени и фамилии, но и по никнейму
(yandex.ru/people):

Рис. 1. Яндекс.Люди
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2. Сервис Social Searcher позволяет найти последние записи человека сразу по всем соцсетям, но имеет
свои ограничения, так как не работает с российскими социальными сетями.
3. Сервис Social Mention позволяет узнать информацию, которую говорят о человеке сразу во всех социальных сетях, а также здесь можно посмотреть ТОП хештегов, которые ее обычно сопровождают и ТОП
пользователей, которые упоминают ее чаще всего.
4. На сервисе Yomapic можно посмотреть последние снимки, сделанные в определенном месте. Задавая
область поиска, можно узнать, какие фото сделаны рядом с человеком.

Рис. 2. Yomapic

5. В базе ФСПП можно выяснить, нет ли у человека непогашенных долгов. Для получения информации
нужно знать только его ФИО и дату рождения.

Рис. 3. База ФСПП

6. Google имеет возможность определять человека по фотографии, то есть необходимо вырезать или
сфотографировать так, чтобы было видно лицо, и загрузить эту фотографию на страницу поиска картинок
Google.
И это далеко не все возможности поиска сведений о человеке в сети Internet, но и их достаточно, чтобы
сформировать то или иное представление о нем, сфере его интересов, образе жизни и т.д., на базе которых социальный инженер может разрабатывать модель атаки.
Есть сервисы, которые автоматически собирают информацию о своих пользователях. Чаще всего это
делается в маркетинговых целях, для размещения таргетированной рекламы, рекламных звонков, чтобы каждому человеку предлагались те товары и услуги, которые ему могут быть интересны. Например, Google со всех
своих сервисов накапливает статистические данные, а именно истории запросов в поисковом сервисе, список
посещенных через интернет-браузер Chrome сайтов, просматриваемые на YouTube ролики, письма в Gmail,
сведения о используемых приложениях, перемещениях по данным GPS и беспроводных сетей и т.д.
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На сегодняшний день, разместить информацию о себе не представляет никакой сложности, это можно
сделать с компьютера, смартфона и других гаджетов, которые появляются у детей с раннего возраста. И они не
всегда понимают, что можно, а что нельзя выкладывать в сеть и какие это несет последствия, что является проблемой. То, что происходит в сети, комментарии в адрес ребенка, подростка, как или иначе оказывают сильное
социальное влияние. В этом возрасте формируется сознание, мировоззрение, нравственные сферы личности
взрослого человека. В превалирующей степени это зависит от социальных составляющих, однако, не только от
ближайшего окружения, но и глобального социально-культурного влияния.
Сейчас Интернет сервисы – это основной поставщик информации, способ досуга.
Важно понимать риски интернет-пространства, продолжительное пользование интернетом несет вред,
как для физического здоровья, так и психическому сознанию человека, особенно ребенка. Это обусловлено
контентом, который не предназначен для той или иной категории пользователей. Изучение социальных рисков
интернет-пространства особенно актуально и значимо в наши дни. Internet становится доступен всем, расширяет свое влияние в различных сферах, увеличивается количество пользователей, в том числе детей и подростков,
которые являются активными потребителями различного контента. В силу их массовости это несет много рисков, которые некоторые пользователи не осознают.
Вот несколько серьезных рисков злоупотребления пользования интернетом:
● риск быть вовлеченным в секты, терроризм;
● доступ к материалам, повышающим риск подросткового суицида;
● искажение нравственных ценностей на основе увиденного контента;
● также вред физическому здоровью.
Актуализирует проблему и то, что на сегодняшний день интернетом можно пользоваться не только через стационарный компьютер, но и через различные гаджеты, которые всегда с собой, например, смартфоны.
Социальные сети это еще один аспект всемирной паутины, в которых присутствует риски, связанные с общением,
начиная от рекламы платных подписок, до общения с посторонними, которые чаще всего присылают контент
порнографического содержания или пропагандируют материалы, повышающие риск подросткового суицида.
Спецслужбы Российской Федерации осуществляют контроль контента в сети Internet в пределах определенной зоны. Но существуют программные сервисы, позволяющие выйти за ее границы, к таким сервисам
относится, например, VPN. Дети уже разбираются в трендах лучше многих родителей, и они могут использовать их. В качестве примера можно привести онлайн-игры, где играют и общаются люди всех возрастов, со
многих стран по всему миру. Отследить, о чем и с кем ребенок разговаривает, становится невыполнимой задачей. Родители зачастую не имеют навыков для обеспечения контроля в сети. Нужен сервис, созданный на базе
сервисов, позволяющих просматривать информацию о человеке, который будет корректировать развитие ребенка во всемирной паутине, но также необходимо закрыть такую возможность для остальных.
Нужно помнить, «лучший способ защиты детей – правильное воспитание».
Важно разъяснить среди всех пользователей Internet проблему безопасности в сети, это не то с чем
можно быстро и легко справиться, и начинать нужно уже с раннего возраста. Проводить курсы, семинары, конференции, на которых будет рассказываться о видах киберугроз, методах предотвращения их, о правилах поведения во всемирной паутине.
Цифровые угрозы.
Формирование цифрового портрета личности. Когда ребёнок погружается в общение в цифровом
пространстве, но не задумывается о том, кто сидит по ту сторону экрана. При общении он использует ассоциативное мышление, что может быть крайне опасно.
Существует множество случаев, в которых дети подвергаются социальному насилию. Грамотный социальный инженер может за небольшой промежуток времени довести ребёнка до неуравновешенного состояния,
после которого может произойти что-либо (от суицидов и преступлений до вымогательства, социальной изоляции как в виртуальной, так и в реальной среде).
Невозможность контролировать контакты ребенка. Если родители не следят за кругом общения ребёнка, он может не только попасть под плохое влияние, но и быть ввязан в политические дискуссии, быть пропагандирован на различных форумах и т.п. В этом и заключается сложность регулирования круга общения ребенка. Если в реальной жизни мы можем запретить разговаривать с незнакомцами, то в виртуальной среде
взрослый человек достаточно легко может замаскироваться.
Игры. Отдельной проблемой для родителей являются компьютерные игры. Во-первых, родителям
приходится очень тщательно выбирать игры своим детям, чтобы они не увидели, услышали или поняли что им
не следует. Во-вторых, существуют бесплатные или с небольшим возрастным ограничением онлайн игры.
Ключевая опасность в этих играх именно в социальной её части. В эти игры играют разные люди, в том числе и
злоумышленники, и каждый из них может напрямую поговорить с ребёнком.
Защита ребёнка в информационном поле.
Детские психологи выделяют главный метод защиты ребёнка от социальных угроз – общение с ребёнком.
Общаться с ребёнком нужно всё время. Необходимо стать не только его родителем, но и его старшим другом, который сможет как объяснить ребёнку что ему делать, так и понять его психологию и, следовательно, его слабости.
Только родитель сможет оградить ребёнка от опасности как цифровой, так и опасности в реальной жизни.
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Главное – помнить, что ребёнку гораздо сложнее, чем взрослому понять другого человека. Ребёнок в раннем
возрасте мыслит, преимущественно, инстинктивно.
Заключение.
Закончить статью мы хотели бы слоганом отдела безопасности компании Cisco: «Что если бы защитники могли заглянуть в будущее? Если бы они знали, что атака на подходе, они могли бы остановить ее или как
минимум ослабить ее последствия и обеспечить надежную защиту того, что для них наиболее важно. На самом
деле защитники могут видеть, что там происходит на горизонте. Это можно понять по многим признакам, в том
числе и очевидным».
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Аннотация. Разбор основных принципов технологии предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационных систем. Особенности защиты компании в рамках законодательства страны.
Ключевые слова: IT, защита, DLP, система.
Введение. Технология предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP) – это система
(программно-аппаратный комплекс), создающая защищенный цифровой «периметр» вокруг организации. Данная система анализирует всю исходящую, а в ряде случаев и входящую информацию. Контролируется не только интернет-трафик, но и ряд других данных (документы, носители данных, внутренняя сеть передачи информации). В данной статье разбираются основы технологии DLP для того, чтобы начинающие специалисты информационной безопасности смогли разобраться в принципах организации предотвращения утечек конфиденциальной информации в бизнес-архитектуре.
Постановка проблемы. В наше время в России существует огромное количество всевозможных организаций. Бизнес-сектора разбросаны на 3 основных типа, которые легко понять по их распределениям. Это малый, средний и крупный бизнес. Главное отличие их друг от друга – доход компании в год. Также, одно из основных отличий – количество работников в компании.
Все эти компании нуждаются в защите как от атак «снаружи» (извне), так и от атак «изнутри». Если
крупный бизнес может позволить себе создать собственную систему безопасности по стандартам Министерства
Обороны, ФСТЭК, ФСБ, то малый и средний столкнутся с серьёзной проблемой защиты информации. Особенно остро эта проблема будет выявлена во внутренней защите информации (внутри организации), так как нынешние IT-гиганты (такие как Ростельком, Cisco, Huawei) могут предоставить готовое решение защиты от
внешних угроз за разумную плату для малого и среднего бизнеса, чего нельзя сказать о защите изнутри компании. По сей день эта часть кластера безопасности остаётся исключительно «на совести» компании.
Цель. Описать технологию предотвращения утечек конфиденциальной информации, её законность и
структуру, а также продемонстрировать наглядный пример работы технологии на базе малого бизнеса, который
перешёл в разрядность крупного, благодаря этой технологии.
Что такое DLP.
DLP (Data Leak Prevention) – это программно-аппаратный комплекс для предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационных систем. Существует большое количество терминов, обозначающих примерно то же самое – Data Loss Prevention (DLP); Data Leak Prevention (DLP); Data Leakage Protection
(DLP); Information Protection and Control (IPC); Information Leak Prevention (ILP); Information Leak Protection
(ILP); Information Leak Detection & Prevention (ILDP); Content Monitoring and Filtering (CMF); Extrusion
Prevention System (EPS).
В информационных системах существование множества терминов свидетельствуют о том, что нет чётких технологических качеств системы, а это значит, что стандарт находится в стадии разработки во время его
активного использования в мире.
История одной компании или как сделать цифровую пиццу.
Для наглядного объяснения нужности технологии DLP, приведем пример одного очень умного управленца – Федора Овчинникова.

© Линьков В.В., Грунин И.Ю., Дубов С.С. / Linkov V.V., Grunin I.U., Dubov S.S., 2019
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Рис. 1. Фёдор Овчинников (фото Евгения Разумного)

Чем же бизнес Фёдора выделился от всех прочих?
Фёдор Овчинников основатель сети пиццерий «Dodo Pizza». В 2019 году Фёдор приехал на ежегодный
форум компании Cisco в Москве «Cisco Connect 2019». Слоганом форума стала фраза вице-президента Cisco по
работе в России и СНГ Джонатана Спарроу (Jonathan Sparrow) – «Вместе на волне цифровизации». Появление
на столь узконаправленном техническом форуме директора сети пиццерий, да ещё и в качестве открывающего
конференцию спикера, не могло не оставить вопросов у посетителей выставки. Дело в том, что сеть пиццерий
«Dodo Pizza» не совсем обычная сеть…
В сети работают 72 программиста и к ближайшему году планируется увеличить их до 250 человек. На
этих программистах лежит главная ответственность за качественное выполнение заказов. Безусловно важны
повара, PR-менеджеры, управленцы конкретных пиццерий, но в этой пиццерии главные – IT-специалисты.
Этот парадокс произошёл из-за того, что в «Dodo Pizza» создали не пиццерию как ресторан в конкретном городе (хотя и начинали они с 1 пиццерии в Сыктывкаре), а систематизированную сеть работы пиццерий.
Работает данная сеть путём создания сложной вычислительной архитектуры и внедрением её в любое техническое устройство для работы (персональные компьютеры и планшеты). В России это было инновационное решение, и оно приобрело своё название «Franchise as a Service» (Франшиза как Сервис).
Для реализации столь амбициозного проекта потребовалось создать не только удобную, но и надёжную
систему. Её назвали «Dodo IS». Основной «фишкой» данной системы является возможность создания пиццерии
любым владельцем подходящего помещения в России. Всё что нужно сделать – купить нужное количество
оборудования, установить программное обеспечение и начинать работать в крупной фирме пиццерий.
Так как 70 % прибыли идёт через онлайн-платформу, нужен чёткий контроль данной платформы.
Пользователей (заказчиков пиццы) контролировать довольно легко, достаточно создать хороший и надёжный
сайт, а вот исполнителей заказа (работников конкретной пиццерии), достаточно сложно. Если в сети 2-3 ресторана, достаточно создать визуальный контроль (хотя и в этом случае, он самый небезопасный), а если пиццерий
более 100, задача усложняется в разы. Именно здесь Фёдор и применил технологию DLP, которая дала ему возможность контролировать все 493 пиццерии по всей России, благодаря стараниям 72 программистов.

15

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

Рис. 2. Рост сети пиццерий «Dodo Pizza»

Таким образом, Овчинников смог создать платформу, которая позволила из малого бизнеса перейти в
крупный. Полное выступление Фёдора на форуме «Cisco Connect 2019» можно посмотреть по ссылке
(www.facebook.com/CiscoRu/videos/399013887580900). Помимо этого, создана бесплатная книга об успехе компании, с которой совершенно бесплатно можно ознакомится по ссылке – book.dodopizza.info.
Карта бизнеса.
Конечно, далеко не все бизнес аналитики способны создать такой успешный план проекта, однако, защита нужна не только «носителям инноваций», но и малому бизнесу, который в России имеет подавляющее
большинство. Как сообщает единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)
(rmsp.nalog.ru), на 10 июня 2019 года малого и среднего бизнеса приходится 6 206 133 зарегистрированных
компаний, а на отдельно средний, только 18 490, крупного же бизнеса – единицы.

Рис. 3. Малый и средний бизнес на 10.06.2019 (реестр МСП)
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Рис. 4. Средний бизнес на 10.06.2019 (реестр МСП)

Бизнес ранжируется, как уже было сказано ранее, по доходу компании в год и количеству работников в
компании (см. таблицу ниже).
Таблица 1
Бизнес согласно реестру МСП с 2016 года
Критерии
Доход
Количество сотрудников
Доля участия третьих лиц в
уставном капитале

Малый
Средний
Крупный
До 800 млн. руб.
До 2 млрд. руб.
Более 2 млрд. руб.
100 работников
101-250 работников
Более 250 работников
Для участия гос. организаций, а также общественных, религиозных организаций и фондов
не более 25% в сумме. Для других юр. лиц (иностранных и тех, которые не являются субъектами малого и МСП) максимум 49 % в сумме. В случае, если организации сами являются
субъектами малого и МСП, то их доля не ограничена.

Сделав вывод, можно с уверенностью сказать о необходимости системы DLP в любом виде предпринимательства и особенно в малом бизнесе.
Структура работы DLP.
Как говорилось ранее, система создаёт своего рода контур («периметр») вокруг организации или её части. Анализируется вся исходящая, а в ряде случаев и входящая информация. Система имеет ряд механизмов,
задача которых – определить степень конфиденциальности документов. Сейчас разработаны на хорошем
уровне два алгоритма анализа: анализ специальных маркеров документа (статистический анализ) и анализ содержимого документа (лингвистический анализ). Разберём особенности каждого вида анализа данных.
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Рис. 5. Структура DLP в работающей системе

Лингвистический анализ.
Использование стоп-слов («секретно», «конфиденциально» и т.п.) для блокировки исходящих сообщений можно считать прародителем современных DLP систем. Конечно, защита крайне условна, так как удаляя
стоп-слово, документ пропускается через сеть.
Толчок в разработке лингвистических технологий был сделан в начале этого века создателями Emailфильтров. Эта технология защищает электронную почту от спама. Однако использовать антиспамерские технологии в DLP-продуктах без серьезной доработки невозможно, так как в письмах достаточно делить информацию на две категории: спам и не спам (Метод Байеса). В делопроизводстве нужно уметь классифицировать информацию по функциональной принадлежности (финансовая, производственная, технологическая, коммерческая, маркетинговая), а внутри классов – категоризировать ее по уровню доступа (для свободного распространения, для ограниченного доступа, для служебного использования, секретная, совершенно секретная и т.д.).
Большинство современных систем лингвистического анализа используют не только контекстный анализ (то есть в каком контексте, в сочетании с какими другими словами используется конкретный термин), но и
семантический анализ текста. Семантические технологии работают эффективнее на больших текстах. При анализе же коротких сообщений (например, SMS) ничего лучшего, чем стоп-слова, до сих пор не придумано.
Достоинства технологии.
 Работа с документом напрямую. Документы защищаются немедленно.
 Обучаемость. Применяя маркеры, они будут автоматически применяться ко всем документам.
 Масштабируемость. Скорость обработки информации пропорциональна ее количеству и абсолютно
не зависит от количества категорий.
 Возможность детектировать в информационных потоках категории, не связанные с документами,
находящимися внутри компании.
Недостатки технологии.
 Зависимость от языка.
 «Компаунды» – составные слова. При присоединении суффиксов и окончаний могут возникнуть
проблемы с распознаванием (например, если слово «разведка» заблокировано, то слово «разведчик» тоже может попасть под правило блокировки).
 Если не вся конфиденциальная информация находится в виде связных текстов, то возможны ошибки.
 Сложность разработки технологии.
Статистический анализ.
Задача компьютерного поиска значимых цитат (почему именно «значимых» – немного позже) заинтересовала лингвистов еще в 70-х годах прошлого века, если не раньше. Текст разбивался на куски определенного
размера, с каждого из которых снимался хеш (определённая последовательность знаков (похоже на вес файла,
но хеш зависит от содержания файла)). Если некоторая последовательность хешей встречалась в двух текстах
одновременно, то с большой вероятностью тексты в этих областях совпадали.
Побочным продуктом исследований в этой области является, например, «альтернативная хронология»
Анатолия Фоменко – уважаемого ученого, который занимался «корреляциями текстов» и однажды сравнил
русские летописи разных исторических периодов. Удивившись, насколько совпадают летописи разных веков
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(более чем на 60 %), в конце 70-х он выдвинул теорию, что наша хронология на несколько веков короче. Поэтому,
когда какая-то выходящая на рынок DLP-компания предлагает «революционную технологию поиска цитат»,
можно с большой вероятностью утверждать, что ничего, кроме новой торговой марки, компания не создала.
Статистические технологии относятся к текстам не как к связной последовательности слов, а как к
произвольной последовательности символов, поэтому одинаково хорошо работают с текстами на любых языках. Поскольку любой цифровой объект – хоть картинка, хоть программа – тоже последовательность символов,
то те же методы могут применяться для анализа не только текстовой информации, но и любых цифровых объектов. И если совпадают хеши в двух аудиофайлах – наверняка в одном из них содержится цитата из другого,
поэтому статистические методы являются эффективными средствами защиты от утечки аудио и видео, активно
применяющиеся в музыкальных студиях и кинокомпаниях.
Самое время вернуться к понятию «значимая цитата». Ключевой характеристикой сложного хеша, снимаемого
с защищаемого объекта (который в разных продуктах называется то Digital Fingerprint, то Document DNA), является
шаг, с которым снимается хеш. Как можно понять из описания, такой «отпечаток» является уникальной характеристикой объекта и при этом имеет свой размер. Это важно, поскольку если снять отпечатки с миллионов документов (а это
объем хранилища среднего банка), то для хранения всех отпечатков понадобится достаточное количество дискового
пространства. От шага хеша зависит размер такого отпечатка – чем меньше шаг, тем больше отпечаток. Если снимать
хеш с шагом в один символ, то размер отпечатка превысит размер самого образца. Если для уменьшения «веса» отпечатка увеличить шаг (например, 10 000 символов), то вместе с этим увеличивается вероятность того, что документ, содержащий цитату из образца длиной в 9 900 символов, будет конфиденциальным, но при этом проскочит незаметно.
С другой стороны, если для увеличения точности определения брать очень мелкий шаг, несколько символов, то можно увеличить количество ложных срабатываний до неприемлемой величины. В терминах текста
это означает, что не стоит снимать хеш с каждой буквы – все слова состоят из букв, и система будет принимать
наличие букв в тексте за содержание цитаты из текста-образца. Обычно производители сами рекомендуют некоторый оптимальный шаг снятия хешей, чтобы размер цитаты был достаточный и при этом вес самого отпечатка был небольшой – от 3 % (текст) до 15 % (сжатое видео). В некоторых продуктах производители позволяют менять размер значимости цитаты, то есть увеличивать или уменьшать шаг хеша.
Достоинства технологии.
 Необходимость объект-образцов.
 Независимость метода от языка текста и нетекстовой информации.
Недостатки технологии.
 Ответственность за обучение системы остаётся на пользователе.
 Физический размер отпечатка.
Какую технологию использовать.
Так как обе технологии имеют свои особенности, достоинства и недостатки, профессионалы используют обе технологии для защиты компании, но при этом нельзя забывать и о законности методов.
Закон и DLP.
В соответствии с ТК РФ, 98-ФЗ, 152-ФЗ и пр., функционирование DLP в организации включает несколько аспектов, требующих юридического оформления. Еще один важный момент – большинство регламентов и положений требует подписи сотрудника, который либо выступает в качестве одной из сторон соглашения,
либо подтверждает ознакомление с содержанием документа. Поэтому к работе над юридическим оформлением
внедрения DLP необходимо привлекать HR-отдел и, естественно, юристов.
Информация ограниченного доступа.
Прежде всего, надо понимать, что конфиденциальными данными является не то, что компания хотела
бы держать в секрете, а то, что формально закреплено в качестве информации ограниченного доступа. К информации ограниченного доступа относятся персональные данные, коммерческая, служебная, профессиональная тайна, сведения о сущности изобретения и пр. Поэтому первым шагом компания должна определить и документировать перечень информации ограниченного доступа, с которым сотрудники должны быть ознакомлены под роспись. Документы, которые понадобятся на данном этапе:
 Перечень информации ограниченного доступа.
 Перечень лиц, допущенных к обработке информации ограниченного доступа.
 Положения об обработке и защите информации ограниченного доступа (ПДн, КТ и пр.).
 Приказы о введении режима защиты информации (особенно КТ).
Разглашение информации ограниченного доступа.
Можно перейти непосредственно к вопросам возможного разглашения информации. В первую очередь,
необходимо сформировать документы, в явном виде запрещающие разглашение сотрудниками информации
ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с исполнением трудовых обязанностей. Такой запрет
должен быть прописан в документах двух типов: общие регламенты компании и документах, касающихся режима защиты информации.
Общие:
 Трудовой договор.
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Правила внутреннего трудового распорядка.
Должностная инструкция работника.
Положение о подразделении работника.
Дополнительные соглашения с работником.
Режим защиты информации:
 Документы, содержащие положения и процедуры ИБ: общая политика ИБ, парольная защита, контроль доступа, защита от вредоносного ПО, допустимое использование ИС и сервисов (в т.ч. сеть Интернет и
корпоративная почта), мониторинг и контроль, управление инцидентами, обучение и повышение осведомленности и пр.
 Инструкции пользователям информационных систем, сервисов и средств защиты информации.
Документы на DLP-систему.
Система защиты информации должна соответствовать актуальным для компании угрозам, а также требованиям и рекомендациям регулирующих органов (Роскомнадзор, ФСБ России, ФСТЭК России).
Разработанные системы быстрого запуска.
В случае, если в компании нет специалиста информационной безопасности, можно воспользоваться готовыми решениями для так называемого «быстрого старта». Одна из таких систем – система «DeviceLock DLP» от
российской компании «Смарт Лайн Инк» («SmartLine Inc»). Описать работу систему можно в трёх схемах ниже.

Рис. 6. Предотвращение утечки информации
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Рис. 7. Контекстный контроль и контентная фильтрация

Рис. 8. Администрирование и управление системой

Заключение.
В заключении хочется пожелать начинающим владельцам бизнеса внедрять системы в нужное время и
заблаговременно планировать свой бизнес-проект. Статья была предназначена для ознакомления с функционалом технологии DLP и её результативным применением, что, при желании, может помочь осуществить мечту
проект-лидера.
Материал поступил в редакцию 19.07.19.
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Аннотация. Разбор основных принципов технического аспекта национальной безопасности в различных
странах мира и ключевые особенности национальной блокировки. Особенности российского сегмента Интернета.
Ключевые слова: IT, Интернет, защита, Россия, Китай.
Введение. Для того, чтобы разобраться с вопросом технического аспекта национальной безопасности,
требуется детально разобраться во всех аспектах работы Интернета от его создания, до его блокировки. Данная
статья несёт в себе исключительно информативный характер и не даёт конкретного ответа на вопрос «В какой
стране национальная безопасность организована лучше / хуже?». Каждый должен решить этот вопрос сам для
себя. Задача данной статьи – помочь разобраться рядовому пользователю в технических принципах национальной безопасности.
Постановка проблемы. Сейчас Интернетом пользуются все – мужчины и женщины, богачи и бедные,
люди всех национальностей, дети. Главной задачей Интернета остаётся одна глобальная цель – связь людей по
всему миру. Однако существует некая угроза, от которой государства пытаются защитить граждан путём блокирования (полного или частичного) доступа в Интернет. Это непростая задача, и в каждой стране к этому относятся по-разному из-за традиций, национального отношения к свободе слова и каких-либо предрассудков.
Совсем недавно (11 апреля 2019 года) в Российской Федерации во втором чтении был принят законопроект об
изоляции российского сегмента Интернета. Чем это грозит и как этот факт отразится на жизни граждан – неизвестно, но помочь пользователям понять что к чему – главная задача аналитиков в IT сегменте. К сожалению,
сейчас мало кто затрагивал эту тему в таком ключе. Большая часть статей в Интернете несёт в себе экстремистский характер и даже не понимающие в чём дело люди начинают выступать союзниками этого движения.
Цель. Описать историю создания Интернета и принципы работы технического аспекта национальной
безопасности разных странах мира для создания минимального понятийного базиса знаний в этой области.
История Интернета. Человек, создавший чудо.
История Интернета началась задолго до его создания. Первые предпосылки цифрового взаимодействия
пользователей и машин были ещё в 40-е годы. В 1941 году немецким инженером Конрадом Цузе была разработана первая полнофункциональная программно управляемая и свободно программируемая вычислительная машина
– Z3. В те времена люди не могли предположить, как жизнь сложится дальше и до чего смогут дойти технологии.

