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Agricultural sciences
Сельскохозяйственные науки
UDС 631.1

PROTECTION OF THE RIGHTS AND FUNDS OF FARMERS, HOUSING
AND LAND MANAGEMENT IN UZBEKISTAN, DEVELOPMENT
OF EFFICIENT USAGE OF SYSTEM OF THE AGRICULTURE
S.R. Asatov1, E.Q. Karimov2, J.J. Pirimov3, F.Sh. Khudoyberdiyev4, Sh.B. Adizov5,
B.O. Akhmadov6, Sh.Y. Sattorov7, Q.H. Jurayev8, F.F. Khasanov9
1, 2, 4, 5, 6, 7
Teacher, 8, 9 Student
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Engineers of Irrigation
and Mechanization of Agriculture, Uzbekistan
Abstract. The demand for agricultural products is rising at the same time as economy is rapidly developing.
Main task of agricultural production is first of all the country's market supply and then export to the world market. A
great deal is being done by the state for the organization of more effective use of agricultural land, farmer farmland
land areas.
Keywords: efficient, ownership, farms, land resources, livestock farming, landowner.
The reforms carried out in the agrarian sector of the republic and their implementation, notably, paying particular attention to the principles of effective use of land resources, giving positive results. One of the urgent tasks of today
is to ensure efficient use of existing irrigated and non-irrigated lands, preserving, retaining and increasing soil fertility,
and protecting them and ensuring their targeted use. The reforms carried out by the government consistently in agriculture, new forms of farming – the work on creation and liberalization of farmer and peasant management systems is directly aimed at the development of the agricultural sector. Due to the changes in land ownership, attention to irrigated
land, which is the source of the true national wealth, priceless wealth of our people, and the sources of our sustenance,
is gaining momentum, and thus material gains are being achieved. A clear targeted work is being undertaken to reform
agriculture. As a result, agriculture has radically changed in recent years. Farmers, in essence, have become the dominant form of agricultural production, ensuring sustainable and productive development of the sector. Importantly, the
real owner of the village – the landowner appeared.
The effective use of land plots by farmers in recent years has been consistent and targeted and has become an
important factor in raising the efficiency of farmers' activities. The analysis showed that the formation of stable farms,
significant growth of their turnover, the provision of land and water resources, as well as rational use of mineral fertilizers, agricultural machinery and other resources, as well as the possibility of more precise labor, the material and technical base of farms has been strengthened.
By implementing additional measures on the use of land plots owned by farmers, they need to improve the effectiveness of their activities, to be objective and impartial selection of farmers, land owners, and to rational use of land
and other resources, to improve the production, economic and financial performance of farms operating in the Republic
of Karakalpakstan and in the regions with the aim of increasing the volumes of agricultural production, improving the
financial standing of the farms and income growth of the rural population deeper analysis and work with the working
groups on the restoration of their lands to the optimal size, and the optimization of the size of the land plots owned by
farmers. According to the numbers on January 1, 2016, the total number of farms is 100716, including: 48401 cottongrains, 8805 grain-growing, 6965 livestock farming, 20679 horticulture, 3097 grape-growing, vegetables and melons
and gourds – 7,114 units, catches – 2417 and other 3,338 species.
On October 9, 2017, the President of the Republic of Uzbekistan Mirziyoev Shavkat Miromonovich signed a
decree "On measures to radically improving the system of protection of the rights and legitimate interests of farmers,
peasants and landowners, effective use of agricultural lands”. It will not be exaggeration if we say that the Decision PF5199 opened the door to great opportunities for the further development of the agricultural system. The Decree sets priorities for protection of the rights and legitimate interests of farmers, peasants and landowners and their efficiency in
raising the efficiency of their use of land parcels.
In addition, creating effective system of the further development of farmers’, peasants’ and land owners’ activity,
© Asatov S.R., Karimov E.Q., Pirimov J.J., Khudoyberdiyev F.Sh., Adizov Sh.B., Akhmadov B.O., Sattorov Sh.Y., Jurayev Q.H.,
Khasanov F.F. / Асатов С.Р., Каримов Э.К., Пиримов Ж.Ж., Худойбердиев Ф.Ш., Адизов Ш.Б., Ахмадов Б.О.,
Сатторов Ш.Я., Жураев К.Х., Хасанов Ф.Ф., 2018
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develops the protection of their rights and legitimate interests, the issues of improving the regulatory framework in this
area. It also deals with the establishment of multistage farming enterprises, their improvement and their effective utilization in multi-profile farms. In other words, the Commission for the Further Development of Agriculture has made an
offer to transform farming enterprises into phase-by-stage multi-profile farming in 2018-2021, and since January 1,
2022, the land ownership agreements with private farms will be canceled in accordance with the legislation.