Рис. 1. Z3
© Линьков В.В., Грунин И.Ю., Дубов С.С. / Linkov V.V., Grunin I.U., Dubov S.S., 2019
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Технологии развивались стремительно по всему миру, но особенно активно процесс шёл в Америке.
Американцы разработали такие вещи, как: первый персональный компьютер (Apple – Возник и Джобс), протокол организации локальных сетей (Ethernet – Роберт Меткалф), протокол передачи данных по миру (TCP/IP –
Винтон Грей Серф), электронную почту (E-mail – Рэй Томлинсон).
Несмотря на то, что в Америке в это время был «технологический скачок», технологию работы сети
Интернет разработал англичанин Тим Бернерс-Ли. Технология была проста и потрясающа одновременно. Он
разработал протокол передачи гипертекста (HTTP – HyperText Transfer Protocol) и язык написания гипертекстовых документов (HTML – HyperText Markup Language).
Основной идеей создания Интернета, как признаётся сам Тим Бернерс-Ли, была идея децентрализованной сети. Это означает, что в Интернете не существует правил, ограничений, конгломератов. Есть только
пользователи и их желания получить информацию. К сожалению, добиться этого не получилось. Далее мы вернёмся к этому вопросу и будет понятен вопрос о том, что же помешало технологии стать общедоступным прорывным местом общения.
Разработка не могла пройти незамеченной. Американцы моментально среагировали на прорывную технологию и стали создавать множество смежных технологий, программ и даже компаний. Появился первый
браузер (программа для работы в Интернете), стали писать множество сайтов на HTML, открылась компания
Google. Все эти технологии стали работать как одно целое творение с множеством вариантов использования.
Наши дни. Мировая паутина.
Сейчас, в эпоху глобальной цифровизации, невозможно представить человека без персонального компьютера, сотового телефона, умных гаджетов. Технологии стали крайне сильно интегрированы в нашу жизнь.
Помимо примитивных желаний обычного человека, как зайти на страницу в социальной сети или написать другу сообщения в мессенджере, существуют глобальные решения – облачные вычисления, гибридные носители
данных, адресация по ID и т.д. При отключении Интернета в стране, где он уже работает, будет катастрофическая остановка во всех аспектах жизни. Своего рода, судный день без правил и ограничений. Анархия.
В мировой паутине на данный момент есть множество ограничений и сам её создатель не доволен своим творением и называет Интернет болезнью общества. Почему же это произошло? Что заставило человечество
ограничить самих себя?
Как это не прискорбно, но всегда в любой технологии есть свои ограничения. Также, как и везде, в Интернете они тоже есть. Главное ограничение – количество белых IP-адресов. Эти адреса работают также, как и
наши почтовые, однако есть существенная разница. Из-за вычислительных ограничений количество белых адресов в сети равно 4 294 967 296. В действительности это число ещё меньше (часть из адресов имеет другое
назначение). По данным Бюро переписи в США, 1 января 2018 года численность населения Земли достигла 7
444 443 881 человек. Проведя нехитрые подсчёты, понятно, что на всех людей (даже если предположить, что у
каждого только одно цифровое устройство) не хватит IP-адресов. Отдельно можно затронуть тему «Умного
дома» и «Умного города» и использовании IP-адресов в этой сфере.
Несмотря на эти сложности, сейчас каждый житель Земли (при наличии денег и гаджетов) может подключиться к сети. Для того, чтобы это было возможно, требуется жёсткий контроль использования адресов.
Именно этого контроля и избегал Тим Берненс-Ли в своём творении, но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения. Остаётся один вопрос – «Кто управляет этими адресами?». Разберём это на примере.
Допустим, Вы молодой сетевой инженер и хотите дать доступ к своему серверу всем пользователям
Интернета. Для этого Вам нужно получить публичный IP адрес. Чтобы его получить, Вы обращаетесь к своему
интернет провайдеру, и он выдаёт Вам публичный IP адрес, но из рукава он его взять не может, поэтому он
обращается к локальному Интернет регистратору (LIR – Local Internet Registry), который выдаёт пачку IP
адресов Вашему провайдеру, а провайдер из этой пачки выдаёт Вам один адрес. Локальный Интернет регистратор не может выдать пачку адресов из неоткуда, поэтому он обращается к региональному Интернет регистратору (RIR – Regional Internet Registry). В свою очередь региональный Интернет регистратор обращается к
международной некоммерческой организации IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Контролирует действие организации IANA компания ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Такой сложный процесс необходим для того, чтобы не было путаницы в публичных IP адресах.

Рис. 2. Схема получения публичного (белого) IP-адреса

Штаб-квартира компании ICANN находится в Лос-Анджелесе, Калифорнии в Соединённых Штатах
Америки. Это сложилось исторически, и никто не решился заменить эту компанию.
Основные сведения о структуре технического аспекта национальной безопасности.
Интернет – это технология. Технология, позволяющая людям овладеть множеством знаний без необходимости выходить из дома. Достаточно включить компьютер и подключиться к сети. Однако существует множество проблем, которые непосредственно связаны с доступностью информации.
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Если вся информация будет открыта всем пользователям, то наступит хаос. Это произойдёт из-за того,
что будут разрушаться культурные, морально-этические, эстетические и прочие грани. Это очень опасно для
общества любой страны. Общество начнёт разрушаться и это приведёт к мировому кризису. Помимо правдивой
информации, существует и ложная информация (по случайности и незнанию автора или по умыслу создателя
той или иной статьи). Дезинформация гораздо более опасна, чем сама информация. Грамотно собранная дезинформация, которая будет играть на чувствах жителей, может приобрести катастрофические последствия.
За примерами далеко идти не надо. Адольф Гитлер создал агитационную компанию на основе своей
книги «Моя борьба» (нем. Mein Kampf). После Первой Мировой Войны произошёл разгром Германии. Германия стала на грани понятия «сверхдержавы». Гитлер воспользовался этим и начал подстрекать народ Германии.
Он сыграл на чувствах граждан и на их незнании (или плохом знании) истории. Чем это всё обернулось, нам
хорошо известно.
Однако, если полностью заблокировать информацию извне, то начнётся не меньшее культурное разложение общества и возможен переворот внутри страны.
У государства стоит очень непростая задача – создать такую систему, которая предоставит доступ ко
всей информации, которая была бы адаптирована среднестатистическому читателю, и дать возможность гражданам узнать мир не выходя из дома, но и не разрушая культурных ценностей страны.
Северная Корея.
В Северной Корее нет Интернета. Совсем. Вместо Интернета жители Северной Кореи используют
огромную внутреннюю локальную сеть. Она называется «Кванмён». Операционная система на всех персональных компьютерах стоит своя – «Red Star» (рисунок 3). Однако пользоваться информацией всё же кто-то может.
Доступ к Интернету предоставляется спецслужбам, высшим чиновникам и научным работникам. Доступ очень
жёстко контролируется. Доступ в сеть в КНДР до 2 октября 2017 года предоставлялся лишь одной китайской
компанией China Unicom и ограничивался несколькими сотнями соединений на всю страну. Эта сеть подвергалась большому количеству хакерских атак и в декабре 2014 года сеть не работала. Её починили, но на этом инциденты с сетью не закончились.

Рис. 3. Система «Red Star»

В том же 2014 году компания Sony готовилась к выпуску комедии «Интервью». Действие картины происходит в КНДР и в ней используется образ лидера государства – Ким Чен Ына. Правительство КНДР осудило
выпуск фильма. Затем, до сих пор неизвестный хакер, взломал сервера, где хранился материал фильма, и попытался удалить картину.
Президент США Барак Обама обвинил Северную Корею во взломе и нанесении ущерба компании Sony
и пообещал отомстить КНДР. Через несколько дней интернет в Северной Корее по странным обстоятельствам
пропал.
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По словам Барака Обамы, ответственность за преступление, по всей вероятности, целиком лежит на
Северной Корее. «Мы ответим симметрично в том месте, в то время и в той форме, которые посчитаем нужным», – заявил глава США на пресс-конференции по итогам года в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters.
Со 2 октября 2017 года российская компания «ТрансТелеКом» (ТТК) начала поддерживать трафик из
Северной Кореи, тем самым став вторым провайдером КНДР.
По сей день Россия продолжает предоставлять доступ в Интернет Северной Корее, а специальное ведомство копирует сайты из настоящего интернета, подвергает их цензуре и выгружает в «Кванмён».
Что касается законов в КНДР, для Российского гражданина они могут показаться ужасающими. Так,
власти Северной Кореи требуют регистрировать в полиции даже персональные компьютеры. Пойманному за
просмотром пиратских DVD-дисков человеку грозит провести остаток жизни в исправительной колонии.
Мьянма.
В Мьянме ситуация обстоит не многим лучше, чем в КНДР. Там тоже соблюдается практически полный запрет на доступ в Интернет.
Выйти в сеть можно лишь из ограниченного числа интернет-кафе, разумеется, под присмотром спецслужб. Многие сайты – заблокированы, впрочем, немногочисленные пользователи (по данным Google в сеть
выходит 1 % населения Мьянмы) активно используют различные методы для обхода блокировок, хотя за подобные ухищрения грозят серьезные наказания.

Рис. 4. Интернет-кафе в Мьянме

Иран.
В стране заблокированы Facebook, Twitter, YouTube, Whatsapp, Viber, а также российские «ВКонтакте»
и «Яндекс». На фоне этих блокировок ожидаемо массовое распространение в стране получил Telegram, его используют 40 миллионов человек. Власти заблокировали мессенджер в конце 2017 года на фоне антиправительственных демонстраций, однако позднее сняли ограничения.
По данным Reuters, Ирану пришлось разблокировать мессенджер, поскольку он играет важную роль в
экономике страны и тысячи людей лишились работы после его ограничения. Правительство Ирана также активно занимается фильтрацией контента, не соответствующего государственной идеологии.
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Рис. 5. Жители Ирана в Интернете

Украина.
В мае 2017 года в Украине впервые были заблокированы сразу несколько крупных популярных ресурсов: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и несколько других российских сервисов. Против них были
введены санкции за «пропаганду и разжигание розни в Украине». Санкции введены сроком на три года.
Украине не удалось полностью заблокировать российские ресурсы, поскольку они внедрили proxyсервисы для обхода блокировок. Однако их популярность значительно снизилась, и на первые места по посещаемости вышли западные сайты, такие как Facebook.
Страны Евросоюза.
В странах ЕС действует фильтрация контента. Принято множество законов, запрещающих распространение расистской, экстремистской и антисемитской и тому подобной информации. За соблюдением этого жестко следят соответствующие органы. В отдельных странах существуют некоторые особенности. В Германии
владелец ресурса обязан на видном месте публиковать полное имя, адрес и прочие контакты. В Италии выход в
сеть через публичные Wi-Fi точки осуществляется с помощью смс-оповещения: сим-карта привязана к личности владельца.
Китай.
В КНР действует знаменитый «Golden shield», это официальное название мощной системы фильтрации
контента, которая годами выстраивалась правительством. Неофициальное название – «Великий китайский
файрвол». В Китае заблокированы Google, Facebook, Twitter, YouTube, Google, Instagram и ряд других известных во всем мире сервисов.
«Золотой Щит» является одним из 12 ключевых проектов КНР в сфере e-governement, именуемых «золотыми». В числе других «золотых» такие проекты, как «Золотые мосты» (для общеэкономической информации), «Золотая таможня» (для иностранных торгов), «Золотая карта» (для электронных валют), Golden Finance
(для управления финансами), «Золотое сельское хозяйство» (для сельскохозяйственной информации), «Золотое
налогообложение» (для налогообложения), «Золотая вода» (для информации о водных ресурсах), «Золотое качество» (для контроля качества).
Проще говоря, в Китае пристально следят за сетевыми технологиями и их блокировка одна из лучших в
мире как по качеству самой блокировки, так и по удовлетворённости населения из-за высоких результатов Китая в IT среде.
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Рис. 6. Интернет-кафе в китайских городах, которые можно найти на каждом шагу

Как устроена блокировка в Китае и как её реализуют в России.
В Китае потратили миллиарды долларов на оборудование и добились работы внешнего интернета со скоростью примерно один мегабит. В России пошли своим путём – начали ставить блокировку не на канал, а рядом.
Систему назвали DPI – Deep Packet Inspection. Если она стоит прямо на канале провайдера – это активный DPI, если параллельно – пассивный. В Китае применяют оба варианта, в России – в основном пассивный.
Когда вы запрашиваете заблокированный ресурс сидя в России, запрос без каких-либо проверок улетает на сервер этого ресурса. Одновременно с этим он дублируется на «коробочку» с DPI, чья задача проверить
заблокирован ли сайт. Если да – вернуть редирект (процедура, которую используют для перенаправления посетителей сайта с одной страницы на другую) «сайт заблокирован» быстрее, чем вам ответит сам заблокированный сайт. Не успел – проиграл, заблокированный сайт загрузился.
В Китае вместо редиректа используют флаг сброса соединения. Там не задумываются о том, что вывести при выходе на заблокированный ресурс, а просто показывают вечную загрузку.
Уже на данном этапе становятся видны недостатки. Ведь можно просто настроить свой компьютер отбрасывать все «редиректы» от пассивного DPI и смотреть любой запрещенный сайт.
В России DPI физически не успевает анализировать все пакеты, поэтому он выбирает только подозрительные. «Подозрительность» он определяет по словам «HTTP» и «Host» внутри. Причем именно в таком регистре. Если написать, скажем, «hoSt», что совершенно законно и не нарушит работу в сети, DPI даже не посмотрит на такой пакет.
Представим, что кто-то изобрел самый умный в мире DPI. Он ничего не отбрасывает, знает все тонкости HTTP и стоит полтора миллиарда. Зато ни один пакет, содержащий «Host: rutracker.org», не пройдет. Зато
пройдут два пакета: «Hos» и «t: rutracker.org», что приведёт к открытию запрещённого сайта.
Когда Роскомнадзор понял, что глупо продолжать затею с DPI, они начали блокировать Интернет по
IP-адресу (адрес сайта в Интернете). В таком случае блокируется сама попытка отправить запрос и делается это
обычным межсетевым экраном.
Всё это легко обходится технологией Proxy, где запрос сначала отправляется на другой IP, или VPN,
где все данные идут через шифрованный тоннель и IP из них вообще не прочитать.
Интересный нюанс. Китай тоже не смог заблокировать интернет. Он сделал так, что сайтами «снаружи» стало мучительно невозможно пользоваться.
Как Россия работает над техническим аспектом национальной безопасности.
Существует 3 способа запретить сайт. Заблокировать страничку можно по её адресу (URL), по домену
сайта или по IP всего сервера. Роскомнадзор не регулирует, какой способ будут использовать провайдеры.
Когда сайт запрещают, он попадает в «выгрузку» (vigruzki.rkn.gov.ru). Это табличка, в которой указаны
URL, домен, IP и подсеть. Провайдеры должны за три дня заблокировать всё это любым способом, иначе штраф.
Всех провайдеров обязали купить специальную коробочку «Ревизор», которая проверяет, заблокированы ли сайты, и пишет отчёты. Сделана она на базе самого дешевого роутера TP-LINK за 1500 рублей (TP-Link
MR3020). Детальный разбор ревизора вы найдёте, перейдя по ссылке – habr.com/ru/post/282087/.
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В случае массовой блокировки IP адресов (когда они попадают в выгрузку в больших количествах в
короткие сроки), ревизор может зависнуть, и всем провайдерам его требуется перезагрузить.

Рис. 7. Ревизор

Итоги.
16 апреля 2018 года началась блокировка мессенджера Telegram. Спустя ровно год, глава Роскомнадзора Александр Жаров отчитался об успехах в замедлении работы Telegram. Он заявил, что существующей системы блокировки недостаточно, несмотря на то, что мессенджер «работает медленнее».
«Мы по-прежнему определяем IP-адреса, на которых Telegram существует. Блокируем их. Периодически вы, наверное, наблюдаете на своём смартфоне, что загружается он медленнее».
Жаров уточнил, что не хочет подводить итоги и «раскрывать все карты», так как ведомство только исполняет судебное решение. «Очевидно, что существующая система блокировки, которая предполагает блокировку операторами связи по сигнатуре IP-адрес и DNS, не оказывает того воздействия, которая должна была
бы оказывать, если бы мы говорили о блокировке. Но мы сейчас говорим о противодействии распространению
запрещенной информации на территории РФ».

Рис. 8. Александр Александрович Жаров
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Всё же блокировка или нет.
Во время второго чтения законопроекта № 608767-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети «Интернет» на территории Российской
Федерации)» были внесены некоторые поправки.
Второе чтение прошло 11 апреля 2019 года. В поправки внесли несколько пояснительных моментов:
 блокировка Интернета – комплексный процесс с большими затратами (в первом чтении была высказана версия о том, что это быстрый и лёгкий процесс);
 полная изоляция российского сегмента Интернета (также известного как, «рунета») повлечёт за собой множество сбоев в работе всех Российских систем (от банковской деятельности до проката автомобилей);
 в Российской Федерации существует отставание от мировых технологий в IT области.
В связи с этими поправками, государственная дума решила не блокировать рунет, а создать возможную альтернативу внутри государства, путём наращивания мощностей Российской Федерации в IT области.
Это необходимо для того, чтобы в случае отключения рунета с «внешней стороны» пользователи не остались
без Интернета, а перешли на созданную альтернативу.
Все поправки в законопроекте можно прочитать на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), вбив номер законопроекта. На момент написания статьи законопроект был принят в третьем чтении и
передан в Совет Федерации для рассмотрения на более высоком уровне и последующей передачи президенту.

Рис. 9. Снимок с сайта СОЗД

Заключение.
Каждый гражданин Российской Федерации должен сам решить для себя, зачем был нужен этот законопроект. Единственное желание, которое остаётся после глубокого изучения данного вопроса – качественное и
высококвалифицированное исполнение законопроекта для удобства и защиты граждан, без пустой траты
средств государства.
Материал поступил в редакцию 19.07.19.
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Аннотация. В данной статье приведен видовой состав весеннего фитопланктона и зоопланктона в Туябугузском водохранилище. Эти организмы
содержат целый ряд компонентов (белки, витамины, ненасыщенные жирные
кислоты). Рыбопродуктивность водохранилищ в значительной мере зависит от
естественной кормовой базы. Так, продуктивность рыб практически полностью зависит от наличия в достаточном количестве микроводорослей (фитоМ.С. Абдуллаева
планктона) и зоопланктона. Гидробиологические исследования по изучению таксономии, распространения, экологических особенностей фито- и зоопланктона
в водохранилище играют важную роль в повышении продуктивности водоёмов
Узбекистана в целом.
Ключевые слова: водохранилище, фитопланктон, зоопланктон, корм, экосистема, река.
Введение
Водохранилища Узбекистана сооружены преимущественно в бассейнах рек Сырдарьи, Касансая, Ахангарана, Зарафшана, Кашкадарьи, Сурхандарьи. Многие из них образовались в результате перегораживания плотинами и дамбами отдельных участков равнинных и горных рек. Иногда они строились далеко от русла реки в
естественной котловине, к которой проводили подводящий и отводящий каналы.
В республике уделяется большое внимание охране биоресурсов водных объектов и их рациональному
использованию в отраслях экономики. В этой связи, усовершенствованы системы управления водоёмами, упорядочены способы использования ресурсов водохранилищ, а также разработаны мероприятия по развитию
рыбных хозяйств в искусственных водоёмах. Режимы экосистем водохранилищ управляемы и относятся к
сложному типу искусственно созданных объектов, масштабы их формирования превышают видовой состав
фитопланктона и зоопланктона, а процессы проходящих фаз сукцессии резко отличаются по этим параметрам
от других водоёмов. В связи с этим, определение разнообразия организмов, оценка сезонных процессов сукцессии обществ фито- и зоопланктона, обоснование количественного развития и разработка путей их использования в отраслях экономики имеет важное научно-практическое значение.
Туябугузское водохранилище расположено в 32 км к юго-востоку от центра Ташкента
(Уртачирчикский район, Ташкентская область).
Водохранилище мелководно, берега его каменисты, а потому вода быстро прогревается до +25 +26 градусов. В летнее время в прибрежной 25-метровой полосе начинается бурный рост водорослей. Воды водохранилища
используются для бытовых и рекреационных нужд, а также подаются в Туябугузский канал для орошения.
Площадь Туябугузского водохранилища составляет 20 км². Полный объём равен 250 млн м³, полезный
объём – 224 млн м³. Средняя глубина водоёма – 12,5 м. Водохранилище было построено с целью сезонного регулирования водных ресурсов рек Ахангаран и Чирчик (часть вод которого перебрасывается посредством Ташкентского канала и вливается в Ахангаран у первого дюкера), которые идут на нужды орошения.
Водохранилище имеет два водовыпуска башенного типа с различных берегов Ахангарана. По специальному правобережному каналу вода поступает в Левобережный Карасу (55 м³/с). Второй водовыпуск служит
головным регулятором Туябугузского левобережного канала (25 м³/с).
Туябугузское водохранилище наилучшим образом обеспечивает водой для орошения Букинский, Аккурганский, Уртачирчикский и Куйичирчикский районы. На территории вокруг водохранилища создана зона отдыха.
Туябугузское водохранилище пользуется популярностью среди рыболовов-любителей, так как в его
водах водятся змееголов, сазан, сом, толстолобик, белый амур. В последние годы в водохранилище выращивают рыбу (карп) в садках интенсивным методом.
© Абдуллаева М.С., Кузметов А.Р., Эрданова Г.М., Шагаева М.А. / Abdullaeva M.S., Kuzmetov A.R., Erdanova G.M.,
Shagaeva M.A., 2019
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Целью исследования является разработка мероприятий по обоснованию флоры и фауны водохранилищ и повышению их продуктивности. Задачи исследования: изучение структурно-функциональных характеристик сообществ и определение разнообразия видов фито- и зоопланктона водохранилищ; практические рекомендации по рыбохозяйственному использованию фито- и зоопланктона.
Материал и методы исследований. Пробы организмов отбирались из 5 точек водохранилища. Фиксировались 4%-ным раствором формалина. Обработка материала проводилась по общепринятым гидробиологическим исследованиям. Для более детального исследования состава организмов и распределения его в водохранилище было установлено 5 станций, где брались месячные пробы. За время исследований (весной) было отобрано и обработано 60 проб фитопланктона и 50 проб зоопланктона [2, 3, 7].
На каждой станции производились следующие наблюдения и измерения – прозрачность, температура
воды у поверхности и дна.
Фитопланктон. Весенняя температура в поверхностном горизонте воды была 15-25 ºС, прозрачность
0,4-1,2 м, pH 7,3-7,8, минерализация 780-1200 мг/л. Комплекс водорослей, обнаруженных в данном, водоеме
носил зеленый, сине-зеленый характер и состоял в основном из Merismopedia elegans, Microcystis aeruginosa,
Gloeocapsa turgida, Gomphosphaeria aponina, Oscillatoria brevis и другие из сине-зеленых, Palmellocystis
planctonica, Pediastrum simplex, Coelastrum microporum, Scenedesmus acuminatus, S. quadricauda и т.п. из зеленых
водорослей. Эти указанные представители являются характерным показателем весеннего фитопланктона.
Обычными оказались Gloeocapsa tenax, Coelosphaerium dubium, Gomphosphaeria lacustris и т.д. из сине-зеленых,
Glenodinium borgei, Peridinium cinctum, Ceratium hirundinella тип austriacum из динофитовых; Euglena acus, E.
proximo, Phacus pleuronectes из эвгленовых; Melosira granulata, Synedra ulna, Fragilaria crotonensis из диатомовых; Pediastrum tetras, Tetraedron minimum, Oocystis marssonii, Scenedesmus obliqnus из зеленых водорослей.
Только в весенний период зарегистрировано 17 видов и разновидностей водорослей, из них 5 – синезеленые, 5 – диатомовые, 7 – зеленые, к которым относятся: Coelosphaerium pusillum, Nostoc sphaeroides,
Tolypothrix limbata, T. tenuis, Rivularia haematites, Melosira granulate var. angustissima, Navicula dicephala, N.
viridula, Cymbella parva, Surirella angustata, Chlamydomonas- globosa, Ch. reinhardii, Siderocystis fusca, Pediastum
integrum var. acutum, P. simplex var. ovatum, Scenedesmus quadricauda var. abundans, Zygnema vaginatus. Количество зеленых водорослей увеличивается за счет обильной вегетации хлорококковых.
Отдельные водоросли, редко встречающиеся весной, более широко представлены в этот период времени. К таким относятся – Merismopedia glauca, Microcystis aeruginosa f. sphaero- dictyoides, Aphanothece clathrata,
Anabaena variabilis, Oscillatoria princeps из синезеленых, Glenodinium penardii, G. quadridens из динофитовух,
Kuglena hemichromata, E. oxyuris из эвгленовых, Synedra acus, Cocconeis placentula, Nitzschia hungarica из диатомых, Tetraedron regulare, Dictyosphaerium pulchellum, Scenedesmus arcuatus и т.п. из зеленых водорослей.
Гелиофильные водоросли нуждаются в значительном количестве света для нормальной жизнедеятельности и фотосинтеза. К таким водорослям относится большинство сине-зеленых и зеленых водорослей, обильно развивающихся весной, летом и в начале осени в поверхностных слоях воды Туябугизского водоема (Ташкентское море). Это такие представители, как Merismopedia elegans, Microcystis aeruginosa, M. aeruginosa f flosaquae, Aphanothece clathrata, Coelosphaerium kuetzingianum, Gomphosphaeria aponina, Nostoc linckia и многие
другие из сине-зеленых, Characium strictum, Schroederia spiralis, Pediastrum boryanum, P. simplex, Tetraedron
minimum, Palmellocystis planctonica, Oocystis marssonii и другие из зеленых водорослей.
У сине-зеленых водорослей в условиях низкой освещенности пигментный состав может изменяться в сторону преобладания фикобиолинов (фикоциана, фикоэротрина), цвет трихомов при этом меняется от сине-зеленого к
пурпурному, к ним относятся Anabaena spiroides, Anabaenopsis elenkinii, Aphanizomenon flos-aquae и другие.
Гелиофобные водоросли приспособлены к условиям низкой освещенности, например, большинство диатомовых и некоторые представители эвгленовых водорослей избегают ярко освещенного поверхностного слоя
воды, такие как Asterionella gracilliuma, Diatoma anceps, Surirella angustata из диатомых; Euglena fenestrate,
Phacus pleuronectes и другие из эвгленовых водорослей.
Представители многих эвгленовых и золотистых водорослей способны при отсутствии света и избытка
органических веществ переходит к сапротрофному способу питания.
Водоросли обладают очень хорошим диапазоном температурной устойчивости. Они способны существовать в крайних температурных условиях – в горячих источниках, температура 96-100 °С, и на поверхности
льда и снега, где температура достигает 0 °С-18 °С. Интервал температур, в котором может сохраняться жизнь,
сравнительно в значительных пределах – 200-100 °С.
По отношению к температурному фактору среди водорослей выделяют: эвритермные виды, существующие в широком температурном диапазоне. Так, например, из зеленых водорослей Cladophora fracta, С.
glomerata, Spirogyra neglecta, S. calospora, Cosmarium granatum, C. laeve и другие обнаружены в Туябугузском
водохранилище с ранней весны до поздней осени и зимой.
Стеротермные приспособлены к очень узким температурным зонам Туябугизского водоема (Ташкентское
море). К ним относятся криофильные (холодолюбивые) водоросли, растущие при температурах, близких к точке
замерзания воды. Такие водоросли, как Gloeocapsa turgida, Calothrix epiphytica, Oscillatoria limosa и другие из синезеленых, Synedra ulna, Meridion circulare, Asterionella gracillima, Cymbella turgida и t.pif из диатомовых; Cosmarium
laeve, Ulothrix zonata, Oedogonium oblongum, Cladophora glomerata и многие другие из зеленых водорослей.
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В Туябугузском водоеме наиболее теплолюбивые и светолюбивые водоросли поселяются в поверхностных, хорошо прогреваемых слоях воды. Температурный фактор оказывает влияние и на вертикальное распределение планктонных и бентосных водорослей. Таким образом, ведущим фактором в развитии и распределении водорослей по акватории Туябугузского водоема является динамика водных масс. Сезонная динамика
развития водорослей обусловлена всем комплексом факторов внешней среды, периодически меняющимся в
течение года.
Зоопланктон. Исследования по изучению таксономии, распространения, экологических особенностей
зоопланктона в различных экосистемах и их использования для повышения продуктивности водоёмов Узбекистана были проведены следующими учёными: А.М. Муҳамедиевым (1967, 1986), Э.А. Тошпўлатовым (1975),
И.М. Мирабдуллаевым (1990, 1992), А.Р. Кузметовым (2016), Ҳ.Х. Абдиназаровым (2018). Подробные исследования зоопланктона трансформированных озер Узбекистана проведены сравнительно недавно Е.Н. Гинатуллиной (2009). Однако вышеуказанные исследования по изучению фауны, распространению, экологии зоопланктона и их использованию для повышения продуктивности водохранилищ Узбекистана изучено недостаточно.
Весенний зоопланктон (февраль-апрель) Туябугузского водохранилища представлен из коловраток:
Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832), Lecane luna Ahlstrom, 1938, Lecane ungulata (Gosse, 1887). Из групп
Сladocera – Alona rectangula Sars, 1862, Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785). Из групп Copepoda весной
(март-апрель) встречались Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851), Acanthocyclops einslei Mirabdullayev et. Defaye,
2000 [1, 4, 5, 6].
Весенний зоопланктон был коловраточный, состоял из мелких форм. В дальнейшем доминировали ракообразные, главным образом, ветвистоусые. Перестройки в сообщества обусловлены, видимо, как выеданием
более крупных форм (рачков) рыбой, так и изменением в качественном составе фитопланктона.
Рекомендации для практического использования. В экспериментальном порядке вселить в достаточно глубокое Туябугузские водохранилище крупную кладоцеру Leptodora kindtii из Арнасайского водохранилища для дальнейшего обогащения флоры и фауны и повышения кормовой базы Туябугузского водохранилища. Зарыблять водохранилища годовиками белого и пестрого толстолобика.
Строго соблюдать правила рыболовства и применять орудия лова с учетом экологических особенностей рыб. Регулировать уровень воды водохранилищ в период нереста основных промысловых рыб.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеев, В.Р. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий (ракообразные). Т. 2. / В.Р. Алексеев. – Санкт-Петербург, 1995. – 628 с.
2. Виноградова К.Л. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.13. Зеленые водоросли – Chlorophyta:
Классы Сифонокладовые, Сифоновые: Siphonocladophyceae, Siphonophyceae. Красные водоросли –Rhodophyta. Бурые водоросли – Phaeophyta / К.Л. Виноградова, М.М. Голлербах, А.М. Зауер и др. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1980. – 248 с.
3. Голлербах, М.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.1. Общая часть. Пресноводные водоросли и их изучение / М.М. Голлербах, В.И. Полянский. – М.: Советская наука, 1951. – 350 с.
4. Кузметов, А.Р. Сезонная сукцессия качественного состава зоопланктона водохранилищ Узбекистана /
А.Р. Кузметов, Х.Х. Абдиназаров // Путь науки. Международный научный журнал. – Волгоград, 2017. – № 3 (37). – С. 27-29.
5. Кутикова, Л.А. Коловратки Rotatoria фауны СССР / Л.А. Кутикова. – М.-Л.; Наука, 1970. – 744 с.
6. Мирабдуллаев И.М. Ўзбекистон эшкакоёқли қисқичбақасимонлар (Crustacea, Copepoda) аниқлагичи /
И.М. Мирабдуллаев, А.Н. Абдурахимова, А.Р. Кузметов и др. – Тошкент. “УНИВЕРСИТЕТ”, 2012.
7. Музафаров, А.М. Определитель сине-зеленых водорослей Средней Азии. Кн.1.,2,3. / А.М. Музафаров, А.Э. Эргашев, С.Х. Халилов. – Ташкент: Фан, 1987, 1988. – 1-405, 406-814. 815-1215 с.