The head of our state also discussed the motto of the slogan "The land is a source of additional income" and it
should be widely disseminated among the villagers and introduced into the daily life of landowners. Another encouraging aspect of this decree is that medals "Advanced Farmer”, “Working Farmer”, and “Exemplary Farmer” shave been
established for the farmers who made a significant contribution to the development of farming cultures and achieved
remarkable results in production.
In summary, this Decree provides the protection of the rights and legitimate interests of farmers, peasants and
landowners, further improving the system of agricultural land use, increasing the production and sale of agricultural
products and has made it possible for the reforms to be implemented in a new dimension. The development of agriculture in the country leads to an increase the agricultural production. Growth of agricultural production is a guarantee of a
full and prosperous life of the people. Thus, the organization of more efficient use of land plots for farmers, peasants
and landowners is one of today's urgent issues. In order to make an effective use of the land, it is better to transfer it to a
worthy owner.
The protection of the rights and legitimate interests of farmers, peasants and landowners, and the radical improvement of the effective use of agricultural land will lead not only to agriculture but also to the development of the
economy of the country. The rational use of land has only positive consequences.
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ЗАЩИТА ПРАВ И СРЕДСТВ ФЕРМЕРОВ, УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМИ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С.Р. Асатов1, Э.К. Каримов2, Ж.Ж. Пиримов3, Ф.Ш. Худойбердиев4, Ш.Б. Адизов5,
Б.О. Ахмадов6, Ш.Я. Сатторов7, К.Х. Жураев8, Ф.Ф. Хасанов9
1 2, 3, 4, 5, 6, 7
преподаватель, 8, 9 студент
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
Аннотация. Спрос на сельскохозяйственную продукцию растёт одновременно с развитием экономики. Основная задача сельскохозяйственного производства – это прежде всего рыночное предложение страны,
а затем экспорт на мировой рынок. Государство проводит большую работу по организации более эффективного использования сельскохозяйственных земель, земельных участков фермерских земель.
Ключевые слова: эффективные, владение, фермы, земельные ресурсы, животноводство, землевладелец.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ БУХАРСКОГО ОАЗИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВОДЫ
С.Р. Асатов1, Б.О. Ахмадов2, К.Х. Жураев3, Р.М. Музафаров4
1
старший преподаватель, 2 ассистент, 3, 4 студент
Кафедра землеустройства и земельного кадастра
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
Аннотация. В этой статье представлена информация о мелиорации орошаемых почв Бухарской области, типах засоления, происхождении и мерах по их устранению.
Ключевые слова: почвы, земледелие, орошаемые, промывка, фермеры, деградация, токсичные, мелиоративное, сильнозасолённые.
Исследования и разработка комплексных методов борьбы с остаточно-пятнистым засолением впервые
проводятся на орошаемых землях Узбекистана, в том числе нижней части долины р. Зарафшан. Поэтому эти
исследования приобретают большую научную актуальность и практическую значимость.
Результаты этих исследований будут находить широкие практическое применение не только в Узбекистане, но и в соседних Центрально-Азиатских республика (Казахстан, Туркменистан, Таджикистан), а также и в
засушливых странах Ближнего Востока. Поэтому эти исследования необходимы не только для почвоведов, мелиораторов, агрономов, но также для фермеров в целях производства экологически чистой продукции с плановой территории орошаемых земель. С научно-практической стороны эти исследования необходимы для предупреждения деградации орошаемых земель, усиленной под влиянием различных природно-антропогенных условий прежде всего с изменением водообеспеченности в Узбекистане. В настоящее время, крайне необходимо
проведение всесторонних исследований по выше указанной проблеме, обеспечивающие устойчивое развитие
земледелия на орошаемых землях, характеризующихся остаточно-пятнистым засолением. Значительная часть
этих засоленных почв на орошаемых землях, рассматриваемой территории обычно расположена небольшими
пятнами (3-5 га) на макро-, микроповышениях и отчасти на нано повышениях, на которых при промывках и
поливах плохо поступает или в избытке поступает оросительная вода. Потому что эти остаточно пятнистые
засоленные почвы часто характеризуются тяжелосуглинистым и глинистым механическим свойствам.
В настоящее время в Бухарской области Республики Узбекистана орошаемые земли составляют 274301 га.