Материал поступил в редакцию 05.08.19.

SPRING PHYTOPLANKTON AND ZOOPLANKTON OF THE TUYABUGUZ RESERVOIR
1
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Abstract. This article presents the species composition of spring phytoplankton and zooplankton in the Tuyabuguz reservoir. These organisms contain a number of components (proteins, vitamins, unsaturated fatty acids). The
fish productivity of reservoirs largely depends on the natural food supply. Thus, fish productivity almost completely
depends on the presence of a sufficient amount of microalgae (phytoplankton) and zooplankton. Hydrobiological studies on the taxonomy, distribution, and environmental features of phytoplankton and zooplankton in the reservoir play an
important role in increasing the productivity of water bodies in Uzbekistan as a whole.
Keywords: reservoir, phytoplankton, zooplankton, food, ecosystem, river.
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Abstract. The changes in species composition and quantitative development of zooplankton of the Aral Sea
during the last more than 100 years have been considered. It was shown that diversity of zooplankton decreased from
more than 60 species in beginning of 1970s till only 2 species (Artemia parthenogenetica and larvae of chironomid
Baeotendipes cf. noctivaga) since middle of 2000s.
Keywords: zooplankton, succession, species composition, salinization, Aral Sea, Uzbekistan.
INTRODUCTION
Due to drastically anthropogenic changing inflow of Amudarya and Syrdarya rivers into the Aral Sea, the biggest
Central Asian water body and the fourth in the world water body according to the area of water, decreased in area in 10 times
and in volume in 13 times. Mineralization of its water increased nearly 15 times reaching 148 ppt in 2017; it is more than 4
times higher than salinity of the World Ocean. It led to cardinal changes in the Aral biota and almost complete extinction of
aboriginal and introduced flora and fauna [5]. The waterbody which gave in 1960s-1970s ca. 40 thousand tons of fish per
year, at the beginning of 1980s completely lost significance for fishery. In 2001 in the Large Aral extinct last fish – invasive
Atherina boyeri caspia (Eichwald, 1831) and planned introduced species Plathichtis caspia (Eichwald, 1831).
Changes in composition of the Aral biota on first stages of the salinization of the waterbody (1970-1990s) have been
described in several publications [2, 3, 9]. Following stages of succession of the Aral Sea ecosystem (after 1990) are known
mainly for the Small (Northern) Aral Sea and in lesser extent for the north part for the northern part of the Large Aral Sea [5].
In this paper we consider succession of zooplankton in the Large Aral Sea during the last 100 years including
period of 2000-2017, when changes in composition of biota of Aral became especially dramatic on base of own field
researches as well as published data [1-5, 8, 9].
MATERIAL AND METHODS
During 2000-2016 seventy-three trips to the Eastern and Western basins of the Large Aral Sea have been conducted. The samples have been collected using conical Jedy net. The material collected was processed using standard
methods. The data of salinity was taken from literature [1, 16] or determined using refractometer ATAGO.
RESULTS AND DISCUSSION
Till 1970s species composition of zooplankton of the Aral Sea was stable and was represented by more than 40
pelagic species [4]. The base of zooplankton was formed by Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885), Ceriodaphnia reticulata (Jurine 1820), Moina salina Daday, 1888, Podonidae. In 1965-1970 a copepod Calanipeda aquaedulcis has
been introduced into the Aral. In 1970-1980s this species became a dominant in the zooplankton community of the Aral
Sea, what caused disappearance of previous dominants A. salinus, C. reticulata, M. salina [2].
Traditionally Ceriodaphnia from the Aral Sea was determined as Ceriodaphnia reticulata (Jurine 1820) [4-6,
14]. However, D. Berner and G, Rakhmatullayeva considered Ceriodaphnia reticulata as a complex of species and described Ceriodaphnia turkestanica sp. n. from waterbodies of Uzbekistan and Kazakhstan [7]. So, it is possible that it is
the last species inhabited Aral.
Moina from pelagial of the Aral Sea was determined as M. salina Daday, 1888 [4], M. mongolica Daday, 1901
[4-6, etc.], M. microphthalma Sars, 1903 [8, etc.]. S. Negrea [13] redescibed M. salina from terra typica (Romania) and
proposed that all the names should be referred to M. salina Daday, 1888. However, more detailed study revealed morphological differences between halophylic moinas from Uzbekistan, Europe and Mongolia [10]. So, probably Moina
from Aral is indeed Moina microphthalma Sars, 1903.
The greatest species diversity of zooplankton in the Aral Sea basin was observed in strongly freshened areas.
Moving to the open sea with its "normal" (10.3 ppt) salinity of its species composition became significantly poorer. In
relation to the salinity N.I. Andreev [5] divided zooplankton of the Aral Sea in 3 groups of species:
 inhabitants of the open sea;
 mostly freshwater inhabitants found in Aral mainly in coastal zones in areas with low salinity;
 a variety of freshwater forms forwarded to the Aral Sea by the Syrdarya river, which is limited to the heavily freshened areas near rivers deltas.
© Musaev A.K., Saparov A.D., Mirabdullayev I.M. / Мусаев A.K., Сапаров A.Д., Мирабдуллаев И.M., 2019
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The first of these groups was the basis of zooplankton of the Aral Sea. It included 20 species of rotifers, widespread in fresh, brackish and marine waterbodies, 7 species of cladocerans and 22 species of copepods. But only few of
them were numerous species [4, 5].
Decreasing of the river inflow into the Aral and as a result a progressing salinization of the waterbody lead to
irreversible influences on the fresh- and brackishwater species and they quickly disappeared from the Aral aquatic fauna. [4]. A sharp decline in the diversity of zooplankton was recorded already in the first half of the 1970s. By 1976,
with the achievement of water mineralization 14 ppt zooplankton species composition stabilized [4]. Thereafter, a gradual decline occurred zooplankton diversity (table 1). In 1998 the former dominant Calanipeda aquaedulcis disappeared
from plankton, that probably was the reason for the appearance in the plankton Moina microphthalma and Artemia parthenogenetica Barigozzi, 1974.
Artemia was not known from the open part of the Aral Sea, although it was listed for salt lakes around the Aral
Sea Region. In 1980-1990s Artemia was constantly recorded in the shallow coastal waterbodies separated from the Aral
Sea and in pools on the eastern part of the Usturt plateau (unidentified bisexual species). In October 1998 Artemia was
recorded in the pelagic zone of the Aral Sea is approximately the north-eastern coast of the Vozrozhdenia island [8].
Artemia population, however, was not stable at that time. So, the destruction of the dam separating the Large and the
Small Aral Sea has led to an influx of large quantities of less saline water (ca. 21 ppt) and invasion of significant
amount of the fish A. boyeri caspia (Eichwald, 1831) in the Large Aral. As a result, Artemia was not observed in the
Aral in 1999. Since 2000, Artemia however became permanent and dominant component of the plankton, making up
more than 99 % of the total biomass of zooplankton [10-11].
Number of Artemia in West Aral in 2000 was relatively low, typically within 1000-1500 ind./m3 that reflects
the oligotrophic nature of the waterbody and consumption brine shrimps by fish. Adult artemia were presented almost
exclusively by females, what is characteristic for A. parthenogenetica widespread in hypersaline lakes in Uzbekistan
and Central Asia [9]. In 2005 the number of Artemia in the West Aral ranged 1000-6000 ind./m3, whereas in the East
Aral it was markedly higher – 2000-30 000 ind./m3.
In 2004 four species were permanent elements of Aral zooplankton: rotifer Hexarthra fennica (Levander,
1892), anostracan branchiopod A. parthenogenetica, harpacticoid Cletocamptus retrogressus Schmankevitsch, 1875 and
mosquito larvae Baeotendipes cf. noctivaga (Kieffer, 1911). Unexpectedly in 2004-2005 was recorded halophylic cyclopoid Apocyclops dengizicus (Lepeshkin, 1900), a species, not recorded in the Aral since mid-1990s.
Sharp fluctuations of water influx into shallow East Aral in 2005-2006 led to sharp changes in the structure and
composition of the zooplankton. So, significant reduction of mineralization here from August 2005 to Spring 2006
(from 100 to 70 ppt) led to a sharp increasing numbers and biomass of zooplankton and the emergence of such halophilic species as rotifer Brachionus plicatilis (O.F. Müller, 1786) and cladoceran Moina microphthalma, that have not
been recorded in the large Aral Sea in recent years [10].
The subsequent increase of mineralization of the Large Aral Sea led to a further decrease in zooplankton diversity
represented in last 10 years only by A. parthenogenetica and first larvae of chironomid Baeotendipes cf. noctivaga (table 1).
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–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–
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2004

2005

2006

2007

2012

2018

1994

1989–1992

1981

1976

1971

1959–
1968

1932
–1933

58

63

84

72

70

98

118

148

63

68

104

116

136

122

–

–

–
–

–
–

–
–

–
+

–
+

–
–

–
–

–
–

10

10

10

12

14

18

30

8. Synchaeta sp.
9. Brachionus
quadridentatus
Hermann
10. B. plicatilis
O.F. Müller
11. B. caliciflorus
Pallas
12. Keratella
quadrata (O.F.
Müller)
13. Keratella
cochlearis
(Gosse)
14. K. tropica
(Apstein)
15. N. acuminata
(Ehrenberg)
16. Notholca
squamula (O.F.
Müller)
17. Hexarthra
fennica
(Levander)
18. H. oxyuris
(Zernov, 1903)
19. Testudinella
patina (Hermann)
20. Lecane bulla
(Gosse)
21. Lecane lamellata (Daday)
22. Colurella
adriatica Ehrenberg
23. C. colurus
(Ehrenberg)
24. Collotheca
mutabilis (Hudson)

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

–
+

ROTIFERA
–
–
–
–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

25. Nereis diversicolor O.F. Müller

–

–

+

+

+

ANNELIDA (larvae)
+
+
+
+

–

–

–

–

–

–

–

26. Cerastoderma isthmicum
Issel
27. Syndosmya
segmentum Reckluz

+

+

+

+

+

MOLLUSCA (larvae)
+
+
+
+

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

28. Artemia parthenogenetica
(Barigocci)

–

–

–

–

+

ANOSTRACA
–
–
+

+

+

+

+

+

+

+

–

37

2001

West
Basin
East
Basin

2000

Salinity, ppt

1900–1904

Table 1 (continued)
Taxons

+

+
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2005

2006

2007

2012

2018

58

63

84

72

70

98

118

148

63

68

104

116

136

122

–

–

CLADOCERA
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

30

1994

2004

1989–1992

1981

1976

1971

1959–
1968

1932
–1933

2001

West
Basin
East
Basin

2000

Salinity, ppt

1900–1904

Table 1 (continued)
Taxons

10

10

10

12

14

18

37

29. Ceriodaphnia
turkestanica
Berner et Rakhmatullayeva
30. Alona rectangula (G.O.
Sars)
31. Moina microphthalma G.O.
Sars
32. Cercopagis
pengoi aralensis
MordukhayBoltovskoy
33. Evadne
anonyx G.O. Sars
34. Podonevadne
camptonyx (G.
Sars)
35. P. angusta
(G.O. Sars)
36. P. trigona
(G.O. Sars)

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

-

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

37. Arctodiaptomus salinus (Daday)
38. Calanipeda
aquaedulcis
Kritsch.
39. Halicyclops
rotundipes aralensis (Borutzky)
40. Apocyclops
dengizicus Lepeschkin
41. Cyclops vicinus Uljanin
42. Megacyclops
viridis (Jurine)
43. Diacyclops
bisetosus (Rehberg)
44. Mesocyclops
leuckarti (Claus)
45. Thermocyclops crassus
(Fisher)
46. Ergasilus
sieboldi Nordmann
47. Cletocamptus
retrogressus
48. C. confluens
(Schmeil)

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–
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–

–
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–

–

–
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+

+
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+
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+
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+

+
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–
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+

+
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–

–

–

–

–

–

–

–
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–

+

+
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+

?

–
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+
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+
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+

+

–

–
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+

–

–

–
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–

–

–

–
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COPEPODA
–
–
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–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

62. Baeotendipe
s cf. noctivaga
(Kieffer)
Number of species
West
Basin
Salinity, ppt
East
Basin

+

+

+

+

?

?

INSECTA (larvae)
?
+
+

+

+

+

+

+

+

+

~6
0

~60

~60

~6
0

~6
0

18

8

5

5

7

7

3

2

2

58

63

84

72

70

98

118

148

63

68

104

116

136

122

–

–

13

37

1994

30

9

1989

18

1981

14

1976

12

1971

Years

10

COPEPODA
+
+

2001

49. Halectinosoma abrau
(Kritschagin)
50. Limnocletodes
behningi Borutzky
51. Mesochra
aestuarii Gurney
52. Nannopus
palustris Brady
53. Nitocra lacustris
(Schmankevitsch)
54. N. hibernica
Brady
55. Onychocamptus mohammed
Blanchard et
Richard
56. Schizopera
aralensis Borutzky
57. S. reducta
Borutzky
58. S. jugurtha
(Blanchard et
Richard)
59. Leptocaris
brevicornis (Van
Douwe)
60. Paraletocaris
spinicaudis trisetosus Noodt
61. Enhydrosoma
birsteini Borutzky

2000

18

1959–
1968

14

1932
–1933

12

1900–1904

10

2018

2012
118

2012

2007
98

2007

2006
70

2006

2005
72

2005

2004
84

2004

1994

1989–1992

1981

1976

1971

1959–
1968

1932
–1933

63

10

10

37

58
10

10

30

2001

West
Basin
East
Basin

2000

Salinity, ppt

1900–1904

Table 1 (continued)
Taxons

Acknowledgements
This study was partly supported by INTAS Project # 01-0511; NATO CLG Project # 980143; NATO SfP Project # 980859.
38

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

REFERENCES
1. Аладин, Н.В. Влияние солености Аральского моря на изменение состава фауны ветвистоусых ракообразных /
Аладин Н.В., Андреев Н.И. // Гидробиол. журн. – 1984. – Т. 20. – № 3. – С. 23-28.
2. Аладин, Н.В. Естественное состояние экосистемы Аральского моря и ее изменение при антропогенном воздействии / Н.В. Аладин, С.В. Котов // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. – 1989. – Т. 199. – С. 4–25.
3. Андреев, Н.И. Гидрофауна Аральского моря в условиях экологического кризиса / Н.И. Андреев. – Омск: Омский госпедуниверситет, 1999. – 454 с.
4. Атлас беспозвоночных Аральского моря / Под. ред. Ф.Д. Мордухай-Болтовского и др. – М.: Пищевая промышленность. – 1974. – 272 с.
5. Жолдасова, И.М. Кардинальные изменения в составе биоты Аральского моря / И.М. Жолдасова, С. Казахбаев,
М.К. Ельбаева, и др. // Узбек. биол. ж. – 1999. – N 5. – C. 68-70.
6. Луконина, Н.К. Зоопланктон Аральского моря / Н.К. Луконина // Тр. ВНИРО. –1960. – Т. 43. – Вып. 1. – С. 177–197.
7. Мирабдуллаев, И.М. О таксономическом статусе Moina microphthalma Sars, 1907 (Crustacea, Cladocera) /
И.М. Мирабдуллаев // Узбек. биол. жуpн. – 1992. – № 3/4. – С. 56-60.
8. Плотников, И.С. Многолетние изменения фауны свободноживущих водных беспозвоночных Аральского моря /
И.С. Плотников – СПб.: ЗИН РАН, 2016. – 168 с.
9. Aladin, N.A. Changes of the structure and function of biological communities in the Aral Sea, with particular reference
to the northern part (Small Aral Sea), 1985-1994: a review / N.A. Aladin, A.A. Filippov, I.S. Plotnikov, et al. // J. Salt Lake Research. – 1998. – N 1. – P. 301-343.
10. Aladin, N.V. Modern ecological state of the Small Aral Sea / N.V. Aladin, A.A. Filippov, I.S. Plotnikov, et al. // Ecological research and monitoring of the Aral Sea deltas. A basis for restoration. Book 2. UNESCO Aral Sea Project. 1997–1999 Final
Scientific Report. – 2000. – P. 73–81.
11. Andreev, N.I. Zooplankton of the Aral Sea in the first period of its salinization / N.I. Andreev // Trudy Zool. Inst. Acad.
Sci. USSR. – 1989. – V. 199. – P. 26-52.
12. Berner, D.B. A new species of Ceriodaphnia from Uzbekistan and Kazakhstan / D.B. Berner, G. Rakhmatullaeva //
Hydrobiologia. – 2001. – Vol. 442. – P. 29-39.
13. Mirabdullayev, I.M. Succession of the ecosystems of the Aral Sea during its transition from oligohaline to polyhaline
waterbody / I.M. Mirabdullayev, I.M. Joldasova, Z.A. Mustafaeva et al. // J. Marine Syst. – 2004. – Vol. 47. – P. 101-107.
14. Mirabdullayev, I.M. Brine shrimp Artemia (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca) in Uzbekistan / I.M. Mirabdullayev,
N.I. Jumaniyazova, S. Kazakhbayev et al. // TETHYS Aqua Zoological Research. – V. 1. – Almaty: Tethis, 2002. – P. 179-180.
15. Negrea, S. Redescription de Moina salina Daday, 1988 (Cladocera, Moinidae) dʹapres des exemplaires trouves en terra
typical / S. Negrea // Crustaceana. – 1984. – V. 47. – P. 83-97.
16. Zavialov, P.O. The Large Aral Sea in the beginning of century 21 / P.O. Zavialov, E.G. Arashkevich, I. Bastida et al. –
M.: Nauka, 2012. – 229 p.

Материал поступил в редакцию 15.07.19.

СУКЦЕССИЯ ЗООПЛАНКТОНА БОЛЬШОГО АРАЛЬСКОГО МОРЯ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ СОЛОНОВАТОВОДНОГО К ГИПЕРСОЛЕНОМУ ВОДОЕМУ
1

A.K. Мусаев1, A.Д. Сапаров2, И.M. Мирабдуллаев3
старший научный сотрудник, 2 кандидат биологических наук, декан факультета химии и биологии,
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Нукусский государственный педагогический институт,
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Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан

Аннотация. Рассмотрены изменения в разнообразии зоопланктона Аральского моря на протяжении
последних более чем 100 лет. В связи с осолонением разнообразие зоопланктона постоянно снижалось с более
чем 60 видов в начале 1970-х гг. до всего 2 видов (Artemia parthenogenetica и личинки хирономиды Baeotendipes
cf. noctivaga) в начале 2000-гг.
Ключевые слова: зоопланктон, сукцессия, видовой состав, осолонение, Аральское море, Узбекистан.
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ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ВЫСОКО ДЕКОРАТИВНОГО
ВИДА LAUROCERASUS OFFICINALIS И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Н.Р. Рахматова1, А.С. Имамходжаева2, Х.А. Убайдуллаева3, М.М. Дарманов4
Центр геномики и биоинформатики АН РУз (Ташкентская область, Кибрайский район), Узбекистан
Аннотация. Приводятся данные по укоренению черенков вечнозеленого высоко декоративного, перспективного и имеющего санитарные гигиенические свойства вида Laurocerasus officinalis, заготовленных в
летние и зимние сроки из различных местоположений на побеге. Для ускорения ризогенеза нужно использовать
стимуляторы роста. Стимуляторы способствуют ускоренному ризогенезу черенков лавровишни, что позволяет получить довольно быстро значительное количество готового укорененного материала. Эффективным
является стимулятор, 100%-ное укоренение черенков можно получить при использовании гетероауксина. Для
зеленых черенков данный препарат используют в концентрации гетероауксина – 0,02 % при экспозиции 1 час.
Для зимних одревесневших черенков необходимо использовать концентрацию гетероауксина – 0,05% при экспозиции 18 часов.
Ключевые слова: каллус, ризогенез, местоположение побега, биостимулятор, полуодревесневшие черенки, одревесневшие черенки.
В настоящее время первоочередной задачей городского ландшафтного строительства является расширение площади зеленых насаждений, создающих микроклимат и эстетическое окружение постройкам, для
улучшения условий пребывания человека в городской среде. Актуальным является введение в ассортимент новых, желательно вечнозеленых зимостойких видов растительности, одновременно обладающих жаро- и засухоустойчивостью, и устойчивостью к вредителям и болезням.
Разработка методов ускоренного получения посадочного материала и рекомендаций по правильному
использованию таких насаждений имеет определенное как научное, так и практическое значение для зеленого
строительства Узбекистана. Изучение биологии, экологии, разработка агротехники выращивания и посадки
дают новую информацию, способствующую расширению их культигенного ареала в пределах нашей страны с
учетом экологических условий каждого ее региона.
В мире в качестве приоритетных направлений озеленения населенных пунктов особое внимание уделяется поиску и выявлению видов высокодекоративных и одновременно с этим устойчивых к различным внешним факторам растений и разработке оптимальных эффективных методов ускоренного размножения. С этой
точки зрения, перспективное значение имеют представители вида Laurocerasus, и в частности лавровишня
(L.officinalis). Её основные положительные качества в неприхотливости, высокой морозостойкости и в неопадающей на зиму фактурной листве, придающей растению особый вид. Особо следует отметить, что лавровишня
выделяет фитонциды. Фитонциды листьев губительны для многих насекомых, особенно для комнатной мухи,
лесных клещей и даже грызунов. Фитонциды молодых листьев токсичны и для бактерий, для дизентерийной
палочки. Даже маленькая палочка лавровишни отпугивает насекомых [3, 6].
Laurocerasus officinalis M. Roem относится к семейству Rosaceae Juss. Laurocerasus M. Roem в роде
около 25 видов. В СНГ дико произрастает один вид, а в культуре – три вида [5]. В Ботаническом саду им.
Ф.Н. Русанова Академии наук Республики Узбекистан интродукционное испытание прошли два вида –
Laurocerasus officinalis M. Roem. и Laurocerasus сaroliniana M. Roem.
В Ташкенте впервые растение интродуцировано в 1984 г. В Ботаническом саду АН РУз выращено из
семян, полученных из Латвии. В возрасте 26 лет достигло высоты в 5м. Растения под № 81453 выращены из
семян, присланных из Венгрии в 1990 г. В возрасте 21 года достигли высоты в 2,5м.
Побеги голые или слегка опушенные, вначале зеленые, впоследствии серые. Кора ствола шероховатая,
темно-серая или почти черная. Почки яйцевидные, заостренные, с несколькими зеленоватыми чешуйками. Листья продолговатые или продолговато-эллиптические, длиной от 5 до 16см, шириной 6см, заостренные у вершины. Основание клиновидное или округлое. Цельно крайние или с редкими зубчиками, кожистые, сверху блестящие, темно-зеленые, снизу более бледные, матовые. У основания главной жилки две-четыре железки, черешки длиной 0,5–1см. Цветки собраны в кисти. Цветочные кисти густые, длиной 5-10см, голые. Цветки в диаметре около 8см, белые, на коротких цветоножках; доли чашечки заостренные; лепестки обратно яйцевидные,
длиной около 3мм, отогнутые назад; тычинок около 20, выдвинутых из цветка; завязь сидячая, яйцевидная, с
простым столбиком и головчатым рыльцем. Чашелистиков и лепестков – по 5. Пестик – один. Плод – костянка.
Плоды округло-яйцевидные, блестящие, с сочной, несъедобной мякотью, длиной около 8мм. Костянка черная,
овальная, острая и гладкая, яйцевидная. Цветет в марте. Плоды созревают в июле, каждый год не обильно [4].
© Рахматова Н.Р., Имамходжаева А.С., Убайдуллаева Х.А., Дарманов М.М. / Rakhmatova N.R., Imamkhodzhayeva A.S.,
Ubaydullayeva Kh.A., Darmanov M.M., 2019
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В связи с тем, что многие растения-интродуценты в новых условиях не образуют семян, или дают некачественные семена, большинство декоративных видов и форм растений приходится размножать вегетативно,
черенками. Стеблевые черенки древесных растений чаще всего подразделяются на два типа: на зеленые (полуодревесневшие) или летние (рис. 1), и на одревесневшие или зимние (рис. 2). Важную роль при черенковании
играет состояние маточных растений.
Процесс ризогенеза развивается под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. К числу внешних
условий, как известно, определяющих ход корнеобразования, относится свет, температура, влажность, аэрация, субстраты и др. Эффект воздействия внешних условий зависит от физиологического состояния самого растений. В связи с этим оптимальные условия для образования корней у разных растений могут отличаться в различной степени.
Экспериментально выявлено, что летнее черенкование (заготовка зеленых, полуодревесневших черенков) лавровишни является наиболее эффективным методом вегетативного размножения. Оно наиболее экономично благодаря использованию небольших частей побегов.
Целью наших исследований явилось изучение особенностей ризогенеза у вида L.officinalis в целях
ускоренного получения посадочного материала. И были поставлены следующие задачи: установить оптимальные сроки черенкования летних (полуодревесневших) и зимних (одревесневших) стеблей; определить наиболее
перспективное местоположение срезов в ходе заготовки черенков (верхние, средние или нижние ярусы побегов), а также длину стебля для заготовки черенков; и определить стимуляторы, способствующие ускоренному
ризогенезу у заготовленных черенков.
Для укоренения зеленых черенков использовалось среднегабаритное сооружение с туманообразующей
установкой, с регулируемым устройством в условиях Ташкентского Ботанического сада. Черенки высаживали
16 июня в чистый песок наклонно, на глубину 1,5-2 см. В это время температура воздуха в дневные часы была
28-32 ºС, а в ночные – на 5-7 ºС ниже, относительная влажность воздуха составляла около 70-80 %. При этом
температура субстрата достигала 27-30 ºС.
Стимуляторы роста (водный и спиртовой растворы) повышают укореняемость, ускоряют корнеобразование и увеличивают количество корней у зеленых черенков. Нами были использованы следующие стимуляторы: 1-й вариант – гетероауксин 0,02 %, 2-й вариант – кетостим 0,03 %, 3-й вариант – А-1-0,015 %, 4- й вариант –
контроль (эта чистая вода). Черенки обрабатывали в разных концентрациях в течение одного часа. В каждом
варианте брали по 10 черенков в трех повторностях.
Опыты показали, что у L.officinalis во всех трех вариантах черенки, заготовленные из верхней и средней частей побегов, укоренились за 35 дней, а из нижней части – за 42 дня, тогда как в контроле укоренение
наступало за 52 дня (табл. 1).
Таблица 1
Влияние стимуляторов на длительность укоренения зеленых черенков
в разных вариантах местоположение срезов заготовок черенков (n=30, %)

Верхняя
Средняя
Нижняя

35
35
42

А-1 -0,015 %

Laurocerasus officinalis (16.06.10)
56,7 ± 8,8
35
46,7 ± 9,1
60,0 ± 8,9
35
43,3 ± 9,0
50,0 ± 9,1
42
53,3 ± 9,1

35
35
42

Контроль (чистая вода)

26,7 ± 8,0
36,7 ± 8,8
26,7 ± 8,0

продолжительность

70,0 ± 8,4
63,3 ± 8,8
70,0 ± 0

Кетостим
0,03 %

продолжительность

Гетероауксин
0,02 %

продолжительность

Местоположение
среза заготовки
черенка на побеге
(часть)

продолжительность

Стимуляторы и укореняемость черенков ( продолжительность периода в днях)

52
52
52

Экспозиция
часов

1
1
1

Примечание: Подчеркнуты значения, достоверно отличающиеся от показателей контроля (Р<0,05)
Процент укоренения зеленых стеблевых черенков был высоким и процесс корнеобразования сравнительным коротким. Лучшее укоренение черенков, заготовленных из разных местоположений, отмечено при
использовании гетероауксина. На втором месте по влиянию на процесс ризогенеза стоит кетостим.
Проведенные нами опыты показали, что обработка стимуляторами в течение одного часа также дает
положительные результаты (табл.1). Как видно из данных таблицы, при использовании стимулятора А-1 и в
контроле также отмечено укоренение, но отмечается некоторое отставание по срокам практически у всех изученных вариантов.
Результаты опыта показали, что местоположение заготовленных черенков у вида L.officinalis влияет на
скорость укоренения. Быстрое укоренение отмечено у зеленых черенков, заготовленных из верхней и средней
частей побега. Тогда как черенки, заготовленные из нижней части побега, хотя и укоренились на 7 дней позже,
но в течение 42 дней образовывали относительно мощную корневую систему (рис. 1).
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а

с

b
Рис. 1. Морфология корней укорененных летних черенков
L. officinalis в разных вариантах местоположение срезов заготовок:
а) верхние; b) средние; с) нижние части побегов

Помимо зеленого черенкования, имелась необходимость в разработке лучших сроков и способов вегетативного размножения зимними черенками. Одревесневшие стеблевые черенки, которыми могут размножаться многие вечнозеленые лиственные растения, в отличие от зеленых черенков, имеют полностью вызревшие
ткани, содержат большой запас пластических веществ и нередко также имеют готовые корневые зачатки.
Для высадки в теплице одревесневшие черенки нарезали разных размеров в зависимости от учета длины побега (до 18-20 см). Черенки сажали в обогащенный почвенный субстрат (почва, органическое удобрение,
крупнозернистый речной песок в соотношении (1:1:1) наклонно на глубину 5-7см. Схема размещения черенков
5х5 см. Посаженные черенки прикрывали опилками. При проведении данного способа черенкования использовались стимуляторы роста в двух вариантах и контроль: 1) гетероауксин (0,05 %); 2) кетостим (0,01 %); 3) контроль (чистая вода). Экспозиция обработки составила 18 часов.
Таблица 2
Процент укореняемости зимних черенков лавровишни L. officinalis
при применении стимуляторов в разных вариантах (n=30, %)
Дата
посадки
25.01

1- Гетероауксин
0,05%

2- Кетостим
0,01%

50±9,1

36,6±8,8

3Контроль- (чистая вода)
0

Укореняемость, дни
1 в-т

2 в-т

3 в-т

89

81

0

Экспозиция часов
18

Как видно из таблицы 2, кроме контроля, в обоих вариантах получены положительные результаты укоренения зимних черенков. Однако для процесса ризогенеза потребовался значительный период – 81-89 дней.
Для ризогенеза у зимних черенков также потребовалось различное количество дней, как и при зеленом черенковании. Зато в данном случае заметно образование относительно мощной корневой системы (рис. 2).

а

b

с

Рис. 2. Морфология корней укорененных одревесневших
черенков L. officinalis в разных вариантах местоположения срезов заготовок:
а) верхние; b) средние; с) нижние части побегов

42

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

Одревесневшие черенки L. officinalis, заготовленные из однолетних побегов, для своего укоренения
нуждаются в меньшей влажности воздуха и субстрата. В нашем эксперименте относительная влажность воздуха составила 50-54 %, влажность субстрата почвы – 60-64 %. При этом температура воздуха была 18 ºС, а температура субстрата – 21 ºС и выше. Повышенная температура воздуха в начальный период укоренения, до того
пока еще не развилась корневая система, ускорила пробуждение почек и вызывала рост черенков (рис. 2).

а

с

b

Рис. 3. Габитус L. officinalis а) 1-го года жизни; b) 2-го года жизни , с) 8-го года жизни

а

b

Рис. 4. L. officinalis 8-го года жизни: а) общий вид куста; b) цветение

Как подтвердили результаты наших опытов, одревесневшие черенки наблюдаемых растений лучше
укоренились при заготовке их из нижней части побегов [2]. Отмечено, что местоположение заготовки черенков
влияет на процент укоренения изученных видов. Наши опыты показали, что лучше укореняются черенки из
нижней и средней частей побега, чем из верхней.
Выявлено, что использованный нами гетероауксин достаточно быстро стимулирует рост корней у изученного вида. Это позволяет получать значительное количество укорененного материала в ранневесенний период. В ранний весенний период черенкования высокий показатель каллуса образования (до 90-98%) не всегда
сопровождается высоким процентом укоренения. После пересадки в открытые палы в Ботаническом саду АН
РУз относительная влажность воздуха летом была ниже, чем в парниковых теплицах, приживаемость в этом
случае достигала 96,7 ± 3,3.
Нас интересовал также изучение корневой системы у однолеток, двухлеток и восьмилеток L. officinalis.
Корневые системы растений мы откапывали в конце вегетационного периода. Исследования производились
методом откопок и отмывок всей корневой системы. При этом мы производили измерение длины главного и
боковых корней [1].
Установлено, что корневые системы L. officinalis в первые, вторые, третьи годы жизни растут усиленно.
Уменьшается рост корневых систем, а также побегов после третьего года жизни. После второго года жизни
корневая система начинает расти горизонтально, имеет 3-5 основных скелетных корня толщиной от 1 до 1,5 см.,
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от которых отходит боковых корней 1-го и 2-го порядков. В глубоких горизонтах корни идут от 30 до 35 см.
Корни гибкие, жесткие, желтовато-коричневые, имеют 4-5 основных скелетных корня, от которых отходит масса боковых корней 3-го и 4-го порядков.
Таким образом, черенки, заготовленные из разных местоположений побегов, укореняются в разной
степени. При черенковании зеленых побегов черенки, заготовленные из верхней и средней частей побега, укореняются быстрее, а заготовленные из нижней части побега, отстают по срокам укоренения на 7 дней. Длина
корней у укорененных черенков первого года жизни варьировала в пределах 18–20 см, у черенков второго года
жизни составила 20–25 см, а у черенков 8-го года жизни – 45-50 см. Процент укореняемости зимних черенков,
заготовленных из одревесневших побегов, ниже, чем у черенков, заготовленных из зеленых побегов, и период
укореняемости тоже продолжительнее. При создании оптимальных условий для ризогенеза посадочный материал высотой 40–60см может быть получен на следующий год после черенкования.
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CUTTING OF THE PROSPECTIVE HIGH-DECORATIVE SPECIES LAUROCERASUS
OFFICINALIS AND USING IT TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL CLIMATE
N.R. Rakhmatova1, A.S. Imamkhodzhayeva2, Kh.A. Ubaydullayeva3, M.M. Darmanov4
Centre of Genomics and Bioinformatics
of Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Tashkent Region, Qibray District), Uzbekistan
Abstract. The article presents the data on the rooting of cuttings of an evergreen high-decorative, prospective
and having sanitary hygienic properties species Laurocerasus officinalis, harvested in summer and winter from various
locations on the cutting. To accelerate rhizogenesis, growth stimulants should be used. The adjuvants contribute to the
accelerated rhizogenesis of cherry laurel cuttings, which allows to get quite a lot of ready-made rooted material quickly. A adjuvant is effective; 100 % rooting of cuttings can be obtained using rhizopin. For green cuttings, this drug is
used in a rhizopin concentration of 0.02% with an exposure of 1 hour. For winter lignified cuttings, it is necessary to
use a concentration of rhizopin of 0.05% with an exposure of 18 hours.
Keywords: tylosis, rhizogenesis, cutting location, biostimulant, semi-lignified cuttings, lignified cuttings.
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ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ НИТРАГИНОМ СЕМЯН
СОИ ПЕРЕД СЕВОМ И ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, А ТАКЖЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА
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Аннотация. В статье приводятся данные о влиянии применения разных норм минеральных удобрений
на фонах обработанных и необработанных нитрагином семян перед посевом сои в качестве повторной культуры после озимой пшеницы на плодородие почвы, а также на урожай зерна.
Ключевые слова: повторная культура, соя, нитрагин, инокуляция, гумус, азот, фосфор, калий, плодородие почвы, урожай зерна.
Применение Постановления Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года за № ПП-2832
«О мерах по увеличению посева сои и повышению возделывания зерна бобовой культуры сои в республике в
период 2017-2021 годы» обеспечит возделывание сои в качестве основной культуры на площади 92266 гектаров, а в качестве повторной культуры на площади 40557 гектаров до 2021 года, что способствует повышению
плодородия почвы, удовлетворению потребности населения продуктами питания и животноводства кормами.
В почвах Республики Узбекистан не встречаются клубеньковые бактерии типа Rhizobium, поэтому целесообразно проводить инокуляцию клубеньковых бактерий препаратом нитрагин перед севом семян бобовых
и зернобобовых культур.
Х. Атабаева [2], Х. Атабаева, М. Мамедов [3] отмечают, что при повышении плодородия почвы большое значение имеет соя, которая обогащает почву азотом за счёт имеющихся клубеньковых бактерий
(Rhizobium japonica) на корне, а также способствует накоплению биологического азота в среднем количестве
70-100 кг/га за год. Поэтому корневые и пожнивные остатки после этой культуры имеют особое значение для
сохранения и повышения плодородия почвы.
По данным З .Исламова [4], применение нитрагина вместе с минеральными удобрениями, т.е. на вариантах P90 K60 + нитрагин и N30 P90 K60 + нитрагин обеспечивает самое высокое количество появления клубеньковых бактерий и повышение урожайности на 3,3-5,4 ц/га. Повышение нормы азота является причиной уменьшения появления клубеньковых бактерий или вообще их появлению. При этом наблюдается повышение урожайности только за счёт азотного удобрения.
Полученными результатами Б. Мавланова, А. Хамзаева, З. Бобокулова [5] выявлена усвояемость азота
из атмосферы клубеньковыми бактериями, живущими в корнях зернобобовых культур и обогащающих почву
азотом. В условиях Узбекистана культуры маш, соя и горох усваивают легко усвояемый азот в почве от 40 до
120 кг/га. Наибольшая часть усвоенного азота зернобобовыми культурами остаётся в самом растении и после
уборки урожая часть возвращается в почву через корневые и пожнивные остатки.
Результаты исследований И. Анарбаева, М. Саттарова [1] и Э.Р. Оллохбердиева [6] показывают, что
соя, посеянная в качестве повторной культуры после озимой пшеницы, обогащает почву азотными соединениями, а также после себя в почве оставляет чистый биологический азот в количестве 40-50 кг/га.
Наши исследования проводились в период 2015-2017 годов на полях опытного участка Научноисследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. В полевых
опытах определялось влияние обработки семян сои нитрагином перед севом сои в качестве повторной культуры после озимой пшеницы и влияние применения разных норм минеральных удобрений на плодородие почвы и
урожайность зерна сои.
Полевые опыты проводились на староорошаемых, незасоленных, тяжелосуглинистых, типичных сероземных почв Ташкентской области с глубоким залеганием грунтовых вод (18-20 м).
© Иминов А.А., Уразматов Н.Н., Матчонов О.К. / Iminov A.A., Urazmatov N.N., Matchonov O.K., 2019
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В опыте возделывание сои испытывалось на фонах с обработкой семян перед севом нитрагином штаммом Bradyrhizobium japonicum SB5 и без обработки с применением минеральных удобрений нормой РК 90:60,
NРК 30:90:60, NРК 60:90:60, NРК 90:90:60 кг/га, где в качестве контроля был принят вариант без внесения
удобрений.
В целях определения исходных агрохимических свойств почвы опытного участка были взяты почвенные образцы из пахотного (0-30 см) и подпахотного (30-50 см) слоя по диагонали в пяти точках.
Полученные данные исследований показывают, что в пахотном (0-30 см) слое почвы количество гумуса составило 0,725 %, общего азота 0,061 %, а фосфора 0,116 %, в подпахотном (30-50 см) слое почвы количество гумуса составило 0,598 %, общего азота 0,053 %, а фосфора 0,099 %. Результаты исследований по изучению подвижных форм питательных элементов показывают, что в пахотном (0-30) слое почвы количество нитратного азота составило 3,81 мг/кг, а в подпахотном (30-50 см) слое почвы 2,26 мг/кг, количество подвижного
фосфора в пахотном (0-30 см) слое почвы составило 15,2 мг/кг, а в подпахотном (30-50 см) слое 11,80 мг/кг.
Количество обменного калия в пахотном (0-30 см) слое было равно 318 мг/кг, а в подпахотном (30-50 см) слое
282 мг/кг.
Из полученных данных выявлено, что типичные сероземные почвы опытного участка НИИССАВХ
обеспеченность подвижными формами азота и фосфора очень низкое, а обменным калием высокое (таблица 1).
В проведенных исследованиях наблюдалось влияние обработки семян сои в качестве повторной культуры после озимой пшеницы и применение разных норм минеральных удобрений на агрохимические свойства
почвы. Обработка семян сои нитрагином перед посевом, а также применение разных норм минеральных удобрений оказало своё влияние на количество гумуса в почве в конце вегетации. На варианте 5 с обработкой семян
сои нитрагином перед севом, без применения минеральных удобрений количество гумуса в пахотном (0-30 см)
слое почвы составило 0,727 %, а на варианте 7 с обработкой семян нитрагином, и применением минеральных
удобрений нормой NРК 30:90:60 кг/га, количество гумуса было равно 0,762 %. Это обеспечило повышение количества гумуса на 0,037 % по сравнению с исходными показателями, а на варианте с применением минеральных удобрений нормой NРК 60:90:60 кг/га гумус повысился на 0,033 %.
Таблица 1
Влияние обработки семян сои нитрагином перед севом и применения
минеральных удобрений на количество питательных веществ в почве, % (2016 год)
№ вар

1
2
3
4
5
6
7
8

Слои почвы, см

Гумус

0-30
30-50

0,725
0,598

0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50

0,724
0,596
0,749
0,608
0,755
0,611
0,751
0,610
0,727
0,599
0,754
0,610
0,762
0,616
0,758
0,612

Общие формы, %
Подвижные формы, мг/кг
N
P
N-NO3
Р2О5
В начале вегетации (лето 2016 года)
0,061
0,116
3,81
15,20
0,053
0,099
2,26
11,80
В конце вегетации (осень 2016 года)
0,059
0,115
3,92
15,14
0,052
0,097
2,33
11,65
0,063
0,119
4,25
16,01
0,054
0,100
2,74
12,10
0,070
0,126
5,18
17,42
0,056
0,104
3,02
12,94
0,068
0,122
5,01
16,25
0,054
0,102
2,89
12,66
0,062
0,118
3,95
15,21
0,053
0,099
2,36
11,92
0,067
0,122
4,36
16,84
0,056
0,103
2,81
12,19
0,073
0,130
5,33
17,53
0,061
0,107
3,15
13,01
0,071
0,125
5,10
16,42
0,059
0,104
3,05
12,83

К2О
318
282
315
279
324
288
330
294
326
290
320
283
328
290
336
298
330
296

Количество общего азота в составе почвы в пахотном (0-30 см) слое на варианте 7 с обработкой семян
сои нитрагином перед севом и применением минеральных удобрений нормой NРК 30:90:60 кг/га 0,073 %. Это
обеспечило повышение количества общего азота на 0,012 %, а на варианте с применением минеральных удобрений нормой NРК 60:90:60 кг/га на 0,010 % по сравнению с исходными показателями. По количеству общего фосфора и подвижных форм питательных веществ в составе почвы наблюдаются вышеуказанные закономерности.
Полученные результаты урожайности зерна сои, посеянной в качестве повторной культуры, показывают, что самый высокий урожай зерна получен на 8-варианте, где семена сои перед севом обрабатываются клубеньковыми бактериями, усвояемыми активный азот, с применением минеральных удобрений нормой NРК
60:90:60 кг/га, при этом средний урожай за три года составил 26,9 ц/га, а на контрольном варианте без применения минеральных удобрений 14,2 ц/га, на варианте с обработкой клубеньковыми бактериями, усвояющими
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активный азот, без применения удобрений – 17,1 ц/га. На четвертом варианте с применением минеральных
удобрений нормой NРК 90:90:60 кг/га урожай зерна составил 24,7 ц/га (таблица 2).
Таблица 2
Влияние нитрагина и норм минеральных удобрений на урожай зерна сои, ц/га
№ вар
1
2
3
4
5
6
7
8

Урожай зерна по годам, ц/га
2015
2016
2017
13,1
13,6
15,8
21,9
22,2
23,0
25,4
26,4
27,0
23,2
24,6
26,2
16,2
17,1
18,0
19,5
20,7
21,9
25,1
26,2
27,4
26,0
27,7
27,1

Нормы минеральных удобрений,
кг/га
Без удобрения
N30 Р90К60
N60 Р90К60
N90 Р90К60
Без удобрения + Нитрагин
Р90К60 + Нитрагин
N30 Р90К60 + Нитрагин
N60 Р90К60 + Нитрагин

Среднее
14,2
22,4
26,3
24,7
17,1
20,7
26,2
26,9

Вышеприведенные данные показывают, что обработка семян нитрагином перед севом сои в качестве
повторной культуры после озимой пшеницы обеспечивает уменьшение применяемых норм минеральных удобрений на 20-25 % при возделывании сои, а также служит уменьшению применяемых норм минеральных удобрений на 25-30 % при возделывании сельскохозяйственных культур, высеваемых на следующий год.
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INFLUENCE OF INOCULATION OF SOYBEAN SEEDS
BY NITRAGIN BEFORE SOWING AND APPLICATION OF MINERAL
FERTILIZERS ON SOIL FERTILITY AND ON THE GRAIN YIELD
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Abstract. The article presents the data on the effect of using different norms of mineral fertilizers for treated
and untreated soybean seeds with nitragin before sowing as a second crop after winter wheat on soil fertility, as well as
on grain yield.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НИТРАГИНА И МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПОД ПОВТОРНУЮ КУЛЬТУРУ СОИ НА НАКОПЛЕНИЕ
СУХОЙ МАССЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА
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Аннотация. В статье приводятся данные о влиянии применения разных норм минеральных удобрений
на фонах обработанных и необработанных нитрагином семян сои перед севом возделываемой в качестве повторных культур после озимой пшеницы на накопление сухой массы и урожайность хлопчатника.
Ключевые слова: повторная культура, соя, нитрагин, инокуляция, минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, сухая масса, урожай хлопка-сырца.
Применение минеральных удобрений на повторные посевы, выращиваемые после озимой пшеницы в
системе краткого севооборота, непременно скажется на росте, развитии и плодородности хлопчатника. Оно
также обеспечивает высокую степень развития вегетативных и генеративных органов растений.
На стадиях развития набор сухой массы хлопчатником очень различный, во всем развитии до стадии
бутонизации хлопчатник набирает всего 5 % сухой массы, потом до стадии цветения этот показатель составляет
50 %. А в период созревания рост вегетативных частей почти прекращается, и набор сухой массы продолжается
за счёт развития плодовых частей.
По определению Б.П. Мачигина (1957) до стадии бутонизации набирается всего 5 % сухой массы. После стадии бутонизации начинается быстрый рост и развитие растения, за счёт чего до стадии цветения набирается 26 % сухой массы. В период созревания вегетативные органы хлопчатника (лист, стебель, ветки) почти не
растут и наблюдается развитие плодовых элементов.
По данным, представленным Г. Рахматуллаевым (2018), при выращивании повторного посева маш была применена норма минеральных удобрений N-25, P2О5-80, K2О-60 кг/га и при посеве на следующий год сорта
хлопчатника «Андижан – 36» сухая масса листьев хлопчатника на конец периода развития составила 30,1 гр.,
сухая масса стебли 24,3 гр., сухая масса коробочек 18,9 гр., сухая масса хлопка составила 45,6 гр. и было выяснено, что общая сухая масса 1 растения составила 123,9 гр. Этот показатель превысил показатель сухой массы 1
растения контрольного варианта, где после озимой пшеницы не был посеян повторный посев на 26,5 %.
По данным Ф. Намозова (2008), было определено, что введение в качестве повторных стручковозерновых культур в систему севооборота хлопчатник-зерно обеспечивает обмен органических веществ почвы и
за счёт повышения количества гумуса и общего состава азота и способствует получению добавочного урожая с
хлопка на 2,8-3,7 ц/га.
Наши исследования проводились на учебно-опытных полях Андижанского филиала Ташкентского государственного аграрного университета, главной целью которого было изучение влияния применения минеральных удобрений нитрагина на сое как повторной культуре и на набор хлопчатником сухой массы и на его плодородность.
На опыте были испытаны семена повторного посева сои, которые перед посевом были обработаны
нитрагином штамма Bradyrhizobium japonicum SB5, и необработанные данным препаратом на следующих фонах: без удобрения РК 90:60, NРК 30:90:60, NРК 60:90:60 и с минеральными удобрениями NРК 90:90:60 кг/га.
На вышеуказанных фонах на следующий год был посеян хлопчатник и изучалось влияние примененных и нитрагина на предшествующую культуру соя и на набор хлопчатником сухой массы и на его плодородность.
По данным, полученным из исследований на контрольном варианте, где хлопок выращивался на фоне
поля, где не применялась нитрагиновая обработка семян повторной культуры соя и не были применены удобрения, сухая масса листьев составила 19,9 г, сухая масса стебля – 30,3 г, сухая масса створок – 17,2 г, сухая масса хлопка-сырца – 46,1 г, общая сухая масса одного растения была равна 114,8 г. При этом выяснилось, что вес
вегетативной части хлопчатника составил 68,7 г.
Самый высокий показатель набора сухой массы хлопчатника наблюдался в варианте, где хлопчатник
был посажен на фоне поля, где на предшествующую повторную культуру сои была применена нитрагиновая
обработка семян и минеральные удобрения в норме N30 Р90К60 кг/га, где сухая масса листьев составила 23,1 г,
сухая масса стеблей – 32,9 г, сухая масса створок – 21,1 г, сухая масса хлопка-сырца – 40,3 г, общая сухая масса
одного растения была равна 126,4 г. А на варианте, где хлопчатник сеялся на поля, где в предшествии перед
посевом семена повторной культуры соя не была обработана нитрагином и применялась норма минеральных
© Иминов А.А., Холдарова Д.Э., Джураев М.Я. / Iminov A.A., Holdarova D.E., Djuraev M.Ya., 2019

48

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 8 (66).

удобрений N30 Р90К60 кг/га, сухая масса листьев составила 21,8 г, сухая масса стеблей – 32,4 г, сухая масса
створок – 19,5 г, сухая масса хлопка-сырца – 47,1 г, общая сухая масса одного растения была равна 120,9 г. При
этом выяснилось, что вес вегетативной части хлопчатника составил 73,8 г.
Таблица 1
Влияние применения нитрагена и минеральных удобрений для сои как повторную
культуру на набор хлопчатником сухой массы, г (на конец стадии развития, 2011 год)
№
вар
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Нормы минеральных
удобрений, примененных на повторную
культуру соя, кг/га
Без удобрения
Р90К60
N30 Р90К60
N60 Р90К60
N90 Р90К60
Без удобрения+
Нитрагин
Р90К60 + Нитрагин
N30 Р90К60 + Нитрагин
N60 Р90К60 + Нитрагин

Нормы минеральных удобрений, примененных на хлопчатник, кг/га
N200 Р140К100
N200 Р140К100
N200 Р140К100
N200 Р140К100
N200 Р140К100

листья

стебли

створки

Хлопоксырец

Вегетативные
части

Всего в
одном
растении

19,9
21,0
21,8
23,9
22,9

30,5
31,6
32,4
32,6
32,4

17,2
18,0
19,5
20,5
20,1

44,1
46,0
47,1
48,1
47

67,6
71,6
73,8
77,0
75,4

111,7
117,6
120,9
125,1
122,4

N200 Р140К100

20,3

31,0

17,4

46,1

68,7

114,8

N200 Р140К100
N200 Р140К100
N200 Р140К100

21
23,1
23,2

32,1
32,9
32,5

19,8
21,1
21

47,2
49,3
49,1

72,9
77,1
76,7

120,1
126,4
125,8

Урожай хлопчатника, ц/га

Из этого видно, что нитрагиновая обработка перед посевом семян сои положительно влияет не только
на рост, развитие и урожайность, но и на набор сухой массы выращиваемого после неё хлопчатника (таблица 1).
По данным, полученным по урожайности хлопчатника, самый высокий показатель набора сухой массы
хлопчатника наблюдался в варианте, где хлопчатник был посажен на фоне поля, где на предшествующую повторную культуру соя была применена нитрагиновая обработка семян и минеральные удобрения в норме N30
Р90К60 кг/га, где был получен урожай хлопка-сырца 41,0 ц/га, а на варианте, где хлопчатник сеялся на поля, где
в предшествии перед посевом семена повторной культуры соя не были обработаны нитрагином и применялась
норма минеральных удобрений N30 Р90К60 кг/га, был получен урожай хлопка-сырца 41,0 ц/га. На контрольном
варианте, где хлопок выращивался на фоне поля, где не применялась нитрагиновая обработка семян повторной
культуры соя и не применялись удобрения, был получен урожай хлопка-сырца 38,0 ц/га, на варианте, где хлопчатник выращивался на фоне поля, где семена культуры соя перед посевом были обработаны нитрагином и соя
выращивалась без удобрений, урожай хлопка-сырца составил 39,0 ц/га (рисунок 1).

45,0
44,0
43,0
42,0
41,0
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0

44,1
42,6

43,6

42,2

41,0

40,7

39,8
39,0
38,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варианты

Рисунок 1. Влияние применения нитрагина и минеральных удобрений при повторном посек сои на урожайность хлопчатника

В качестве заключения можно цитировать, что предпосевная обработка семян сои, выращиваемой в качестве повторной культуры, нитрагином и применение приемлемых норм минеральных удобрений положительно
влияют на рост и развитие хлопчатника следующего года и создает основу повышения урожайности хлопка.
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INFLUENCE OF APPLICATION OF NITRAGIN AND MINERAL
FERTILIZERS FOR SOYBEAN AS A REPEAT CROP
ON THE ACCUMULATION OF DRY WEIGHT AND COTTON PRODUCTIVITY
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Abstract. The article presents the data on the impact of the use of different norms of mineral fertilized for
treated and untreated soybean seeds by nitragin before sowing as a repeat crop after winter wheat on accumulation of
dry weight and cotton productivity.
Keywords: repeated crop, soybean, nitragin, inoculation, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium,
dry weight, raw cotton crop.
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ
ОВОЩНОЙ (САХАРНОЙ) КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В РАЗНЫЕ СРОКИ


С.Т. Санаев1, И.А. Сапарниязов2
доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 2 ассистент
1
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по росту и развитию урожайности
овощной (сахарной) кукурузы в разные периоды времени в Республике Каракалпакстан. Сорта и гибриды Zamin
и Megaton F1 в условиях региона как основная культура были посеяны 20.04.2018 г., 01.05.2018 г., 10.05.2018 г.
Были определены данные о периоде роста, длине вегетации, количестве междоузлия, высоте местоположения
первого початка, количестве початков в одном растений, среднем весе одного початка, массе зерен и продуктивности. Согласно результатам исследования, урожайность зерновых культур варьировалась от 48 до 38,0
центнеров с гектара. Самая высокая урожайность у сорта Zamin, посеянного 20 апреля. Урожайность зерна
составила 48,2 ц / га. Самый низкий урожай (41,1 - 38,3 центнера с гектара) был зафиксирован при посеве 10
мая. Сорта и гибриды Zamin и Megaton F 1 овощной (сахарной) кукурузы обеспечивают высокую урожайность
при посадке 20 апреля в качестве основной культуры.
Ключевые слова: овощеводство, сорт, Zamin и Megaton F1, растения, урожайность.
Не секрет, что сегодня недостаточно просто посадить и выращивать овощные культуры, а также собирать урожай. При этом важным является, в основном, совершенствование технологии выращивания кормовых
культур и эффективное использование засоленных земель в условиях Каракалпакстана.
Поэтому при выращивании овощной (сахарной) кукурузы в разные сроки требуется дальнейшее совершенствование продолжительности периода выращивания культур, повышение урожайности и качества урожая, экономное использование пресной воды.
Овощная (сахарная) кукуруза отличается высоким содержанием сахара (13-17 %) и водорастворимых
полисахаридов, преимущественно декстрина (более 23 %). В состав овощной кукурузы других подвидов входит, по меньшей мере, 30 % крахмала. Содержание белка в основном водорастворимое, в пересчете на сухое
вещество до 18-20 %, масла – 8-9 %. Овощная (сахарная) кукуруза используется в фазе приготовления молока
для потребления и может быть заморожена и свежезаморожена. Овощная (сахарная) кукуруза богата сахарами
и крахмалом, а также содержит определенное количество белка, необходимого для здоровья человека, витамины С, В1, В2, РР, а также провитамин А. По пищевой ценности не уступает говядине и фасоли (Т.Е. Остонакулов, Ш.О. Бурхонов, С.Х. Нарзиева, 2007).
Овощная (сахарная) кукуруза отличается от других видов и разновидностей только структурой и биохимическим составом зерна. Зерно становится вязким, когда оно полностью созревает, так как в молочновосковой фазе созревания содержится много сахарного вещества, содержащегося в зерне. Среди овощных культур овощная (сахарная) кукуруза содержит до 5 % от ее количества, сохраняя большую часть белка в зерне.
В зерне овощной (сахарной) кукурузы содержится много водорастворимых углеводов-декстирина,
много роговицы-эндоспермы, в ее эндосперме очень мало цельных зерен крахмала, встречается только в непосредственной близости от почек.
В общем, в зерне овощной (сахарной) кукурузы содержится много белка и масла по сравнению с другими. По сравнению с сухим веществом зерно содержит 18-20 % белка, до 64 % углеводов, в том числе 32 %
декстирина, 8-9 % жира.
Овощное (сахарное) кукурузное молоко собирают в молочно-восковой фазе (шмели). Из сгущенки готовят консервы в консервной промышленности, а свежие початки используют в пищу (Х. Юлдошев, 1984).
Биохимическое содержание растительных соков составляет 26 % в сухом виде, из которых 3,7 % состоит из белков, 1,2 масел и 0,7 % смазок, 20,5 % углеводов. В консервированной кукурузе 24 % сухого вещества
содержат 2,5 % белка, 0,9 % жира, 1,0 % золы и 19,6 % углеводов.
Овощная (сахарная) кукуруза является одной из новых культур в Узбекистане. Важно усовершенствовать технологию выращивания и выбрать климатические сорта. Принимая это во внимание, мы поставили перед собой цель научно обосновать рост, развитие и продуктивность выбранных сортов Zamin и Megaton F 1 при
изучении рассады различных видов овощных (сахарных) сортов кукурузы в Каракалпакстане.
Место эксперимента, объекты и материалы
Полевые эксперименты проводились в 2018 году в открытом поле на глубине 1,2 м (2,5 м) в открытой местности на 42° 18/ северной широты, 60° восточной долготы и 76 м над уровнем моря в Республике Каракалпакстан.
© Санаев С.Т., Сапарниязов И.А. / Sanaev S.T., Saparniyazov I.A., 2019
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В качестве объекта исследования в Узбекистане были взяты сорта Zamin и Megaton F 1 и их гибриды. За стандарт был выбран сорт Zamin.
Каждый сорт высевали повторно 3 раза. Площадь делянки составляла 28 м 2.
Все наблюдения, анализы, оценки и расчеты в области экспериментов выполнялись по методу Государственной комиссии по испытанию видов сельскохозяйственных растений (1977 г.), ВИР (методические указания по изучению и поддержанию образцов коллекции кукурузы (1985) с использованием широкого унифицированного классификатора СЭВ и международной классификатора СЭВ вида ZeamaysL., 1977), по методическому пособию по селекции кукурузы (1982, 1986) а также на основе агропредложения.
Результаты исследования
Технология выращивания овощной (сахарной) кукурузы в качестве основного урожая не сильно отличается от технологии выращивания других видов кукурузы.
Но получается, что получение обильного и качественного урожая во многом зависит от урожая, засыпки, выбора устойчивых к болезням сортов и установления благоприятных сроков посадки.
В табл. 1 приведены биометрические показатели овощной (сахарной) кукурузы, частично отличающиеся друг от друга ростом растений по срокам посадки, которые составили 147,8-132,2 см для сорта Zamin, тогда
как для гибрида Megaton F1 этот показатель составил 150,5-143,3 см. Первые початки сорта Zamin образовались
на высоте 33,2-39,7 см, а в гибридах Megaton F1 первый початок был образован на высоте 26,8-33,5 см. Дополнительная сборка составила 2,0-2,3 зерна на сорте Zamin и на гибридах сорта Мегатон F1. Количество листьев в
головном стебле сорта Замин составило 11,0-12,8 единиц, а у Мегатон F1 – 10,1-11,2 единиц. Количество паровых промежутков в головном стебле по сортам составило 7,1-8,9 единиц. Количество початков на одном растений составило 2,4-3,2 единицы у сорта Zamin и 2,1-2,8 единиц у гибрида Megaton F1. Наибольшее количество
початков наблюдалось в сортах Zamin. Растений без початков не наблюдалось.
Таблица 1

3,2
2,8
2,4
2,8
2,2
2,1

185,1
178,2
173,7
184,9
168,5
165,5

Урожайность,
га/ц

33,2
30,3
39,7
26,8
28,8
33,5

Вес 1000 зёрен, г

2,8
2,2
2,1
2,3
2,2
2,0

Средний вес 1 початка, г

147,8
137,3
132,2
150,5
145,1
143,3

Количество початков на одном растений

92
88
87
94
91
88

Высота первого
початка, см

Megaton F1

20.04.2018
1.05.2018
10.05.2018
20.04.2018
1.05.2018
10.05.2018

Количество боковых побегов

Zamin

Сроки посева

Высота растения,
см

Название
сорта

Период роста,
в днях

Овощная (сладкая) кукуруза при посадке в разные сроки.
Рост, развитие и урожайность сорта Zamin и гибрида Megaton F1, 2018 год

228,5
201,2
195,5
164,1
153,2
146,1

48,2
43,8
41,1
43,1
40,2
38,3

В сортах Zamin вес одного початка составил 173,7-185,1 грамма. А в гибриде Megaton F1 этот показатель составил 165,5-184,9 грамма. В целом, самый высокий показатель во всех сортах овощной (сахарной) кукурузы был получен при первом посеве от 20.04.2018.
При изучении одного килограмма зерна этот показатель составлял 195,5-228,5 грамма в стандартном
сорте Zamin и 146,1-164,1 грамма в гибриде Megatron F1, причем самые высокие показатели были получены в
первый посев, т.е. 20.04.2018.
Урожайность зерновых сортов по срокам сева варьировалась от 48,2 до 38,0 центнеров с гектара. Самая
высокая урожайность была получена при посадке сорта Zamin 20 апреля. Урожайность зерновых составила 48,2
центнера с гектара. Самая низкая урожайность (41,1–38,3 ц/га) была зафиксирована в период посадки сортов 10
мая. В то время как сорт Zamin и гибриды Megatron F 1 в качестве основного посева обеспечивают высокий уровень урожайности и рентабельности при посеве 20 апреля.
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Abstract. The article presents the research results on the growth, development and the yield of vegetable
(sweet) corn in different periods of time in the Republic of Karakalpakstan. The varieties and hybrids Zamin and Megaton F1 in the conditions of the region as the main crop were sown on 04/20/2018, 05/01/2018, and 05.10.2018. The data
on the growth period, the period of vegetation, the number of internodes, the height of the location of the first corn ear,
the number of corn ears in one plant, the average weight of one corn ear, grain weight and yielding capacity are given.
According to the study, the yield of grain crops ranged from 48 to 38.0 centners per hectare. The highest yield of the
variety Zamin is for the crops planted on April 20. The grain yield was 48.2 c / ha. The lowest yield (41.1 – 38.3 centners per hectare) was recorded when sowing on May 10. Varieties and hybrids Zamin and Megaton F 1 of vegetable
(sweet) corn provide high yields when planted on April 20 as the main crop.
Keywords: vegetable growing, variety, Zamin and Megaton F1, plant, yielding capacity.
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ЗАСУХО- И ЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ ПИВОВАРЕННОГО
ЯЧМЕНЯ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
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Аннотация. Дана физиологическая оценка по засухо- и жароустойчивости сортов КСИ ячменя пивоваренного на богаре. В результате изучения были отобраны 4 сорта ячменя пивоваренного с высокой засухо- и
жароустойчивостью.
Ключевые слова: сорт, ячмень, пивоваренное направление, засухоустойчивость, жароустойчивость,
богара.
Введение. Основными задачами, стоящими перед селекционерами в условиях богары Узбекистана, являются выведение новых пивоваренных сортов ячменя с оптимальными показателями для пивоварения и с высокими параметрами по засухо- и жароустойчивости.
Биохимия и морфофизиологические особенности строения зерновки ячменя лучше, чем у зерна других
культур, подходит для промышленной технологии производства пива (Ильин А.В., Калинин Ю.А., Степанова Т.И., 2001).
В засушливые годы и в засушливых зонах богары Узбекистана озерненность колоса и вес 1000 зерен у
засухоустойчивых сортов ячменя обычно больше, нежели у незасухоустойчивых (Курбанов Г.К., 1972).
По данным М.А.Аманова (1966), содержание воды в листьях ячменя в начале вегетационного периода
на богаре составляет 80-84 %, В фазе колошения – налив зерна ее количество определяется в 65-75 %, а в фазе
восковая спелость – 55-65 %.
Цель нашей работы – дать физиологическую оценку сортам КСИ ячменя пивоваренного на засухо- и
жароустойчивость в богарных условиях.
Материалы и методы исследований. Материалом наших исследований служили сорта конкурсного
сортоиспытания ячменя пивоваренного на богаре Галляаральской научно-опытной станции НИИЗЗБК.
Изучение засухо- и жароустойчивости сортов ячменя пивоваренного проведено по методикам ВИРа.
Исследования проводились в Галляаральской научно-опытной станции, которая расположена в равнинно-холмистой зоне богары Узбекистана, климат данной местности является резко континентальным.
Агрометеорологические данные за три года проведения исследований представлены в табл. 1.
Таблица 1
Агрометеорологические данные за вегетационный период 2017-2019 гг.
(данные по Галляаральской агрометеорологической станции)
год
Среднемноголетнее
2017
2018
2019

сумма осадков, мм
361,9
397,0
241,4
468.7

температура воздуха, оС
11,6
8,9
10,1
10.2

Как видно из таблицы, 2018 год отличался меньшим количеством осадков (241,4 мм) за вегетационный
период в сравнении с 2017 г. (397,0 мм) и 2019 г. (468,7 мм).
Результаты исследований. Морфофизиологический анализ сортов КСИ ячменя пивоваренного в богарных условиях позволяет нам выявить варьирование изучаемых признаков и установить их корреляцию с
массой 1000 зерен в зависимости от условий года (табл. 2.).
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Таблица 2
Изменчивость и корреляция с массой 1000 зерен морфофизиологических параметров ячменя
пивоваренного в зависимости от условий года и на богаре (Галляарал, 2017-2019 гг.)
Год

Параметры
х
V
Угол наклона флагового листа, град
6,2-12,2
9,80
19,66
8,0-19,5
14,1
21,29
7,8-17,4
12,0
22,48
Высота растений, см
56,2-82,8
71,3
11,43
57,0-68,8
61,7
21,91
71,0-105,0
90,7
9,22
Длина верхнего междоузлия, см
10,8-25,8
20,2
19,53
11,0-20,2
15,2
15,65
15,2-27,6
22,1
18,22
Содержание общей воды в листьях, %
56,6-68,4
64,0
6,01
53,4-65,1
59,3
5,50
68,3-79,5
75,1
4,10
Температура коагуляции водорастворимых белков в листьях, оС
58,5-63,0
60,3
1,78
56,0-58,5
57,6
3,51
59,0-61,5
59,9
1,17
lim

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

r
-0,31
0,31
Не выявлена
Не выявлена
-0,29
-0,21
-0,11
-0,16
0,17
0,13
-

Из табличных данных видно, что высокие коэффициенты варьирования ячменя были по углу наклона флагового листа (V=19,66-22,48 %) и по длине верхнего междоузлия (V=15,65-19,53 %) в среднем за три года, низкие –
по содержанию общей воды в листьях (V=4,10-6,01 %) и по температуре коагуляции водорастворимых белков в листьях (V=1,17-3,51 %). Также отмечены положительные корреляции с массой 1000 зерен по температуре коагуляции
водорастворимых белков в листьях (r=0,13 – 0,17), по углу наклона флагового листа в 2018 г. (r=0,31).
Изменчивость изучаемых признаков по сортам КСИ ячменя пивоваренного по компонентам засухо- и
жароустойчивости представлена в табл. 3.
Таблица 3
Изменчивость морфофизиологических параметров КСИ ячменя пивоваренного
в зависимости от сорта и условий года на богаре (Галляарал, 2017-2019 гг.)
Д
1
2
4
6
7
8
10
11
Д
1
2
4
6
7
8
10
11

Сорт
Унумли арпа (ст)
Абу-Гафур (ст)
Хотира-59
15-11
15-13
ДНС-2
Саврук
15-15
сорт
Унумли арпа (ст)
Абу-Гафур (ст)
Хотира-59
15-11
15-13
ДНС-2
Саврук
15-15

Высота растений,
см
2017
2018
2019
х
75,4
62,0
89,6
75,6
82,2
63,6
95,0
80,2
70,4
66,6
87,6
74,8
61,8
61,6
93,0
72,1
53,4
56,0
75,2
61,5
76,2
64,2
105,0
81,8
67,2
68,8
95,6
77,2
63,2
57,4
94,2
71,6
содержание общей воды в листьях,
%
2017
2018
2019
х
62,1
58,3
73,6
64,7
68,4
57,6
74,1
66,7
63,8
56,3
75,0
65,0
65,9
59,1
77,4
67,5
58,4
62,9
78,2
66,5
66,7
56,8
68,3
63,9
67,1
58,6
77,1
67,6
56,6
57,3
75,7
63,2

Длина верхнего междоузлия, см
2017
2018
2019
х
21,2
18,8
27,6
22,5
17,8
16,4
27,6
20,6
22,8
15,0
19,4
19,0
18,4
14,2
27,6
20,0
15,2
15,0
18,2
16,1
25,8
20,2
17,8
21,2
19,0
16,0
23,8
19,6
19,8
14,8
20,4
18,3
температура коагуляции водорастворимых белков листьев, оС
2017
2018
2019
х
59,5
57,5
59,5
58,8
59,0
58,5
59,5
59,0
60,5
59,5
59,5
59,8
63,0
56,5
59,5
59,6
60,5
58,0
59,0
59,1
60,0
58,5
60,5
59,6
60,5
58,5
60,5
59,8
58,5
57,0
59,5
58,3

Данные таблицы показывают, что высота растений, длина верхнего междоузлия и содержание общей
воды в листьях у ячменя пивоваренного в 2019 году были выше, в сравнении с 2017-2018 годами. Так, высота
растений ячменя составила в 2017 г. от 53,4 см (15-13) до 82,2 см (Абу-Гафур), в 2018 г. – от 57,4 см (15-15) до
68,8 см (Саврук), а в 2018 г. – от 75,2 см (15-13) до 105,0 (Саврук). Содержание общей воды в листьях ячменя
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варьировало в 2017 году от 56,6 % (15-15) до 68,4 % (Абу-Гафур), в 2018 г. – от 56,3 % (Хотира) до 62,9 % (1513), а в 2019 году – от 68,3 % (ДНС-2) до 78,2 % (15-13).
Выводы. По результатам изучения установлены высокие коэффициенты варьирования ячменя пивоваренного по углу наклона флагового листа и по длине верхнего междоузлия, низкие – по содержанию общей
воды в листьях и по температуре коагуляции воднорастворимых белков в листьях. Положительные корреляции
с массой 1000 зерен ячменя пивоваренного были по температуре коагуляции водорастворимых белков в листьях, по углу наклона флагового листа в 2018 г. Отобраны сорта ячменя пивоваренного с высокими показателями
засухо- и жароустойчивости 15-11, 15-13, Саврук на богаре.
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Abstract. A physiological assessment of the drought hardness and heat tolerance of varieties of brewing barley
when the competitive variety trial is given. As a result of the study, 4 varieties of brewing barley with high drought
hardness and heat tolerance were selected.
Keywords: variety, barley, brewing direction, drought hardness, heat tolerance, dry-farming lands.
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СЕВООБОРОТЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛУОБЕСПЕЧЕННОЙ БОГАРЫ УЗБЕКИСТАНА
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Аннотация. В стационарном многолетнем опыте изучено влияние органических и минеральных удобрений на использование питательных веществ озимой пшеницы, урожайность в течение двух ротаций пятипольного зернопарового севооборота.
Ключевые слова: богара, севооборот, озимая пшеница, удобрения, прибавка урожая, вынос питательных веществ урожаем, баланс п.в. в почве.
Введение. В богарном земледелии Узбекистана, как и в других засушливых регионах России, Казахстана и других республик Центральной Азии, эффективность удобрений зависит, прежде всего, от суммы осадков, распределения их в период вегетации, плодородия почвы, предшественника, уровня агротехники, дозы,
сроков внесения удобрений и т.д.
Исследованиями прошлых лет выявлено, что величина прибавок урожая пшеницы от внесения органических и минеральных удобрений в зависимости от зоны богары, количества осадков и глубины промачивания
почвы и степени эродированности варьируется в пределах от 0,3 до 8-10 ц/га. При этом основным фактором
снижения эффективности удобрений является почвенно-воздушная засуха во второй половине вегетации озимых зерновых в период налива зерна. Засуха в условиях нижней зоны богары с суммой осадков 250-400 мм в
год явление обычное: шесть лет из десяти лет засушливые, из них три – острозасушливые [2-7].
По Г.Н. Высоцкому [1] водный режим богарных сероземов относится к импермацидному (непромывному) типу увлажнения. Однако в полуобеспеченной равнинно-холмистой и необеспеченной равнинной зонах
может наблюдаться и периодически промывной тип водного режима. В годы с нормальным количеством осадков (350-400 мм) в условиях полуобеспеченной богары в чистых парах к моменту посева озимых зерновых может накапливаться активная влага в метровом слое до 600-700 м3 /га.
В настоящее время в связи с потеплением климата, значительной деградацией почвы богарных сероземов и повышением цены на минеральные удобрения и других средств интенсификации производства вопросы
рационального их использования в системе зернопаровых севооборотов являются весьма актуальными.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились в стационарном многолетнем опыте
с севооборотами, заложенном в Центральной экспериментальной базе Галляаральской научно-опытной станции
научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур. Почвенный покров представлен среднесуглинистыми типичными богарными сероземами, в пахотном горизонте которых содержится 0,85-1,0 % гумуса, 0,06-0,08 % общего азота, 0,12-0,14 % фосфора и 1,4-1,6 валового калия.
В годы проведения опытов предшественники пятипольного зернопарового севооборота чередовались
следующем образом: пшеница – пшеница – чистый пар – занятый пар (нут) – пшеница. Удельный вес озимой
пшеницы 60 %, 40 % чистых и занятых паров.
В годы проведения исследований (2009-2018 гг.) органические удобрения (КРС) вносили совместно с
40 кг/га фосфорных удобрений (Р с.г.) один раз за ротацию при подъёме чистого пара под плуг. Азотные удобрения (N аа) вносили в дозе 40 кг/га в подкормку в фазе кущения весной. Калийные удобрения в дозе 40 кг/га
также вносили в смеси с органическими и фосфорными удобрениями при подъёме чистого пара.
Площадь севооборотных полей – 3200 м2 с трёхкратной повторностью.
Результаты исследований. По данным Галляаральской АГМС, погодные условия в годы проведения
исследований за вегетационный период озимой пшеницы складывались следующим образом: острозасушливые
годы (200-240 мм) – 2011 и 2018 годы, в пределах среднемноголетней нормы (312 – 390 мм) – 2013, 2014, 2015,
2016 и 2017 годы, и дождливые (400-500 мм и выше) – 2009, 2010 и 2012 годы.
Учеты урожая пшеницы осеннего сева показали, что благоприятный водно-пищевой режим почвы,
складывающийся в чистых парах, способствовал значительному повышению урожаев пшеницы в севообороте
(табл. 1).
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Таблица 1
Урожай зерна озимой пшеницы Тезпишар в пятипольном
зернопаровом севообороте на богаре (Галляарал, 2009-2018 гг.)
Урожай зерна по предшественникам, ц/га
Характер погодных
условий

годы

Острозасушливый (от
200 до 241 мм)
В пределах среднемноголетней нормы
(от 312 до 390 мм)

2011
2018
2013
2014
2015
2016
2017
2009
2010
2012
2009-2018

Дождливый
(400 – 500 мм и выше)
В среднем за 10 лет

1я пшеница по
чистому
пару
4,8
6,0
10,8
9,5
11,9
9,2
9,8
18,8
20,3
17,9
11,7

2я пшеница
по чистому пару

По занятому пару
(нут)

Средняя,
ц/га

3,2
5,2
9,0
8,2
10,2
8,8
8,5
16,2
18,6
15,7
10,1

2,8
4,3
7,2
6,3
8,2
8,2
7,7
14,5
16,8
14,8
8,8

3,6
5,2
9,0
8,0
10,1
8,7
8,7
16,5
18,6
16,1
10,2

Урожайность в
монокульту-ре,
ц/га
1,5
2,8
6,8
4,8
6,0
6,8
6,0
9,2
9,8
8,5
6,1

Прирост в сравнении с монокультурой
+/%

+2,1
+2,4
+2,8
+3,2
+4,2
+1,9
+2,7
+7,3
+8,8
+7,6
+4,1

240
186
132
167
168
128
145
179
190
189
192

Данные таблицы 1 показывают, что средний урожай зерна озимой пшеницы за две ротации пятипольного севооборота был на 4,1 ц/га (167 %) выше в сравнении с монокультурой. Посев пшеницы по чистым парам
обеспечивал прибавку урожая зерна в среднем 5,6 ц/га, почти в два раза больше, чем монокультуры (192 %).
Эффективность возделывания озимой пшеницы по чистому удобренному пару (10 т/га навоза +Р40К40)
повышалась по мере улучшения водного режима почвы – от 4,8-6,0 ц/га в засушливые годы до 17,9-18,8 ц/га в
дождливые годы. В эти годы прирост урожая за счет чистого пара в сравнении с монокультурой составил соответственно в пределах 214-320 % и 204-220 %.
Известно, что потребление растениями питательных веществ в севообороте для формирование урожая
в засушливых условиях богары зависит прежде всего от водного и питательного режимов, биологических особенностей возделываемых культур и условий окружающей среды (табл. 2).
Таблица 2
Вынос азота, фосфора и калия урожаем озимой пшеницы
в зернопаровом севообороте, кг/га (в среднем за 2009-2018 гг.)
Годы по увлажнению
Острозасушливые (от
200 до 241 мм)

Предшественники пшеницы
Чистый пар
1я пшеница по чистому пару
Занятый пар (нут)
монокультура
В пределах среднемноЧистый пар
голетней нормы (от 312
1я пшеница по чистому пару
до 390 мм)
Занятый пар (нут)
монокультура
Дождливые (400 – 500
Чистый пар
мм и выше)
1я пшеница по чистому пару
Занятый пар (нут)
монокультура
В среднем по севообороту
В среднем по монокультуре

N
20,4
15,4
11,9
6,4
47,0
39,3
32,4
21,5
80,3
62,6
56,5
29,4
40,6
19,1

Р2 О5
15,3
11,8
10,0
4,4
21,1
17,4
14,3
9,6
34,9
29,0
21,5
12,0
19,5
8,7

К2 О
25,5
18,9
14,4
5,3
54,4
44,1
34,6
25,6
84,4
65,7
55,2
34,4
44,1
21,8

Соотношение N:Р:К
1:0,80:1,25
1:0,80:1,23
1:0,84:1,21
1:0,68:0,83
1:0,46:1,16
1:0,44:1,12
1:0,44:1,06
1:0,44:1,19
1:0,43:1,05
1:0,31:1,07
1:0,46:0,98
1:0,41:1,17
1:0,48:1,17
1:0,45:1,14

Данные таблицы 2 показывают, что величина выноса питательных веществ урожаем озимой пшеницы в
значительной степени зависела от ее места в пятипольном зернопаровом севообороте. Так, при посеве пшеницы
по чистым и занятым парам вынос азота, фосфора и калия урожаем был наиболее высоким в дождливые годы с
суммой осадков 400-500 мм.
Расчеты показали, что соотношение питательных веществ, вынесенных урожаем пшеницы, в значительной степени зависело от условий увлажнения и предшественников. В среднем за две ротации пятипольного
зернопарового севооборота составило 1:0,48:1,17, а по монокультуре – 1:0,45:1,14.
Выводы:
1. В условиях полуобеспеченной равнинно-холмистой богары Узбекистана внедрение пятипольных
зернопаровых севооборотов является одним из решающих фактором устойчивого повышения урожайности
озимой пшеницы.
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2. За двухлетнюю ротацию севооборота размещение озимой пшеницы после удобренного чистого пара
(10 т/га навоза, 40 кг/га фосфора и калия) позволяет получить прибавку урожая зерна в зависимости от количества осадков в сравнении с монокультурой в пределах от 3,3 до 10,5 ц/га зерна, что составляет 190-240 % к бессменной пшенице.
3. Вынос питательных веществ урожаем озимой пшеницы в зависимости от условий увлажнения и чередования её с чистыми и занятыми парами варьировался в пределах 20,4-80,3 кг/га азота, 15,9-34,9 кг/га фосфора и 25,5-84,4 кг/га калия.
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Abstract. In a stationary long-term experiment, the effect of organic and mineral fertilizers on the use of nutrients by winter wheat, yield during two rotations of a five-field grain-crop rotation was studied.
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МОДЕЛЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОВАРЯ МОДЫ КРИСТИАНА ДИОРА
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Аннотация. В статье представлено лексико-семантическое поле языковых единиц предметной сферы
«мода» на основе словаря моды «Petit Dictionnaire de la Mode», созданного легендарным модельером Кристианом Диором. Данный словарь моды представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой системными отношениями, где естественная категоризация предметов одежды обусловливает наличие ядра и
периферии, что проецируется на языковую систему в виде ядерных и периферийных элементов.
Ключевые слова: мода, лексико-семантическое поле, словарь моды, языковые средства.
В данной статье рассматривается одно из самых многогранных и неоднозначных явлений нашего времени – мода. Рассматривая моду как языковое явление, представляется важным через изучение речи о моде,
отраженной в текстах разных жанров, обнаружить особенности «языка моды», её прагмакогнитивные характеристики в рамках дискурса. Эти особенности обусловлены, прежде всего, мировоззренческими факторами, которые направляют речь говорящего о моде и которые лингвистически оправдывают применение термина «дискурс» к такой сфере культуры, как мода [Аракелова 2014: 60].
Актуализация дискурса моды находит воплощение в наибольшей степени в текстах разных жанров
СМИ, а именно в женских журналах мод, газетах, телешоу и сериалах, интернет-сайтах о моде, на официальных сайтах крупных домов мод и компаний, занимающихся производством одежды и аксессуаров, а также в
художественной литературе. Тексты периодики как часть информационного слоя, создаваемого и поддерживаемого франкоязычными СМИ, представляют собой обобщенный, совокупный образ французского языка, в котором разносторонне и быстро отражаются языковые новшества каждого дня. Многие исследователи на материале различных языков занимались анализом лексических единиц предметной сферы «мода». С.М. Глушецкая
занималась диахронической полисемией названий одежды, С.Л. Снежина проводила анализ способов терминообразования во французском языке, А.Р. Аракелова анализировала лингвоаксиологические характеристики современного англоязычного дискурса моды, Е.Е. Скворцова занималась анализом лексико-семантических полей
во французском и английском языках.
В нашем исследовании мы обратились к словарю моды, который был написан легендарным модельером Кристианом Диором (Christian Dior). Сегодня бренд Dior – синоним женственной роскоши, один из безусловных лидеров в индустрии моды и красоты. В 2007 году Дом моды Christian Dior отметил еще один юбилей, ему исполнилось 60 лет. К этой дате был выпущен словарь моды «Petit Dictionnaire de la Mode», который
насчитывает 124 лексические единицы, репрезентирующие вестиментарную моду, а именно базовый гардероб
1960-х годов. Для нашего анализа был выбран данный словарь, так как он соответствует теории семантического
поля. Однако вначале хотелось бы обратиться к цитате самого модельера, чтобы понять, что именно означает
для него мода, которую модельер неразрывно связывал со словом «Страсть» (Passion). Он полагал, что именно
это слово подходит для того, чтобы закончить этот словарь моды. Модельер говорил, что всё, что бы мы ни
делали, чем бы ни занимались, для удовольствия или же для работы, это все нужно делать со страстью! Нужно
жить с ней…Именно это и есть секрет моды. Мода невозможна без внимания, без энтузиазма и без страсти.
Страсть для того, чтобы творить, страсть для того, чтобы создавать, страсть для того, чтобы жила мода! (Voilà
un joli mot pour conclure le dictionnaire de la mode de Christian Dior. Quoi que vous fassiez - pour le travail ou pour
le plaisir - faites- le avec passion! Vivez avec passion... C’est le secret de la mode, également celui de la beauté.
Aucune beauté n’est séduisante sans cet élan. La mode n’existe pas sans attention, sans enthousiasme et sans passion.
Passion pour la création... passion pour la réalisation.... et passion pour que vive la mode!) [D.Kilian, P. Moult,
C. Verdier, R. Jugan, B. Jeauffroy, P. Kegels 2007:125]. Безусловно, это и есть тот самый секрет моды, благодаря
которому создаются «произведения искусства».
Для решения задач настоящего исследования мы проанализировали словарь моды Кристиана Диора
«Petit Dictionnaire de la Mode», репрезентирующий основные детали гардероба, используя полевой подход.
Данный подход как метод отбора, классификации и изучения языкового материала, представляется наиболее
© Осипович К.Б. / Osipovich K.B., 2019
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продуктивным, т.к. естественная категоризация предметов одежды обусловливает наличие ядра и периферии,
что проецируется и на языковую систему – в виде прототипических (ядерных) и периферийных элементов.
Системность языка проявляется на всех уровнях, в том числе, и на лексическом. Слова могут объединяться по разным критериям: семантическому, морфологическому, структурному, словообразовательному,
этимологическому и т.д. В основе таких группировок лексических единиц лежат их общие и дифференциальные признаки. По утверждению А.А. Уфимцевой, «благодаря многообразию смысловых связей лексем в языковой системе выделяются разнообразные типы групп слов: предметные (или тематические), терминологические,
этимологические, лексико-семантические группы, понятийные (семантические) поля и другие общности слов»
[Уфимцева 1961: 233]. Основные подходы к систематизации лексики в современной лингвистике можно условно разделить на три группы:
1) полевой подход, при котором изучаются элементы семантического поля в терминах ядра и периферии;
2) описание взаимосвязи и взаимодействия мельчайших компонентов структуры значения слова;
3) изучение лексико-семантических группировок слов с выделением общих и дифференциальных семантических признаков.
При выделении любого подобного лексического объединения необходим основной признак («общность
содержания», «общий семантический признак», «тематическая общность»), без которого невозможно выявить
набор единиц поля, а также очертить его границы. Наряду с этим принципиально значимым признаком выделяются и другие признаки поля. Основные, наиболее важные признаки поля были выделены З.Д. Поповой и
И.А. Стерниным:
1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой системными отношениями.
2. Поле объединяет однородные и разнородные элементы.
3. Поле образуется из составных частей – микрополей, число которых должно быть не меньше двух.
4. В составе поля выделяются ядерные и периферийные конституенты. Ядро консолидируется вокруг
компонента-доминанты.
5. Граница между ядром и периферией является размытой [Попова, Стернин, Беляева 1989: 196].
Единицей лексико-семантического поля является слово, а точнее, лексико-семантический вариант слова
(если оно многозначно). Границы лексико-семантических полей в живом языке относительны, размыты. Количество единиц поля может варьировать от сравнительно небольшого до очень большого, поэтому, наряду со значительными по своему объему полями, в их составе выделяются более мелкие объединения лексем – микрополя.
В нашем исследовании мы попытались сделать лексико-семантическое поле словаря моды Кристиана
Диора, который представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой системными отношениями.
Выделенные нами следующие элементы: robe, coupe, tissue, couleurs, touche finale образуют поле, так как
имеют семантическую общность. Речь идет о платье, его элементах, тканях, цветах и покрое. Ядро нашего лексико-семантического поля включает компонент-доминанту, слово: Robe (robe de jour, robe décolletée, robes de
cocktail ou de soirée, petites robes aux boleros, robe de couleur).
Для нашей модели лексико-семантического поля ближняя периферия ядерного компонента «платье»
включает в себя лексические единицы, обозначающие покрой: Coupe (plis, poches, drapé, plissé, foncé, volants
et fanfreluches, décolleté, crêpe). Так как поле объединяет однородные элементы, следующее микрополе включает лексику, представляющую ткани: Tissue (brocart, laine, taffetas, velours côtelé, velours, tulle, soie, satin,
mousseline de soie, écossais). К периферийным конституентам нашего поля мы отнесли лексику, обозначающую
цвета: Couleurs (rouge vif, jaune éclatant, robe noir ou bleu marine). Самым удаленным микрополем является
лексика аксессуаров или, по определению модельера финальная точка Touche finale, куда входят серьги, шляпы, кружева, цветы, шейные платки, перчатки и т.д. (boucles d’oreilles, chapeaux, dentelles, fleurs, foulards,
gants, hermine, plumes, boléros, poignets, ruban, voilettes, zibeline, franges). Представленная нами модель лексико-семантического поля показывает позицию модельера, которая логично формирует и заключает ядерный
элемент «платье» (Robe) в единую структуру с периферийными элементами, создавая законченный образ.
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Если условно представить поле в виде сферы, то его единицы будут располагаться слоями, на разном
удалении от ядра в зависимости от степени их семантической близости к общему значению поля. Общее значение наиболее ярко и полно представлено в ядре и в центре семантического поля и постепенно угасает по мере
удаления к периферии. Т.к. мы не наблюдаем резкой границы между ядром и периферией лексикосемантического поля словаря моды, «отсутствует и скачкообразный переход в семантике соответствующих
лексических единиц» [Скворцова 2015: 67].
По мнению великого кутюрье, мода существует для того, чтобы изменить внешность женщины, подчеркнуть красоту и индивидуальность каждой женщины (modifier votre apparence, exprime votre personnalité, la
mode consiste à souligner, à exalter la beauté de la femme).
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MODEL OF LEXICO-SEMANTIC FIELD
OF THE DICTIONARY OF FASHION BY CHRISTIAN DIOR
K.B. Osipovich, Bachelor
Moscow City Pedagogical University, Russia
Abstract. The article presents the lexico-semantic field of language units of the sphere “fashion” based on the
dictionary of fashion “Petit Dictionnaire de la Mode” created by the legendary fashion designer Christian Dior. This
dictionary of fashion is an inventory of elements connected by system relations, where the natural categorization of
garments determines the presence of a core and periphery, which is projected onto the language system in the form of
basic and peripheral elements.
Keywords: fashion, lexico-semantic field, dictionary of fashion, language tools.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
В РАМКАХ ХОРОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ДЕЙСТВА


А.М. Редько, кандидат педагогических наук, доцент,
мастер делового администрирования в индустрии культуры и искусства
Пермский музыкальный колледж, Россия
Аннотация. В статье исследуется процесс развития творческих способностей младших подростков
в рамках деятельности хорового произведения-действа. Изменения, происходящие в жизни общества – интегрированность в образовании, поиск личностно-ориентированных технологий требуют инновационных форм
обучения, ведь сегодня взят на вооружение личностно-ориентированный подход к сфере обучения для преобразования, преобладающего в дополнительных учреждениях социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру процесса обучения. Оценивая внешкольную деятельность учреждений дополнительного
образования, следует иметь в виду, что развитие творческих способностей подростков предполагает сочетание различных видов деятельности, в состав которых обязательно должна входить и досуговая деятельность. Цель исследования заключается в проверке эффективности авторской программы интегрирующего
обучения для театрального, вокально-хорового исполнительства, а именно: вокально-хоровое пение, актерское
пение, вокально-художественное (соло, ансамбль), сценическая речь, движения в контексте деятельности хорового произведения-действа. Практическая значимость исследования выражается во внедрении и апробации
результатов в рамках деятельности хорового произведения-действа авторской программы, а также выявлении оптимальных педагогических условий эффективного использования авторской программы в рамках деятельности хорового произведения-действа.
Ключевые слова: внешкольная деятельность детей, творчество, личность подрастающего поколения,
детский хоровой театр, авторская программа, педагогический эксперимент.
1. Введение
Современное мировое образовательное пространство, а Россия на правах полноценного элемента входит в него, ставит перед социальными, общественными, конфессиональными институтами проблему развития
личности XXI века.
Трактуя категорию «творчество» в широком смысле представляем трехмерную совокупность, являющую
собой объединение происходящих смен предметов, явлений в закономерно-последовательном виде; интегрированность последовательных целенаправленных действий, последовательную смену множественности состояний объекта
в пространственно-временном континууме в режиме активного взаимодействия субъекта с объектом. В самом процессе творческой деятельности происходит систематизация этапов: вовлечение в творческую деятельность, определение целей, прогностическая проектированность действий, осуществление действий, анализ результатов действий в
контексте сравнения с поставленными целями. Также, необходимо отметить факт того, что в самом процессе творческой деятельности, в широком смысле, возможна систематизация шести этапов в виде алгоритма:
1. Представление заинтересованной аудитории информационного поля о самой творческой деятельности в областях и сферах искусства.
2. Разработка и внедрение практической деятельности систем вовлечения в поле творческой деятельности.
3. Определение и иерархизация целеполагания творческого процесса, роли личности в нем.
4. Прогностическая проектированность и моделирование действий в поле творческой деятельности.
5. Осуществление действий творчества.
6. Мониторинг результатов действий в контексте сравнения с поставленными целями.
В узком смысле, сам процесс творчества есть процесс деятельности, который порождает нечто качественно новое; создается ценное не только для данной личности, но и для других и, главное, постулирует процесс создания субъективных ценностей.
Перейдём к перечисленным нижеследующим проблемам.
Чиновники в День Города приглашают за огромные деньги «попсовых» знаменитостей и ещё «наскребут»
по клубным учреждениям детских коллективов, которые приспособились выступать на открытых площадках,
запускают в небо гирлянды салюта – и праздник готов. Посмотрят жители на такой «праздник искусств»
© Редько А.М. / Redko A.M., 2019
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и разойдутся на год. И вполне естественно, что зрители таких мероприятий никогда не станут давать «уроков
прекрасного» ни детям своим, ни внукам своим.
Если в дошкольных учреждениях за три-четыре года педагогам удаётся приобщить малышей к пению,
чтению стихов, ритмике, танцу, когда они все вместе без оглядки на уровень природного дарования исполняют
инсценировки сказочных представлений, то буквально с последним аккордом выпускного праздника в детском
саду, к сожалению, заканчивается их (т.е. дошколят) приобщение к искусству.
Начиная с подросткового возраста трудно вернуть подрастающее поколение к первоначальным «музыкальным истокам». Обнаружилась и такая проблема, что в образовательных школах нет ни оборудованных специализированных хоровых классов и репетиционных залов, ни современной музыкально-компьютерной аппаратуры.
Тем не менее, направление креативности в социокультурных современных условиях в дополнительном
образовании является востребованной и актуальной для наших подростков.
Изменения, происходящие в жизни общества – интегрированность в образовании, поиск личностноориентированных технологий – требуют инновационных форм обучения, ведь сегодня взят на вооружение личностно-ориентированный подход к сфере обучения для преобразования, преобладающего в дополнительных
учреждениях социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру процесса обучения.
Оценивая внешкольную деятельность учреждений дополнительного образования, следует учитывать,
что на развитие творческих способностей подростков благотворно влияет сочетание различных видов деятельности, в состав которых непременно должна быть включена и досуговая деятельность.
Компьютерные игры, музыкальная «попса», увлечение иностранными языками, углублённое изучение
предметов, спорт, хотелось, чтобы в этом списке достойное место занимало хоровое пение.
Останавливаемся на одном из жанров, а если быть чётким в определениях, то на интеграции хорового,
театрального, а т.к. исполнителями деятельности являются подростки, то на детском хоровом театре.
Здесь необходимо отметить, в наше время именно этот жанр с одной стороны, имеет предпосылки для
своего развития, а, с другой, не имеет широкого распространения в системе дополнительного образования из-за
участия в нём самой сложной категории обучающихся, а именно – младших подростков (10-15 лет). В этот возрастной период физиологические, психологические основы поведения творческих личностей имеют трудный
характер в силу становлений.
Предлагаем по-новому взглянуть на данное противоречие и, как разрешение его, приступить к разработке программы и методических рекомендаций по жанровому направлению. А ведь нужно сказать, что именно
в наше время остро стоит проблема интеграционного развития. И тут встаёт вопрос – посредством какого инновационного жанра развивать эту категорию молодежи, особенно, если учитывать, что обычные и традиционные
способы не справляются со своей задачей в условиях новых факторов жизнедеятельности российского общества? Находим ответ, что именно синтетический (интегрирующий) вид хорового детского театра был бы тут
очень кстати, т.к. можно развить творческие способности младших подростков.
Отмечаем отличия деятельности интеграционного жанра, которая имеет комплексный набор опций. В музыкальном драматическом спектакле музыка не является «главным действующим лицом», а вокально-танцевальные номера лишь «украшают» сценическую постановку; в танцевальных шоу артисты не поют; в оперетте вокально-хоровые
и танцевальные номера носят дивертисментный характер и имеют самодостаточное значение; в мюзикле наблюдается
некая синтетичность вокала, музыки, танца. Видим главную направленность вида в том, что драматургическое действие в вокальном исполнении является приоритетной характерностью передачи замысла сюжетного сценария. Считаем, что на репетиционных занятиях целесообразно использовать театрально-хоровую технологию: «драматдейство»
(метод вхождения исполнителей хорового произведения-действа в драматургическое действие, что позволяет воображать себя в образе героев и действовать по персонажам сюжетного действа-представления), «имагодейство» (развитие
фантазии, актерских способностей и способностей сценического владения исполнителями в хоровом произведениидействе, а также эмоциями, переживаниями героев представления по ходу сюжета действа) с использованием приемов:
«декламационное чтение» (практические приемы декламации для исполнителей хорового произведения-действа), «логоритмические движения» (практические двигательные приемы для исполнителей хорового произведения-действа).
Рассматривая основные характеристические особенности его вида в контексте художественного образования,
выявляем противоречие: насущная необходимость развития своего «Я» наталкивается на объективно-субъективные
препоны образования. Из этого противоречия выводим проблему в определении необходимости создания условий для развития творческой личности. Решение мы видим в деятельности хорового произведения-действа.
2. Обзор литературы
Общепедагогические основания развития творческой личности представлены в исследованиях
Ю.К. Бабанского, В.В. Серикова. Изучению теории развития личности в деятельности и общении посвятили
свои работы С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев. Теории творческой педагогической деятельности уделили внимание В.А. Кан-Калик и Н.Д. Никандров. Теории диалога посвятили свои труды М.М. Бахтин, B.C. Библер. Гуманистическая психология в работах К. Роджерса. Теория личностно-ориентированного образования связана с
исследованиями И.С. Якиманской, В.В. Серикова. Технология сотрудничества в обучении и воспитании рассматривается в работах В.К. Дьяченко. На фасилитационном подходе к обучению настаивают такие ученые, как
К. Роджерс, JI.M. Митина. Теорию музыкального обучения и воспитания разработали и изучали Э.Б. Абдуллин,
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Ю.Б. Алиев. Психологические основы определения музыкальных способностей отображены в работах
Б.Т. Теплова. Психологические особенности влияния искусства, музыки на формирование взглядов и убеждений подрастающего поколения нашли отражение в исследованиях Л.И. Божовича. Теория хорового исполнительства стала основой работ Б.В. Асафьева, Б.В. Баранова, К.В. Птицы.
3. Методологическая основа исследования
Гипотеза исследования заключается в том, что если в процессе деятельности хорового произведениядейства, основным артистическим контингентом которого являются дети младшего подросткового возраста,
применить авторскую программу, то развитие творческих способностей в контексте воспитания и образования
творческой личности современного образовательного пространства приобретает устойчивую позитивную динамику общего творческого направления.
Для достижения поставленной цели необходимо решить такие исследовательские задачи:
1. Определение и рассмотрение творческих способностей подростков как объекта исследования в отечественной и зарубежной педагогике.
2. Выявление основных характеристик, психолого-педагогических концепций творческих способностей
детей младшего подросткового возраста.
3. Характеристика сущности, структуры и содержания деятельности хорового произведения-действа.
Разработка программы, организация, описание проведения и анализ результатов педагогического эксперимента по внедрению и апробации результатов в рамках деятельности хорового произведения-действа авторской программы1.
Методологическую основу исследования составили:
 подход, основанный на концепциях деятельности, позволяющий исследовать реальный процесс взаимодействия индивида с окружающим миром и обеспечивать решение определенных жизненно важных задач;
 системный подход, позволивший решать исследуемую проблему в условиях целостного педагогического процесса;
 теории исторического и социокультурного основания процессов воспитания и развития творческой
личности;
 индивидуально-личностный подход, утверждающий представление о сущности индивидуума как
творческой личности.
Для достижения поставленной цели и решения задач использовался следующий комплекс методов:
 «теоретические»: анализ отечественных и зарубежных литературных источников и нормативноправовых актов; обобщение опыта, социальное и психолого-педагогическое проектирование и моделирование;
 «эмпирические»: праксиметрический метод, наблюдение, опрос, педагогический эксперимент;
 «статистические»: количественная и качественная обработка материалов методами математической статистики, множественное и компаративное сравнение.
Опытно-экспериментальной базой исследования являлся концертный хор (художественный руководитель: Т.А. Шевченко) хоровой студии при детском центре юношества «Рифей» г. Перми.
В эксперименте приняли участие 30 юных артистов самодеятельного хора (10-15 лет). Программа
«Детский хоровой театр» (2000 г.) художественного руководителя концертного хора «Мелодия» МУДОД
Дворца детского (юношеского) творчества (МУДОД ДД(Ю)Т) г. Перми А.М. Редько.
Исследование проводилось в течение 2 лет (2016-2017) и включало три этапа.
На первом этапе (февраль 2016 – сентябрь 2016) изучалась и анализировалась психолого-педагогическая
литература по предмету исследования, накапливался эмпирический опыт в области исследования.
На втором этапе (сентябрь 2016 – май 2017) проводилась опытно-экспериментальная работа с целью
проверки теоретических положений исследования: внедрялась авторская программа, определялись и систематизировались полученные данные, анализировались результаты.
На третьем этапе (сентябрь 2017 – декабрь 2017) осуществлялось оформление в виде итогового исследования.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
1. Осуществлены исследовательские операции выявления, систематизации и компаративного анализа
ведущих психолого-педагогических концепций развития творческих способностей детей младшего подросткового возраста.
2. Определены, охарактеризованы, систематизированы творческие способности детей младшего подросткового возраста, как в отечественной, так и в зарубежной общей и музыкальной педагогике.
3. Выявлены системообразующие количественные и качественные характеристики показателей творческих способностей детей младшего подросткового возраста.
4. Представлена систематизированная характеристика сущности, структуры и содержания деятельности хорового произведения-действа.
5. Разработана программа, организован, проведен эксперимент; выявлены, систематизированы и анализированы результаты педагогического эксперимента по внедрению и апробации результатов в контексте деятельности хорового произведения-действа авторской программы.
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6. Определена логическая зависимость повышения качества творческих способностей младших подростков от внедрения авторской программы, тем самым подтверждена гипотеза исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в:
1. Определении наиболее оптимальных научно-педагогических подходов к реализации авторской программы.
2. Выявлении специфики и соотношения компонентов системы вокально-хоровой учебновоспитательной деятельности вида хорового детского театра и позитивным динамическим приращением количественно-качественных показателей трансформации творческих способностей юных исполнителей.
Практическая значимость исследования выражается в:
1. Внедрении и апробации результатов в рамках деятельности хорового произведения-действа авторской программы.
2. Выявлении оптимальных педагогических условий эффективного использования авторской программы в рамках деятельности хорового произведения-действа.
4. Организация, проведение и результаты педагогического эксперимента
В наше время хор не представляет собой статичный организм, как это было в эпоху «больших» русских
хоров. Безусловно, просто обладать певцам хорошими вокальными данными в критериях отбора недостаточно.
Каждый хорист-артист представляет собой исполнительскую единицу, поэтому о необходимости актёрских и
артистических навыков талантов и говорить не приходится как доминирующих в конкурсном наборе детей в
коллектив. Приёмные экзамены с использованием современных методов определения способностей и возможностей поступающих – от анкетирования до тестирования – диагностики исходных данных, включая помимо
этого ещё и следующие разделы: прочитать своё любимое стихотворение; выполнение упражнений с прочитанным стихом; исполнение любимой песни; выполнение упражнений с исполненной песней; выполнение заданий
по программе сольфеджио; проверка на гибкость тела; проверка на движения тела, корпуса.
4.1. Комплекс упражнений для приведения в рабочее состояние голосового аппарата, корпусного тела
В авторской программе педагога-исследователя составлен комплекс разминки (20 минут), он включает
упражнения: на развитие мышц лица (табл. 1); на мышечное расслабление корпусного тела (табл. 2); на артикуляцию (табл. 3); на дыхание (табл. 4); умения артистов хора, переходящие в навыки в процессе интегрирующего обучения для театрального, вокально-хорового исполнительства по вокально-хоровому, актерскому пению,
вокально-художественному (соло, ансамбль), сценической речи, движениям (табл. 5).
Таблица 1
Комплекс упражнений на развития мышц лица
Зона воздействия
Нижняя челюсть

Губы

Щёки

Нос

Веки

Глаза

Брови



























Упражнения
движения вперёд и в себя; оттягивание вниз;
движение из стороны в сторону;
зажать челюсти и пошевелить желваками;
сжатие зубов.
зубами нижней челюсти зажать верхнюю губу;
зажать верхними зубами нижнюю губу;
поцелуй;
поджать две губы в ниточку;
нижней губой постараться дотянуться до носа;
то же самое двумя губами;
в этом положении пошевелить вверх и вниз, из стороны в сторону.
надуть две щеки;
надуть поочередно то одну, то другую щеку;
втянуть две щеки.
сморщить и расслабить нос;
приподнимание ноздрей по очереди (как будто что-то вдыхается).
нервный тик;
моргнуть двумя глазами;
моргнуть поочередно.
закатить глаза вверх и опустить вниз;
движения из стороны в сторону;
движения по кругу в одном направлении и в другом;
скосить и развести.
поднятие вверх;
опускание вниз.

Комплекс упражнений активизирует и разминает мышцы лица. Актуальность упражнений состоит в том,
что обеспечивает подготовку голосового аппарата к резонированию, когда активно работает внутриглоточная
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артикуляция и совершенно раскрепощена внешняя артикуляция. Цель закрепления быстрых переходов мимики
лица из одной маски в другую, одновременно подключаются руки, корпус, наклоны, поворот головы. В процессе распевания были дополнены упражнениями, изображающие на лицах эмоции:
1. Радость: рот растянуть в улыбку, губы и зубы приоткрыты, глаза широко открыты.
2. Удивление: нижняя челюсть оттягивается «вниз», рот раскрывается буквой «О» до отказа, брови
поднимаются вверх, глаза раскрываются изо всех сил.
3. Испуг: голова втягивается в плечи, глаза сильно зажмуриваются, губы поджимаются.
4. Кокетство: голова слегка наклонена или повёрнута, губы поджаты, глаза смещены до отказа в сторону вверх или вниз.
5. Ненависть: губы и зубы сжаты, голова наклонена вперед, глаза смотрят исподлобья.
Таблица 2
Комплекс упражнений на мышечное расслабление корпусного тела
Зона воздействия
Для снятия мышечного
напряжения

Для снятия напряжения
около гортанной мускулатуры

Упражнения
 поза усталости: стоя – поникшая голова, плечи опущены;
 сбросить тело вниз при наклоне плеч, руки, шея свободны;
 сидя, свесить голову вниз, руки мягко лежат на коленях.
 поворот головы влево одновременно с глазами вдох, в исходное положение выдох;
 руки сложены на груди, полу наклон вперёд, спина и голова прямые – вдох, вернуться в
исходное положение – выдох;
 запрокинуть голову назад – вдох, одновременно глаза поднять вверх, опустить голову
на грудь – выдох, одновременно глаза опустить вниз;
 контрастные ощущения – заставить подростков до предела напрячь ту часть тела, ту
группу мышц, которые зажаты, а затем дать команду расслабиться.

Существуют способы борьбы с зажимом: сознательное практическое изучение законов мышц напряжения: изучение строения мышечной системы, выражение навыков раздельного управления различными группами мышц, т.к. предстоит довести привычку до сознательного освобождения мышц, до автоматизма и путь к
освобождению мышц. Наш опыт тренинга по освобождению мышц привел к убеждению, что основное внимание следует направить на то, чтобы в любом упражнении (хоть оно и не рассчитано непосредственно на освобождение мышц) уловить зажим, отыскать его причину и устранить её. Подчеркнём, что замеченный зажим
можно выправить путём напряжения той части тела, той группы мышц, которые зажаты, а затем дать команду
полностью расслабиться. Контрастные ощущения помогут подросткам сориентироваться, они ощутят разницу
всех стадий напряжения и самостоятельно найдут затрату мышечной энергии. Релаксация мышц является важным фактором, т.к. упражнения на расслабление развивают ощущения перехода мышц от напряжения к расслаблению и наоборот, следовательно, вырабатывают навыки управления мышечной системой. Управление
мышечным тонусом исполнительского аппарата артиста детского хора, особенно плечевого пояса, приобретает
решающее значение на первоначальном этапе обучения. Освобождение тела от мышечных зажимов налаживает
процесс свободного глубокого дыхания, необходимого для правильного голосообразования. Звуковая волна
хорошо массирует внутренние стенки гортани, глотки, носа, где в слизистой оболочке пролегает гладкая мускулатура, не подлежащая нашему управлению. Мы исходим из того, что, если корпус в целом считать оркестром, а части тела – инструментами, так вот чем больше задействованы инструменты, тем красочнее можно использовать всю органику хористов для художественного перевоплощения через артистизм.
Таблица 3
Комплекс упражнений на артикуляцию
Направление
Артикуляционная гимнастика

Гимнастика для языка

Упражнения
 Верхнюю губу подтянуть кверху, обнажив верхние зубы /на улыбку/; десны верхних зубов не должны быть видны, в момент подтягивания губы мышцы лица находятся в спокойном
состоянии, зубы не сжаты, нижнюю губу оттянуть к нижним дёснам, обнажая нижние зубы,
челюсть не напряжена.
 Мягко опустить до отказа нижнюю челюсть, /проверяя пальцем образование около ушной
впадины/, затем открыть рот, после этого произнести вслух слово с ударным гласным «А»
/арка, барка/, снова опустить челюсть, закрыть рот, затем произнести вслух слово, проверяя на
слух лёгкость звучания.
 «Улыбка – хоботок» определяет двигательные возможности губ. Улыбнуться, затем вытянуть губы вперед «хоботком» (трубочкой). Выполнить смену позиций несколько раз.
 «Лошадка». Открыв рот щелкать языком при неподвижной нижней челюсти. Необходимо
следить, чтобы работала не спинка языка, а вся передняя часть. Способность к активной работе его передней части и кончика языка (шипящие, л, р).
а, э, о, а, э, и, ы; и, э, а, о, у, ы; эе, ая, ое, ую, ый; яй, яэ, яа, яо, яу, яу, яы; бэ, ба, бо, бу, бы; би,
бе, бя, бё, бю; дэ, да, до, ду, ды; ди, де, дя, дё, дю; вэ, ва, во, ву, вы; ви, ве, вя, вё, вю; ля, ла, ло,
лу, лы; рэ, ра, ро, ру, ры; ри, ре, ря, рё, рю.
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Окончание таблицы 3
Направление
Скороговорки

Упражнения
 Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
 Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна под попом, поп под колпаком.
 Верзила Вавила весело ворчал вилы.
 Ткёт ткач ткани на платки Тане.
 На меду медовик, а мне не до медовика.
 Хвалю халву.
 У нас на дворе-подворье погода размокропогодилось.
 Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал.
 Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.
 Поезд мчится, скрежеща: ж, ч, ш, щ; ж, ч, ш, щ.
 Сенька, Санька с Сонькой на санках лавировали, лавировали, да не вылавировали. Санки
скок, санки скок, санки скок! Сеньку с ног, Сеньку с ног, Сеньку с ног! Саньку в бок, Саньку в
бок, Саньку в бок! Соньку в лоб, Соньку в лоб, Соньку в лоб! Все в сугроб, все в сугроб, все в
сугроб!

Комплекс артикуляционных упражнений без звука направлен на освобождение и тренировку мышц, с
помощью которых развивается подвижность мышц языка, губ верхней и нижней челюсти.
Таблица 4
Комплекс упражнений на дыхание
Направление

Вдох, выдох

Носовое дыхание

Тренировка опорных
дыхательных мышц
Для ощущения звука в
резонирующих полостях

На усиление и стихания
звука
Итог

Упражнения
 При вдохе небольшой наклон вперёд от исходного положения, стоя ноги на ширине плеч,
руки на бедрах, спина прямая. При таком положении перебор дыхания исключён, а брюшные
мышцы подтянуты.
 Вдох через нос, выдох, пауза /момент отдыха/. На выдохе поднять руки и развести в стороны, ходьба на месте.
 Активизированный выдох, т.е. медленное выдыхание между сомкнутыми губами.
 Упражнения в процессе движения: исходное положение ноги вместе, руки на бёдрах,
корпус подтянут, плечи отведены назад. Начинать движение по кругу: на выдохе (размер 2/4)
первый такт – два шага /четвертями/; второй такт – четыре шага /восьмыми/ пауза, вдох.
 Вдохнуть носом воздух и постепенно выдыхать между сжатыми зубами, медленно (мысленно) считая или поэтический текст произносить, фиксируя внимание на тоненькой струйке
воздуха.
 Прижать правую ноздрю пальцем, вздохнуть левой ноздрей; зажав левую ноздрю, выдыхать через правую, протяжно произнося согласный «н» и, постукивая пальцами по левой
ноздре. Повторить поочередно несколько раз.
 Руки лежат на нижнебрюшных мышцах, произносить текст: с толчком на ударном слоге;
с толчком на словах, на которые падает логическое ударение: «Андрей воробей, не гоняй
голубей…».
 Закрыть раскрытой ладонью ноздри, оставляя небольшое отверстие для воздуха, протянуть звук «н» или «м», затем отнять руку и произнести вслух. Подбирали отдельные звуки
«зи», «ли» звукосочетаний «ди – ли – дон», фраз «ди – на – ми – ка», стихотворные тексты
(например, «Крестьянская пирушка»; Ф. Тютчева «Весенние воды»).
 Упражнения по группам, т.е. одна группа начинает петь очень тихо, постепенно усиливая
звук, доводя до яркой звучности, вторая группа ярко начинает и постепенно стихает, доведя
до первоначального звучания первой группы (например, О. Лассо «Эхо»).
 Исполнение этих упражнений вырабатывает настойчивость в выполнении и творческое
единство в процессе совместного исполнения.

Следует отметить, что в процессе воспроизведения вокального голоса правильная осанка развивает
именно те мышцы, которые принимают активное участие в акте дыхания. На комплексе упражнений, которые
способствуют направленности голоса в резонаторы, мы проверяем правильность звукосочетаний, фраз или небольших стихотворных текстов при произнесении отдельных звуков, которые подбираются с расчетом на постепенное усложнение задач, требующее усиления или ослабления звука, изменения темпа, длинного выдоха,
использования всего объёма диапазона.
Таким образом, распевание на комплексе упражнений для приведения в рабочее состояние голосового
аппарата способствует расширению диапазона, развивает силу, объем и подвижность голоса.
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Таблица 5
Умения артистов хора, переходящие в навыки в процессе интегрирующего обучения
для театрального, вокально-хорового исполнительства по вокально-хоровому, актерскому
пению, вокально-художественному (соло, ансамбль), сценической речи, движениям
Умения артистов хора, переходящие в
навыки в процессе интегрирующего
обучения для театрального, вокальнохорового исполнительства
Развитие певческого дыхания
Певческие

Артикуляционные
Осознание процесса звукообразования

Чёткое произношение
Выразительная передача мысли

Объёмность речи
Образность

Перевоплощение
Эмоциональность
Художественное видение
Умение передать свои чувства и владеть
своим психическим состоянием и телом
Способность к двигательному развитию.
Выразительность через движения

Развитие воображения

Основные направления

Средства

– представление об опоре дыхания
– распределение дыхания
– автоматизм при вдохе и выдохе
– кантилена
– подвижность голоса
– расширение диапазона

комплекс упражнений

– артикуляция
– дикция во время пения
– произношение гласных и согласных
– положение гортани
– момент «памяти вдоха»
– эластичность дыхания
– координация между натяжением связок и
задачей дыхания
– дыхание
– артикуляция
– дикция
– интонация
– логические ударения
– диапазон
– сила голоса
– эмоциональность

комплекс упражнений

– мимика
– жесты
– движения
– слово
– эмоциональность
– образное
– драматическое
– мимика
– жесты
– творческое планирование
– видение
– творческое мышление
– коммуникативность
– воспитание артистизма
– развитие мышечной свободы
– ловкость
– подвижность
– гибкость
– ритмичность
– быстрота реакции
– координация движений
– организация в сценическом пространстве

в процессе работы над хоровым произведением-действом

комплекс упражнений

артикуляционная гимнастика
в процессе работы над хоровым произведением-действом
в процессе работы над хоровым произведением-действом
в процессе работы над хоровым произведением действом
актерское пение
в процессе работы над хоровым произведением-действом
в процессе работы над хоровым произведением-действом
в процессе работы над хоровым произведением-действом
физические упражнения

в процессе работы над хоровым произведением-действом

Обратим внимание на вокально-хоровое произношение поэтических стихов в эмоциональных состояниях. Художественное чтение стихов вызывает чувство ритма непроизвольно, а их исполнение осуществляется
выразительно, с экспрессией, с интонацией понижения или повышения голоса. Младшие школьники «вслушиваются» всем телом и подбирают движения к ритму, темпу, характеру стихов. Основным педагогическим условием самовыражения движений является умение слушать, слышать, эмоционально сопереживать и выразительно, ритмично, легко, свободно передавать характер музыки, стихов, образов в движении. Для выявления смысла структурных элементов поэтических текстов (сюжета и композиции, многозначности художественной деталей и ее связей с проблематикой текста, изобразительно-выразительных средств художественной речи) следует
использовать задания на изучение событийной (сюжетной) основы поэтических произведений; составление
характеристик героев разных типов в системе образов и определение взаимосвязей героев и событий; роли
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автора (рассказчика) или эпизода в поэтических произведениях, а также связывать их с пространственновременными особенностями сценического действия. Для передачи оттенков логико-синтаксической структуры,
членения на смыслоограниченные предложения, для передачи внутренней структуры предложений следует использовать выделение актуально значимого содержания. Чтобы выразить эмоцию, мы воспроизводим ту интонацию, которая присутствует осознанно или неосознанно во внутреннем голосе исполнителей, охваченных данной
эмоции. Непосредственность эмоционального состояния, состояние переживаний того или иного события позволяет говорить о специфичности восприятия интонации. Несомненно, что процесс внутреннего развёртывания хорового действа подчиняется принципу «поступательного развития». Однако он не вытесняет полностью принцип
«замкнутого становления», который повсеместно реализуется, как минимум, в двух аспектах: в модели хорового
действа, в его тональном плане и в плане тематическом. Нами разработан вопросник, нацеленный на выяснение
того, как подростки самостоятельно понимают прочитанное. Более того, использование данного вопросника
направляет на существенные моменты текста стихотворения, не только помогает выявлять результат понимания,
но и в известной мере регулировать его процесс и даже способствовать коррекции и понимания:
1. Понравилось ли вам стихотворение?
2. Объясните почему?
3. О чём это стихотворение?
4. Почему вы так думаете?
5. Какое настроение вызывает это стихотворение?
6. Почему именно такое настроение?
7. Настроение в стихотворении везде одинаковое или меняется?
8. Почему вы так думаете?
9. Назовите главные слова, выражающие настроение в тексте?
10. Почему вы так думаете?
11. Если для вас в тексте самые красивые слова (если есть, то какие)?
12. Почему именно эти слова вам кажутся самыми красивыми?
Понимание смысла текста будет облегчаться, если внимание певцов будет направлено на чувства, которые вызываются поэтическими образами. Особое внимание уделено резонансно-ассоциативному методу как
механизму педагогического воздействия, суть которого заключается в следующем: к поэтическому тексту хорового произведения-действа подбирается не одна какая-нибудь изобразительная картина, а зрительный ряд из
живописных картин разного эмоционально-смыслового содержания на один сюжет либо с разным сюжетом, но
схожим внутренним наполнением. При этом обязательно наличие 2-3-х картин, выбивающихся из общего тона.
Подростки выбирают для себя ту, которая резонирует с их внутренним видением и слышанием. Например, тот
же лирический образ – пение жаворонка (М. Глинка «Жаворонок»), где мелодия возникает из намека на интонацию птичьей песни, звучит звонче и светлее: вспоминается картина А. Саврасова «Грачи прилетели» от которой правильно принято начинать историю развития современного русского пейзажа. Русская живопись чувствует не внешнюю только видимость русской природы, а ее мелодию, душу пейзажа. И тогда параллельно вокально-хоровая музыка услышит особенную живописность переливов переходов одного времени года в другое;
рождается русская звукопись, хоровая музыка пейзажей-настроений и хоровая музыка поющих сил природы.
Поющих – подчеркивая лирическое раскрытие длящегося как песня состояния природы. Оттого в русских веснах и осенях – и стихотворениях, и живописных, и вокально-хоровых – образы природы заключают в себе песенное влекущееся как «неисходная струя» как напев жаворонка, лирическое стремление.
Упражнения на развитие навыков движения включают в себя:
1. Разминка плечевого пояса. Ноги на ширине плеч, прямые руки подняты на уровне плеч, кулаки сжаты. Делаем максимально широкие круговые вращения руками, постепенно увеличивая скорость от самой медленной до максимально быстрой.
2. Напряжение и расслабление попеременно мышц рук в кистях, локтях и плечах. «Выросло дерево» –
правую руку вытянуть вверх, потянуться за рукой, посмотреть на неё. «Завяли листья – уронить кисть. «Завяли
ветви» – уронить руку от локтя. «Завяло всё дерево» – уронить руку вниз.
3. Тренировка попеременного напряжения и расслабления мышц плечевого пояса и рук. Поднимаем
«тяжёлую штангу» потом бросаем её, отдыхаем.
4. Напряжение и расслабление мышц шеи, рук, ног и всего корпуса. Превращение в «снеговиков»: ноги
на ширине плеч, согнутые в локтях руки вытянуты вперёд, кисти округлены и направлены друг к другу, все мышцы напряжены. Педагог говорит: «Снеговик тает». Подростки постепенно расслабляют мышцы: опускают бессильно голову, роняют руки, затем сгибают их, опускаются на корточки, падают на пол, полностью расслабляясь.
5. Напряжение и расслабление мышц во взаимодействии с партнёром. Подростки делятся на пары. Один
«надувная кукла», из которой выпущен воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки и голова опущены, второй «накачивает воздух в куклу» с помощью «насоса», наклоняясь вперёд, при каждом нажатии на «рычаг»,
он выдыхает воздух со звуком «с-с-с», при вдохе выпрямляется. «Кукла», наполняясь воздухом, медленно поднимается и выпрямляется, руки раскинуты вверх и немного в стороны. Затем «куклу» сдувают, воздух выходит со звуком
«ш-ш-ш», подросток опускается на корточки, вновь расслабляя все мышцы. Затем подростки меняются ролями.
6. Ориентировка в сценическом пространстве, равномерно размещаться на площадке, не сталкиваясь,
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друг с другом. Движение в разных темпах. Тренировка внимания. По хлопку подростки начинают хаотически
двигаться, не сталкиваясь, друг с другом и стараясь, всё время заполнять свободное пространство. Выработать
хорошую координацию движений, чувство ритма. Движения совмещаются с ходьбой и поворотами головы
вправо и влево. Вырабатывать плавную походку. Хождение по кругу, корпус прямой, голова свободно посажена, руки не напряжены.
4.2. Исполнение вокально-хоровой музыки как композиционное действо
Мы отталкиваемся от синтетического театра, в котором сливаются интеграционно искусственно разъединённые элементы, а именно художественное слово, вокальное исполнительство (соло), хоровое исполнение,
актёрское искусство, движения, плюс к ним добавляется сюжетная линия, сценография, хотя ролевая направленность последних в этом перечне элементов становится доминантой и здесь нам не обойтись без режиссёра детского хорового театра, в творческом тендеме с хормейстером, чем теснее их взаимоотношения, тем результативнее поэтическое видение действа, возникшее в креативных фантазиях театрального постановщика с художественным руководителем коллектива. Положительный результат получается тогда, когда движутся в русле с творческим потенциалом артистов хора и именно в содружестве залог непрестанного движения инновационного жанра.
Примеры аналогичных сюжетов: О. Лассо «Эхо»; Ф. Гендель «Аллилуйя»; В. Моцарт «Репетиция к
концерту»; П. Чайковский «Соловушка» (в хоровой обработке В. Соколова); П. Чайковский Хор девушек из
оперы «Евгений Онегин»; П. Чайковский Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая Дама»; С. Рахманинов на
стихи Ф. Тютчева «Весенние воды»; М. Глинка слова Н. Кукольника «Жаворонок»; М. Глинка слова Н. Кукольника «Попутная песня»; Ф. Шуберт «Баркарола»; В. Рубин слова народные «Веснянка»; В. Рубин слова
народные «Кому песню поём»; С. Слонимский Два хора на стихи А. Введенского «Хоровые игры»; Ю. Чичков
слова П. Синявского «Заиграли ложкари»; В. Мигуля «Баллада о солдате» (в хоровой обработке А. М. Редько);
О. Чишко текст народный с редакционными изменениями композитора «Сюита-фантазия»; «Сюита-романсы»
русских композиторов на стихи русских поэтов (составлена в хоровой обработке А.М. Редько); русская народная песня «Калинка» (в хоровой обработке А.М. Редько); Е. Дрейзин Вальс «Березка» на тему романса А. Рубинштейна «Разбитое сердце», из Левенштейна, ор.1 № 4 (в хоровой обработке А.М. Редько); Сюита песен
«Артек» (составлена в хоровой обработке А.М. Редько); О. Хромушин слова О. Чупрова «Урок Ро-кен-ролла».
Необычность исполнения предстаёт в плане оригинальности хорового произведения для старшего состава детского хора «Adepter» шведского композитора А. Мелниса на основе декламационного обращения к
божественным силам, которые произносятся обычно древними племенами во время ритуального действа. Использование физических возможностей самих артистов направлено на внешний эффект, т.е. на воспроизведение
древнего заклинания, а именно шипение, свист, топанье ногами [26].
В наше время современный композитор Е. Подгайц положил на музыку стихотворение «Крыса» племени «ИБО», написавший партитуру в африканском стиле и его же произведение «Повелитель мух», но композитора Ефрема Подгайца знают в первую очередь, как автора изумительных сочинений для детского хора – сотрудничество с хоровой студией «ВЕСНА» им. А.С. Понамарева. Именно с лёгкой руки Подгайца и его единомышленников музыка заговорила по-взрослому с подрастающим поколением современным языком о волнующих темах. Детские кантаты стали настоящей классикой наших дней [5, с. 10], но ложка дегтя заключается в
том, что не под силу другим хоровым коллективам со средними и слабыми уровнями вокально-технической
подготовленности, т.к. сравнивать с лучшим хором Европы нет смысла.
Репертуар вышеперечисленный в театральном плане, к сожалению, исчерпан, и из-за ограниченности
его приходится повторять из года в год. Новой поросли в таком жанре не сочиняют, но мы верим, что это до поры
времени, тем не менее, подведение итогов Всероссийского конкурса композиторов «Русская музыка XXI века для
детей и юношества. Хоровая лаборатория» (автор проекта – И. Роганова, Инициатор – Союз композиторов СанктПетербурга при поддержке Фонда Преподобного Серафима Саровского) [13, с. 30] выявил неосвоенный ещё жанр
(мы имеем в виду интегрирующий). Поддержать тех ярких музыкальных экспериментаторов, которые создавали
бы зрелищные сценические действа, тем более это даёт положительные флюиды на слушателей, этим самым, используя новые веяния, течения, чтоб хоровые произведения для старшего состава были удобны для вокального
исполнения, и их легко можно приспособить для сцениума-пространства. Здесь подчеркнём ещё раз, что речь не
идёт о репертуаре для младших составов детских хоровых самодеятельных коллективов.
Лирические стихотворения (прозы), на основе которых написаны хоровые произведения, – это завершённые номера, правда, в коротких по временной продолжительности трудно найти их структурные элементы. Здесь,
как правило, описание природы, настроений, воспоминания, размышления, но именно литературная канва имеет
свою внутреннюю драматургическую стезю и они (т.е. номера) обретают сценическую самостоятельность.
Подчёркивая самостоятельность отдельного номера по отношению к структуре хорового произведениядейства, можно выделить особенные черты:
 это стремительность экспозиции и развития действия (экспозиция=завязка), цикличность эпизодов
(по количеству один два);
 создаётся подлинное единство и непрерывность действия с ясностью и определённостью замысла;
 непрерывность действия в контексте детализированной организации движения сценария, являет само действие, специфически отражённое в конфликте, правда следует признать, что ситуация включает в себя
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и то, что обычно называют «завязкой», отсюда, что она призвана привлечь внимание слушателей, подготовить
для восприятия действа;
 отсутствие развёрнутого сюжета (концентрированность, сжатость), а отсюда отсутствие развёрнутых нюансированных психологических характеристик;
 кульминационный момент выражается в резком переломе, без которого не может быть необходимой
полноты развития действия, разрешительный момент, приводящее действие к относительной завершённости;
 эпизод является органической частью всего музыкального номера, отсюда вытекает сочленение, стык
с другим эпизодом, цельность и единство действия определяется кульминацией двух и более эпизодов в общую;
 поэтическая заставка как стык между эпизодами, связывающая эпизод с предыдущим и представляющая тему последующего.
События – это сюжет и о любви. Типичным является лирико-пейзажное содержание, выявленное через
личное восприятие образов природы, а изображение природы в контексте развития (обновления) противопоставляется пассивному герою. Интерпретация художественного материала обусловлено проникновением в образный строй, вживанием в атмосферу сочинения собственного «Я» и субъективного воссоздания в индивидуальном воплощении. Исполнение вокально-хоровой музыки в контексте театрального действа, проникновение в
образный мир обусловлено неограниченными возможностями музыкального языка и богатством специфических средств художественной выразительности. В связи с этим ёмкость музыкального содержания предусматривает осознанное восприятие материала и осмысленное воплощение в сценографии, но образный замысел воплощён всецело через сюжетную или сюжетные линии, осуществляется целостностью и единством драматургического развития и другие внемузыкальные элементы хорового представления – условные декорации, атрибуты из народно-танцевальных костюмов, платочные, шалевые, инструментальные атрибуты: трещотки, балалайки, дудки, колокольчики, бубны, ложки не нарушают единства драматургической концепции. Если обратить
внимание на драматургическое построение – это сюжетная картина, их может быть несколько в эпизоде, где
выражено образное содержание. Изображение содержательно-образного действа, следовательно, артистовхористов, как посредников между композиторами и слушателями, можно научить хоровых артистов способности передавать со звукового исполнения просто механического пения на сцене в театрально-сценическое действо на сцениуме, т.е. не просто всё пусть даже выразительно петь, а петь и играть.
В качестве подтверждающего примера можно привести хоровое произведение-действо В. Рубина на стихи Н. Некрасова «По Буквари!». Всё начинается с выхода кричащих «лотошников» («Кому пряники! Тёщины языки! Сбитень горячий! Старьё берём!»), проходящих через весь зал. Всё это происходит на фоне наподобие наигрышей народных инструментов изображая на слоги: дом – ду; ти – ка – ти. Эта неожиданно возникающая в самом
зрительном зале жанровая сценка, вопреки условностям традиционности включает слушателя в своё «ярмарочное
пространство». Кстати, наигрыши балалаек, дудок, трещоток и других шумовых инструментов являются неким
народным музыкальным сопровождением, на нём наслаивается яркое балаганно-шутейское зрелище за счёт коллективного разыгрывания ярмарочных событий. Группа исполнителей – «продавцы» – перемещаются вместе с
посетителями, которые одновременно являются и покупателями по базару. Именно эта группа выступает заводилой. Ассоциацию здесь можно провести с современным рекламированием товаров. Тем самым у группы хоровых
солистов вырабатывается скороговорочное дикционное произношение. Действо превращается в многолюдный
народный праздник. Свободно и охотно – в меру своих способностей артисты-певцы – исполняют, двигаются,
осмысленно общаются, обладая тем самым внутренним ощущением ансамбля. Поэтический текст задаёт художественный образ, для которого специально вырабатывается процедура перевода в вокальную, хоровую и движения.
В хоровом сюжете содержится «недосказанность» при решении исполнители достраивают сами, расширяя рамки
сюжетного театрального действа, и тем самым осваивают новый уровень художественно-образного моделирования: «Тары-бары-растабары, Есть хорошие товары! Яблочки садовые, Яблочки медовые, Все наливчатые, все
рассыпчатые, грушевые и ананас – набирайте про запас! Ай да пирог! Сколь горячий – губки жгёт, одно масло –
к ручкам льнёт! С сахарным примесом, с полпуда весом! Становитесь в ряд, выбирайте подряд: платки, шали,
трещотки, балалайки, дудки, колокольчики, бубны, ложки, хлопушки, побрякушки! Вот блинчики-блины! И сочные, и молочные, и крупичестые, и рассыпчатые, с дымом, с паром, с головным угаром! Пряники, коврижки,
вкусные на меду, давай в шапку накладу! Платки, гребешки, расписные петушки! Стою на краю, чуть не даром
отдаю: за загадки и шутки, за песни, прибаутки! Девицы-голубицы! Есть для вас шёлк, атлас и канифас золотая
и серебряная канитель Жемчуга и весь девичий припас». Музыкально-театральное действо, которое поражает хитросплетением музыкальной ткани, сценическими приёмами. На сцене всё до предела просто. Происходящее покоряет простотой жизни, умением наслаждаться и радоваться малому: леденцу и яблочку с ярмарки, баранке с дырочкой, веселиться и плясать, когда есть настроение и сердце не может не петь. Как хороши мимолётные минуты
детского счастья, светлой печали и тихой радости; как сильна безудержная стихия всепоглощающей и всепобеждающей любви; как красив музыкальный «наряд» персонажей.
На примере показано, что исполнение вокально-хоровой музыки – это действо, и каждая из картин входит в эпизод композиционного действа, но не случайным, а тесно взаимосвязанным с другим эпизодом. Композиционность эпизодов выстроена с художественным расчётом. Образные связи картин удивительны своей многозначностью. События – это сюжет о народном празднике, о базаре, где можно всё купить и приобрести. Типичным для этого мероприятия, которое идёт от фольклорных традиций и истоков, – ярмарочная распродажа
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товаров с весельем, песнями, прибаутками. Эмоциональный камертон, настраивающий слушательское восприятие на чувственную волну и помогающий достигать сценического воздействия, а вокальные интонации хора, как
главного героя действа, зримо откликаются в выразительные образы движения. Сюжетная линия идёт по эпизоду,
контрасты поляризуются по картинам в эпизоде, а связующим началом является главный герой (хор). Многоплановая роль выпадает на долю хорового коллектива: хор-фон народного праздника, хор-покупатели, пришедшие на
ярмарку продажи товаров. Они (т.е. артисты хора) поясняют, активизируют, участвуют в хоровом действе. Хоровые артисты разыгрывают народную сцену обычной ярмарки с ежедневными торговыми заботами по продаже
товаров. Это происходит с применением хоровых приёмов: это короткие реплики, переклички между хоровыми
группами и т.д. Инструментальная народная музыка становится фоном драматургического действия. Музыкальную её основу составляют шумовые и народные инструменты. В художественном оформлении использовать сценические находки – неназойливое введение сценического движения. Являясь важными компонентами, к сценическим костюмам добавляются детали (платки, цветы, кокошники, венки на голову), что создаёт яркую цветовую
гамму. Выход персонажей с разных концов зрительного зала, перемещения героев по сцене, охватывая зрительным взором, тем самым контактируя взглядом со слушательским залом, хоровые перестроения, да несколько дополнительных театральных придумок в придачу к актерско-певческому исполнительству.
Еще хотелось бы привести примеры в этой работе. Хоровое произведение-действо – «Попутная песня»
М. Глинки, на слова Н. Кукольника. На сегодняшний день это, пожалуй, яркий пример звукоизобразительного
аккомпанемента, отражающий восторг исполнителя (хора) перед техническим чудом XIX века – поездом. Поездка
на железнодорожном транспорте – это впечатления, сообразующиеся сменяющимися за вагонными окнами пейзажами и калейдоскопом мелькающих поселений, железнодорожных станций, маленьких и больших городов.
Движение поездного состава по просторам России изображается скороговорочным произношением текстового
материала артистами хора на фоне убыстряющего аккомпанемента. Там не менее, некое однообразие поездки
наводит коварные думы, как долго мы едем, и хотелось быстрее добраться до конечной цели путешествия. И всё
же сладки часы расставанья, компенсируют блаженства минуты свиданья. Хоровое произведение-действо – С.
Рахманинова на слова Ф. Тютчева «Весенние воды». Драматургия связана с действительным событием в жизни
композитора и является прощальным приветом родине и своим друзьям перед длительной поездкой за рубеж. В
миниатюре-действе задушевно, искренне воплощены прекрасные человеческие чувства и переживания: любовь и
благодарность поэта и певца к друзьям, грусть расставания и радость будущего возвращения в родную страну.
Сравнение настроения романса со стихотворением Ф. Тютчева убеждает в том, что поэтический образ нашёл яркое музыкальное воплощение в ликующих, призывных музыкальных интонациях, энергичной размашистости мелодии, динамичности звучания. В вокальной партии неоднократно происходит переключение песенноромансовых интонаций в призывные, вплоть до фанфарных при подходе к кульминации («Они гласят во все концы») и в самой кульминации («Весна идёт! Весна идёт!»). Особая роль принадлежит фортепианному сопровождению в создании радостного весеннего образа, ликования, возбуждённого праздничного звона. Оно живописует стихию мощно разливающихся весенних вод. Стремительное, не останавливающее ни на минуту движение поддерживает мелодию взволнованного характера, в кульминации преобразуется в мощное колокольно-хоровое звучание с
оркестровым экстазом, усиливающее ощущение безудержного движения. Хоровое произведение-действо – «Репетиция к концерту» В. Моцарта. Драматургия связана с репетиционным процессом в оркестровом коллективе (хор,
изображающий симфонический оркестр, хоровые артисты, изображающие солирующие инструменты). Творческий
процесс делается более энергичным и азартным, но, безусловно, возникают и некие рабочие моменты с дирижером
(т.е. солистом хора), происходящее из-за нестройности каждой оркестровой группы. Но все вместе заняты любимым
делом, процесс креативной работы помогает довести музыкальное произведение до исполнительства.
Включаясь в театральный процесс работы над хоровыми картинами-зарисовками, входящими в хоровой
эпизод, юные исполнители познают себя. Чувство слушателей требует индивидуального поиска – контакт с потенциальными слушателями опосредуется у исполнителей действием, поскольку обращён к его мыслям и чувствам.
Задавая и контролируя направление идущего на сцене представления, хормейстер оставляет артистам-актёрам существенную долю свободы – свободы воплощать согласованные и обсуждённые образы в собственных средствах выразительности со своими интонациями и нюансами. Здесь воплощается диалектика общего и особенного, целостного
мира представления и исполнителей, реализующая свободу творчества как осознанную необходимость подчинению
общей концепции постановки. Разнообразие постановочных задач даёт возможность участникам максимально реализовать свой потенциал, они включены в непосредственный процесс творчества, в ходе которого развивается определённый комплекс способностей, имеющих конкретную направленность, требующего определённых волевых усилий. Сам процесс представляет собой целенаправленно результативно познавательный акт.
5. Выводы
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о позитивной динамике творческих способностей младших подростков в процессе реализации эксперимента и позволяют сделать следующие теоретические и практические выводы:
1. Проведенный компаративный анализ итогов экспериментальной работы по внедрению авторской
программы выявил положительную динамику в показателях уровня исследуемых способностей исполнителей,
при этом в экспериментальной группе значимость изменений выше.
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2. Связываем развитие исследуемых параметров в экспериментальной группе с комплексностью проводимой учебно-методической работы, проявляющейся в процессе целенаправленного синтезирования (конгломерата): вокально-хоровой, театральной, литературной технологий.
3. Данное положение позволяет автору сделать вывод о подтверждении выдвинутой им гипотезы экспериментальной работы, следуя которой авторская программа показала эффективной.
В качестве рекомендаций по созданию авторской модели актуализируем положения:
1. Обязательное хоровое произношение поэтического стиха в эмоциональных состояниях, способствующего развитию чувства ритма, эмоциональности и сопереживания, выразительности и умению свободно
передавать характер вокально-хоровой музыки через литературное содержание и, безусловно, в нем (т.е. стихотворении) передать художественный образ, соединив в драматургическое действо.
2. Дополнением в развитии художественного артистизма исполнителей является актерское пение, которое дает возможность выразить восприятие вокальной музыки и помогает хормейстеру направить духовное
внимание в поэтический мир вокально-хорового произведения.
3. Обязательный педагогический акцент на развитие воображения, безусловно, вокально-хоровые
произведения, любое из них можно трактовать как мини спектакль по драматургическому построению.
Примечание
Программа «Детский хоровой театр» (2000 г.) художественного руководителя концертного хора «Мелодия» МУДОД Дворца детского (юношеского) творчества (МУДОД ДД(Ю)Т) г. Перми А.М. Редько была вначале внедрена и апробирована результатами на своём коллективе в процессе театрального, вокально-хорового исполнительства в контексте деятельности хорового произведения-действа.
1
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DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF JUNIOR ADOLESCENTS
IN THE FRAMEWORK OF CHORAL WORK-ACTION
A.M. Redko, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Master of Business Administration in Arts and Culture
Perm College of Music, Russia
Abstract. The article investigates the process of creativity development of junior adolescents in the framework
of a choral work-action. Changes in the life of society – integration in education, the search for person-centered technologies – require innovative forms of training, because today a person-centered approach to the education is adopted
for the transformation of the educative process that is authoritarian and prevails in supplementary institutions with a
sociocentric focus. Assessing the extracurricular activities of additional education institutions, it should be borne in
mind that the development of creative abilities of adolescents involves a combination of various types of activities,
which must necessarily include leisure activities. The purpose of the study is to test the effectiveness of the author’s integrative education program for theatrical, vocal and choral performance, namely: vocal and choral singing, acting,
vocal and artistic singing (solo, ensemble), scenic speech, movements in the context of the choral work-action. The
practical significance of the study is expressed in the implementation and testing of the results of the author’s program
within the framework of the choral work-action, as well as in identifying the optimal pedagogical conditions for the
effective use of the author’s program in the framework of the activity of the choral work-action.
Keywords: extracurricular activities of children, creativity, personality of the younger generation, children's
choral theater, author's program, pedagogical experiment.
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ГЁДЕЛЬ, НЕКЛАССИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
И НАДДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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средняя общеобразовательная школа № 55 (Ижевск), Россия
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о наддисциплинарности нейропсихологического
изучения личности в парадигме неклассической рациональности. Автором рассмотрены представления о различных способах систематизации, свойственных классической и неклассической рациональности в соотнесённости
с теоретическими вопросами о возможностях познания (семантический и синтаксический аспекты). Методология, основанная на неклассическом идеале рациональности, позволяет увидеть иные подходы в построении
нейропсихологического исследования, его наддисциплинарной специфики, принципиальную важность семантического компонента и, как следствие, качественного, а не только количественного компонента в формировании целостного взгляда на аспекты общей психологии и нейропсихологии.
Ключевые слова: Гёдель, наддисциплинарность, метаязык, платонизм, формализм, неклассический
идеал рациональности, нейропсихология, нейропсихологический фактор, личность.
Вступление. Классическая рациональность, рассматривающая науку, со времён И. Канта (аналитические,
формальные суждения в кантианской теории познания [9, С. 242; 13, С. 475]), как формальную (терминологическую)
игру, находит (или задаёт в рамках формальной игры) объект познания в его резком противопоставлении к субъекту познания. И в этом резком противопоставлении, в рамках формальной системы, такой объект, согласно
теоремам Курта Гёделя [12; 15], оказывается непознаваем полностью. Тогда доказательство формальной системы,
у которой объектный характер, нуждается в том, что находится за пределами изучаемой системы: предполагается необходимость парадигмального скачка. В этом заключается преодоление неполноты формальных систем. По
утверждению К. Гёделя, формальные, синтаксические, системы нуждаются в семантике (что восходит к синтетическим, содержательным суждениям в теории познания И. Канта), в языке качественного характера, метаязыке.
Оказывается необходима метатеория, лежащая вне рассматриваемой системы.
То есть мы видим, что неклассический принцип дополнительности (Н. Бор) актуален и в этом случае: только
семантическое дополнение в формальной системе способно обнаружить её разрешимость, а, значит, целостность.
Основная часть. Переходя от общенаучного языка, описывающего формальные системы, обратимся к
терминологическому аппарату, принятому на уровне конкретно-научном, собственно психологической науки.
Количественный показатель, важный на этапе описательно-феноменологическом, оказывается необходимым в нейроанатомии, описывающей структуру, морфологию мозга, нейрофизиологии, ставящей акцент на
физиологической компоненте психических процессов, которые для психики выступают в качестве структуры.
Для этих нейронаправлений мозг – объект изучения; именно объект: понятие объекта само по себе требует описательно-феноменологического подхода. Собственно психологический подход (общая психология) также оказывается недостаточным [16, С. 3], оказывается в рамках формализации синтаксически выраженных, объективированных структур: стремится к формализации своих способов познания и обработки информации, и ещё,
таким образом, не вышел из «прокрустова ложа» классической рациональности; в психологических исследованиях
качественное знание нередко подменяется количественно выраженным, психологический подход подменяется
формально-логическим.
Привнесение качественного компонента неизбежно в психологической науке. При этом, поскольку
механизмы функционирования психики, по мнению Т.Г. Визель [1, С. 6], выявлены лишь в нейропсихологическом подходе (благодаря многоуровневому понятию «нейропсихологический фактор» А.Р. Лурии), то становится возможным утверждать дисциплину «нейропсихология личности» как средоточие и основу неклассического
подхода, необходимо прибегающего в построении языка исследования и к качественным методам. Описательность и, следовательно, формальность терминологической базы («языка») оказывается преодолённой, и интегративный язык нейропсихологии становится в отношении языка морфологии мозга, нейрофизиологии и психологии – метаязыком.
© Хуснутдинов С.И. / Khusnutdinov S.I., 2019
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Это метаязык, который неклассически «добавляет» (общенаучный неклассический принцип дополнительности по Н. Бору) к формализованным и претендующим на объективность синтаксическим исчислениям
семантику, качественные методы. Тем более, что системность синтаксических единиц, можно предположить,
словно бы намекает на латентную семантику [10, С. 162]: взаимодействие множества синтаксических единиц,
предположительно, может предстать как семантическое понятие (семантическое понятие как слож(е)н(н)ое синтаксическое единство). То есть речь не только о значимости (характеристика синтаксических взаимодействий),
но уже и о возникновении значения. Перед нами принципиальная вероятность парадигмального скачка.
Причём скачок этот совершается в соответствии с диалектикой, точнее сказать, с одним из трёх законов
диалектики: (взаимный) переход количественных изменений в качественные. Привнесение диалектического
отношения предполагает тем самым онтологический подход, в рамках которого диалектика и возникла.
В самом деле, мозг, на этапе описания понимаемый как объект, может быть достаточно обозначен
посредством количественных критериев. Когда же заходит речь о механизмах функционирования, системной
динамике, то оказывается необходима качественная надстройка, которая и создаёт метасистемность.
Терминологический язык, функционирующий как метаязык, становится, таким образом, понятийным
базисом исследований нейропсихологического характера, которые, тем самым, неминуемо оказываются наддисциплинарными.
Семантика в нейропсихологии – это не столько формализованная соотнесённость элементов (что и
обозначается как синтаксис), сколько аспект сопричастности к действительности, к надёжности и достоверности, предполагающие личностное привнесение.
Семантический компонент привносит в метасистему нечто своё: знание, возникающее на такой основе,
задаёт изучаемой системе открытость, предварительность [10, С. 159]. Предварительность теории также характеризуется неполнотой, но это иная неполнота: если в случае с формализацией (количественного) знания мы,
получив точные методы, не можем доказать все истины (по К. Гёделю; [12, С. 11]), то в отношении семантических (качественных) методов, их различной достоверности, мы можем что-либо знать, познавать лишь предварительно, с достаточной условностью.
Находясь в конкретно-научных рамках, то есть в рамках собственно психологической науки, при таковой
предварительности, мы, следуя пониманию личности как метасистемы с семантическим компонентом, неизбежно
обращаемся к онтологическим основаниям [7, С. 63]. Личность становится, в соответствии с объективным подходом в психологии, самоанализирующим движением, учитывающим то, что М.К. Мамардашвили определяет
как слабообъективируемые смыслы и субъективные (до целостности) внесения, которые тем не менее сильно
влияют на функциональную самодостаточность личности. Такую личность М.К. Мамардашвили эксплицирует в
качестве понятия феномена [8, С. 28-53]. Феноменальность это иное выражение целостности, по М.К. Мамардашвили.
Говоря о том же на языке нейропсихологии, обнаруживается, что семантический компонент может быть
выражен посредством понятия, предложенного А.Р. Лурией, «нейропсихологический фактор» [3; 4; 14, С. 27],
которое обобщает в себе и представление о мозговой ткани, как материальном субстрате, и представление о
психических процессах, которые в сопоставлении с нейрофизиологическими данными приобретают терминологическое значение психических функций и, тем самым, дополняют собой возникающую метасистему до философских основ, то есть до базового уровня, к коему относится философская методология, задающая неклассическое понятие о феноменальной материи [8]. Такое понимание на конкретно-научном уровне представлено в
работе А.В. Семенович: нейропсихологический фактор как понятие «может быть полноценно описан только
через взаимодействие различных языков, отражающих его суть как отдельного функционального звена психической деятельности (фонематический слух, объем памяти, координационные представления и т.д.); как специфической функции, индивидуального таланта определённой зоны мозга; как семантических, био- и физикохимических процессов клеточного и молекулярного уровней, активности нейронных колонок, сетей и узлов»
[11, С. 90-91].
Философские основания наших представлений неизбежно задают принцип истинности, который полноценно способен функционировать лишь в рамках неклассической рациональности: истинность психологических законов принципиально невозможно обобщить на некую усреднённую среднестатистическую личность,
можно говорить только о каждом конкретном проявлении личности, личности, которая обнаруживает себя и
существует (по М.К. Мамардашвили) только в момент акций и интеракций.
В этой неклассического характера метасистеме оказываются важными «сознательные явления» [8, С.
13]: личностные смыслы, обладающие «чувственной тканью» [8, C. 45], возникающие в «точках интенсивности»
[2, С. 273], или в «событиях когито» [6, С. 74], и задающие их. Основание понимания личности посредством
понятия о «точках интенсивности» позволяет говорить о личности как образовании, имеющем внутренние границы, самоорганизацию, как «самоосновное явление» [5, С. 35]. То есть неклассическая психология позволяет
рассматривать личность как открытую систему, как систему с открытыми внешними границами. Если полагать
эту открытую личность также и незавершённой системой, то мы, в неклассическом ключе, можем говорить об
индивидуальной личности с точки зрения теоремы незавершённости К. Гёделя: если система внутренне непротиворечива, то она неполна [10, С. 168; 12; 15].
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Заключение. Исследование таковой, творческой, личности, понимаемой как открытая неполная система,
предполагает определённые особенности: наддисциплинарный характер исследования неизбежен и необходим,
поскольку неполнота формальных систем нуждается, по К. Гёделю, в метатеории, находящейся вне рамок изучаемой системы. Это означает, что формально выстроенные системы, необходимо возникающие на этапе классического феноменологического описания, требуют в дальнейшем осмысления своего динамического фактора,
разворачивающегося в открытую подвижную систему. Изучение этого системно-динамического образования
возможно, как манифестация неклассической рациональности, только с точки метазрения, присущей наддисциплинарности. В соответствии с этим, нейропсихология личности, как системная научная отрасль, носит наддисциплинарный характер и функционирует по неклассическому принципу дополнительности, ярко проявляющемся
в понятии нейропсихологического фактора, предложенном А.Р. Лурия.
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GÖDEL, NON-CLASSICAL RATIONALITY AND SUPRA-DISCIPLINARY
ASPECT OF THE NEUROPSYCHOLOGICAL RESEARCH
S.I. Khusnutdinov, Psychologist
Municipal Budgetary General Education Institution
Secondary General School No. 55 (Izhevsk), Russia
Abstract. The article aimed at the issue of the supra-disciplinarity of neuropsychological research of personality in the paradigm of non-classical rationality. The author considers the ideas about the different ways of systematization inherent in classical and non-classical rationality in relation to theoretical questions about the possibilities of cognition (semantic and syntactic aspects). The methodology based on the non-classical ideal of rationality allows us to see
other approaches in the construction of neuropsychological research, its supra-disciplinary specificity, the fundamental
importance of the semantic component and, as a consequence, the qualitative, and not only quantitative component in
the formation of a holistic view of aspects of general psychology and neuropsychology.
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Der Eingang. Die klassische Rationalität, die die Wissenschaft seit Immanuel Kant (analytische, formale Urteile in der Kantschen Erkenntnistheorie [9, S. 242; 13, S. 475]) als formales (terminologisches) Spiel betrachtet, findet
(oder setzt im Rahmen eines formalen Spiels) das Objekt des Wissens in der scharfen Gegenüberstellung zum Thema
des Wissens. Und in dieser scharfen Gegenüberstellung, im Rahmen des formalen Systems, stellt sich ein solches Objekt, laut den Theoremen von Kurt Gödel (Курт Гёдель) [12; 15], völlig unerkennbar heraus. Dann braucht der Beweis
des formalen Systems mit dem Objektcharakter das, was sich außerhalb des untersuchten Systems befindet: es wird die
Notwendigkeit des paradigmatischen Sprungs angenommen. Darin besteht die Überwindung der Unvollständigkeit der
formalen Systeme. Nach Kurt Gödel brauchen formale, syntaktische Systeme die Semantik (was in die synthetischen,
inhaltlichen Urteilen in der Kantschen Erkenntnistheorie hineinreicht), die Sprache des qualitativen Charakters, die Metasprache. Es wird die Metatheorie notwendig sein, die außer dem betrachteten System liegt.
Das heißt, wir sehen, dass das nichtklassische Komplementaritätsprinzip (Niels Bohr) auch in diesem Fall relevant ist: nur ein semantisches Komplement in einem formalen System kann seine Lösbarkeit und damit seine Ganzheit
feststellen.
Der Hauptteil. Ausgehend von der allgemeinen wissenschaftlichen Sprache, die die formale Systeme beschreibt, wenden wir uns dem terminologischen Apparat zu, der auf der Ebene der konkreten wissenschaftlichen, tatsächlich psychologischen Wissenschaft angewendet wird.
In der Neuroanatomie ist ein quantitativer Indikator (der auf der deskriptiven und phänomenologischen Stufe
wichtig ist) von Bedeutung, der die Struktur, die Gehirnmorphologie und die Neurophysiologie beschreibt und die physiologische Komponente der mentalen Prozesse hervorhebt, die für die Psyche als Struktur fungieren. Für diese Neurorichtungen ist das Gehirn ein Untersuchungsobjekt; gerade das Objekt: der Begriff des Objekts selbst erfordert eine deskriptive und phänomenologische Herangehensweise. Der eigentliche psychologische Ansatz (die allgemeine Psychologie) zeigt sich ebenfalls unzureichend [16, S. 3], er zeigt sich im Rahmen der Formalisierung der syntaktisch ausgedrückten, objektivierten Strukturen: er strebt nach der Formalisierung seiner Methoden der Erkenntnis und der Informationsauswertung, und noch er hat „das Prokrustesbett“ der klassischen Rationalität noch nicht verlassen; in den psychologischen Forschungen wird das qualitative Wissen oft quantitativ ausgedrückt, der psychologische Ansatz wird durch
eine formal-logische ersetzt.
Die Einführung einer Qualitätskomponente ist in der Psychologie unumgänglich. Darüber hinaus, da die Mechanismen der Funktion der Psyche laut T.G. Wiesel (Т.Г. Визель) [1, S. 6] nur im neuropsychologischen Ansatz identifiziert wurden (dank dem Mehrebenenbegriff „der neuropsychologische Faktor“ von A.R. Lurija), wird es möglich, die
Disziplin „Neuropsychologie der Persönlichkeit“ als Mittelpunkt und Grundlage des nicht-klassischen Ansatzes zu bejahen, der in der Konstruktion der Forschungssprache auf die Qualitätsmethoden zurückgreift. Die Deskriptivität und
damit die Formalität der terminologischen Basis („Sprache“) wird überwunden und die integrative Sprache der Neuropsychologie wird einer Metasprache in Bezug auf die Sprache der Gehirnmorphologie, Neurophysiologie und Psychologie.
Dies ist eine Metasprache, die die Semantik und qualitative Methoden der formalisierten und syntaktischen die
Objektivität beanspruchenden Berechnungen nichtklassisch „hinzufügt“ (das allgemeine wissenschaftliche nichtklassische Komplementaritätsprinzip nach Niels Bohr). Um so mehr kann es angenommen werden, dass der Systemcharakter
der syntaktischen Einheiten als ob auf eine latente Semantik hindeutet [10, S. 162]: die Wechselwirkung vieler syntaktischer Einheiten kann vermutlich als semantischer Begriff auftreten (ein semantischer Begriff als komplexe gebildete
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syntaktische Einheit). Das heißt, es geht nicht nur um Signifikanz (ein Merkmal der syntaktischer Interaktionen), sondern auch um die Entstehung von Bedeutung. Wir haben die fundamentale Wahrscheinlichkeit eines paradigmatischen
Sprunges vor uns.
Wobei dieser Sprung erfolgt in Übereinstimmung mit der Dialektik, genauer gesagt mit einem der drei Gesetze
der Dialektik: (gegenseitiger) Übergang der quantitativen Veränderungen in die qualitativen Veränderungen. Die Einführung eines dialektischen Verhältnisses impliziert somit einen ontologischen Ansatz, in dessen Rahmen die Dialektik
entstand.
Tatsächlich kann das Gehirn, das auf der Stufe der Beschreibung als Objekt verstanden wird, mittels der quantitativen Kriterien ausreichend bezeichnet werden. Wenn es um die Funktionsmechanismen und die Systemdynamik
geht, ist ein hochwertiger Überbau notwendig, der ein Metasystem erstellt.
Die terminologische Sprache, die als Metasprache funktioniert, wird so zu einer begrifflichen Grundlage für
neuropsychologische Studien, die sich dadurch zwangsläufig als überdisziplinär herausstellen.
Die Semantik in der Neuropsychologie ist weniger eine formalisierte Beziehung von Elementen (die als Syntax
bezeichnet wird), als vielmehr ein Aspekt der Beteiligung an der Realität, an Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit, die
auf eine persönliche Einführung hindeuten.
Die semantische Komponente bringt etwas eigenes in das Metasystem ein: auf dieser Basis entstehendes Wissen gibt die Offenheit und Vorläufigkeit dem studierten System [10, S. 159]. Die Vorläufigkeit der Theorie ist auch
durch Unvollständigkeit gekennzeichnet, aber dies ist eine andere Unvollständigkeit: wenn wir bei der Formalisierung
des (quantitativen) Wissens, nachdem wir genaue Methoden erhalten haben, nicht alle Wahrheiten (nach K. Gödel; [12,
S. 11]) beweisen können, dann in Bezug auf die semantische (qualitative) Methoden, deren unterschiedliche Zuverlässigkeit, können wir etwas nur vorläufig, mit der ausreichenden Bedingtheit wissen, lernen.
Im konkreten wissenschaftlichen Rahmen, also im Rahmen der eigentlichen psychologischen Wissenschaft,
mit einer solchen Vorläufigkeit, wenden wir uns zwangsläufig den ontologischen Grundlagen nach dem Verständnis der
Persönlichkeit als Metasystem mit semantischer Komponente zu [7, S. 63]. Die Persönlichkeit wird in Übereinstimmung mit dem objektiven Ansatz in der Psychologie zu einer selbstanalysierenden Bewegung, die die Tatsache berücksichtigt, dass M.K. Mamardaschwili (М.К. Мамардашвили) als schwach objektivierte Bedeutungen und subjektive (bis
zur Ganzheit) Einführungen definiert, die jedoch die funktionale Eigenständigkeit der Persönlichkeit stark beeinflussen.
Solche Persönlichkeit erklärt M.K. Mamardaschwili als Begriff des Phänomens [8, S. 28-53]. Die Phänomenalität ist
nach M.K. Mamardaschwili ein anderer Ausdruck der Ganzheit.
Wenn man in der Sprache der Neuropsychologie davon spricht, stellt man fest, dass die semantische Komponente durch den von A.R. Lurija (А.Р. Лурия) angebotenen Begriff „neuropsychologischer Faktor“ [3; 4; 14, S. 27] ausgedrückt werden kann, der in sich sowohl die Vorstellung über das Hirngewebe als materielles Substrat, als auch die
Vorstellung über die psychischen Prozesse zusammenfasst, die im Vergleich zu neurophysiologischen Daten die terminologische Bedeutung von mentalen Funktionen gewinnen und damit das entstehende Metasystem zu philosophischen
Grundlagen ergänzen, nämlich, bis zu der Grundebene, zu der die philosophische Methodik gehört, die einen nichtklassischen Begriff der phänomenalen Materie vorgebt [8]. Solches Verständnis auf einer konkreten wissenschaftlichen
Ebene ist in der Arbeit von A.W. Semenowitsch (А.В. Семенович) vorgestellt: der neuropsychologische Faktor als Begriff „kann nur durch den Zusammenwirken verschiedener Sprachen vollständig beschrieben werden, die sein Wesen als
separate funktionale Einheit der psychischem Tätigkeit (phonematisches Gehör, Gedächtnisspanne, Koordinationsideen
usw.); als spezifische Funktion, ein individuelles Talent eines bestimmten Hirnareals; als semantische, bio- und physikochemische Prozesse auf zellulärer und molekularer Ebene, die Aktivität neuronaler Säulen, Netze und Knoten widerspiegeln“ [11, S. 90-91].
Die philosophischen Grundlagen unserer Vorstellungen bestimmen unweigerlich das Prinzip der Wahrheit, das
nur im Rahmen der nichtklassischen Rationalität voll funktionsfähig ist: die Wahrheit der psychologischen Gesetze
kann nicht prinzipiell für eine bestimmte durchschnittliche statistische Persönlichkeit verallgemeinert werden, wir können nur über jede spezifische Manifestation einer Persönlichkeit sprechen; einer Persönlichkeit, die selbst (nach
M.K. Mamardaschwili) nur zum Zeitpunkt der Aktionen und Interaktionen sich findet und existiert.
In diesem nichtklassischen Charakter des Metasystems sind „bewusste Phänomene“ [8, S. 13] wichtig: das sind
die persönlichen Sinne mit dem „sinnlichen Gewebe“ [8, S. 45], die an „Intensitätspunkten“ [2, S. 273] oder in den
„Cogito-Ereignisse“ [6, S. 74] entstehen und deren Definition aufgeben. Die Grundlage des Verständnisses der Persönlichkeit durch das Konzept der „Intensitätspunkte“ ermöglicht es uns, über die Persönlichkeit als eine Einheit zu sprechen, die interne Grenzen, Selbstorganisation, als ein „selbst zugrundeliegendes Phänomen“ hat [5, S. 35]. Das heißt,
die nicht-klassische Psychologie erlaubt es uns, eine Persönlichkeit als ein offenes System, als ein System mit offenen
Außengrenzen zu betrachten. Wenn wir davon ausgehen, dass diese offene Persönlichkeit auch ein unvollständiges System ist, können wir in nicht klassischer Weise über die individuelle Persönlichkeit aus der Sicht des Gödelschen Unvollständigkeitssatzes sprechen: wenn das System intern inkonsistent ist, dann ist es unvollständig [10, S. 168; 12; 15].
Die Schlussbetrachtung. Die Forschung einer solchen schöpferischen Persönlichkeit, die als das offene unvollständige System verstanden wird, vermutet bestimmte Besonderheiten: der überdisziplinäre Charakter der Forschung ist unvermeidlich und notwendig, da die Unvollständigkeit der formalen Systeme eine Metatheorie laut K. Gödel erfordert, die außerhalb des untersuchten Systemen liegt. Es bedeutet, dass formal gebaute Systeme, die notwendigerweise auf der Stufe der klassischen phänomenologischen Beschreibung entstehen, in folgendem das Verständnis
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des dynamischen Faktors fordern, der sich ins offene bewegliche System entwickelt. Das Studium dieser systemischdynamischen Formation ist als Manifestation der nicht-klassischen Rationalität nur aus der Metasicht möglich, die der
Überdisziplinarität inhärent ist. Demnach ist die Neuropsychologie der Persönlichkeit als systemwissenschaftlicher
Zweig überdisziplinär und funktioniert nach dem nichtklassischen Komplementaritätsprinzip, das sich im von
A.R. Lurija angebotenen Begriff des „neuropsychologischen Faktors“ ausdrückt.
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ГЁДЕЛЬ, НЕКЛАССИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
АСПЕКТ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ПЕРЕВОД С РУССКОГО ЯЗЫКА)
С.И. Хуснутдинов, психолог
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 55 (Ижевск), Россия
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса о наддисциплинарности нейропсихологического
изучения личности в парадигме неклассической рациональности. Автором рассмотрены представления о различных способах систематизации, свойственных классической и неклассической рациональности в соотнесённости с теоретическими вопросами о возможностях познания (семантический и синтаксический аспекты).
Методология, основанная на неклассическом идеале рациональности, позволяет увидеть иные подходы в построении нейропсихологического исследования, его наддисциплинарной специфики, принципиальную важность
семантического компонента и, как следствие, качественного, а не только количественного компонента в
формировании целостного взгляда на аспекты общей психологии и нейропсихологии.
Ключевые слова: Гёдель, наддисциплинарность, метаязык, платонизм, формализм, неклассический
идеал рациональности, нейропсихология, нейропсихологический фактор, личность.
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the formation of a holistic view of aspects of general psychology and neuropsychology.
Keywords: Gödel, supra-disciplinarity, metalanguage, academism, formalism, non-classical ideal of rationality, neuropsychology, neuropsychological factor, personality.
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