Из них слабо, средне и сильнозасолённые почвы соответственно занимают 91701,9, 65510,0 и 32077,33 га земель, распространённые среди орошаемых земель. В Узбекистане, в том числе в характеризуемой нами области
широко применяются методы промывки засоленных почв, предусматривающие опреснение почвенных горизонтов на глубине 100 см от токсических солей, характеризующиеся преимущественно песчаным, супесчаным
и легко суглинистым механическим составом, которые обеспечивают нормальный рост и развитие хлопчатника. При этом разработанные методы промывки часто применимы к песчаным, супесчаным и легко суглинистым
по механическому составу почв, характеризующихся содержанием общего количество солей соответственно в
пределах 0,13 – 0,31; 0,31 – 0,66 и 0,66 – 1,11 %. Что же касается разработки комплексных методов борьбы с
остаточно-пятнистыми сильнозасолёнными, тяжелосуглинистыми и глинистыми почвами, содержащими токсичные соли 0,66 – 1,11 % и более, на наш взгляд, недостаточно рассматриваются в работах исследователей и
специалистов нашей Республики и зарубежных стран. Поэтому нами поставлена задача разработать комплексные методы борьбы с остаточно-пятнистыми сильнозасолёнными почвами, которые в Бухарской области занимают 36742 га.
Ежегодно, только лишь в Бухарской области, недобор с этих земель составляет 80-100 тыс. тонн хлопка. Потому что эти почвы характеризуется резко отрицательным водно-солевым режимом, обусловленным
наличием большого количества хлор иона (0,4-0,8 %) и иона сульфата (0,6-1,8 %), с повышенным объёмным
весом (1,5-1,8 г/см 3), высоким содержанием неактивных пор (d 4 мк), а также занятостью значительной активной части капилляров порами аэрации, что затрудняет фильтрацию промывных вод из верхних горизонтов в
нижние слои почвогрунтов, что безусловно отрицательно влияет на развитие хлопчатника и других растений.
По-видимому, этим и объясняется именно тот факт, что исследователи, специалисты, а также фермеры упускают из вида и не обращают должного внимание на это положение. Поэтому при промывках, остаточнозасоленных пятнистых почв, по нашему мнению, необходимо учитывать не только капиллярные свойства засоленных почв, но также их поровые особенности и строение, способствующие перемещению легкорастворимых
солей с промывными водами из верхних горизонтов в глубокие слои почв.
© Асатов С.Р., Ахмадов Б.О., Жураев К.Х., Музафаров Р.М. / Asatov S.R., Akhmadov B.O., Jurayev Q.H., Muzafarov R.M.,
2018
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Настоящая статья подготовлена на основе данных, полученных впервые в Узбекистане на территории
фермерского хозяйств Каракульского района Бухарского вилоята. Этот опытный участок разделён неглубокой
дреной с западной части, а с восточной, южной и северной стороны располагается оросительный канал. В плане
опытный участок напоминает чашеобразное понижение и слабо волнистое повышение, состоящие из орошаемых сильнозасоленных и уплотнённых лугово-аллювиальных почв. Перед промывками проводились исследования почвенно-мелиоративного состояния характеризуемого фермерского хозяйства. При этом изучались: мезо и микрорельеф участка, механический состав двухметровой толщи почвогрунтов, состояние хлопчатника на
незасолённых и засоленных участках, водно-физические свойства почв и производились опытные промывки.
Для определения эффективности промывки производилась сравнительная характеристика содержания токсичных солей, в том числе количества ионов СL– и SO4– до и после промывки.
Предварительные промывки рассматриваемых почв в Каракульском районе Бухарской области показали, что после подачи промывной воды нормой 8 тыс. м 3/га, запасы солей в них снижаются только на 40-65 % и
очень сильно засоленные почвы переходят в категорию сильнозасоленных и среднезасоленных почв. На краевых частях орошаемых полей часто возникают постоянно пятнистые остаточные формы соленакопления при
близком залегании грунтовых вод с повышенной минерализацией (3-10 г/л). При этом промывными водами
некоторая часть этих токсичных солей вытесняется за пределы возделываемых полей и вместе со слабым потоком грунтовых вод, перемещаются в сторону дрен. Однако, сохранившаяся часть запасов токсичных солей в
средних и нижних горизонтах почв и наличие минерализованных вод способствуют испарению их в жаркие
весенние, летние и осенние периоды, что приводит к образованию сильнозасоленных остаточно пятнистых
форм соленакопления на микроповышенных частях орошаемых полей.
К особенностям и отличительным качествам предлагаемого проекта относятся отсутствие научно обоснованных рекомендаций по промывке и проведении оздоровительно-мелиоративных, агротехнических и химических мероприятий этих сильнозасоленных пятнистых форм засоления почв на орошаемых землях, часто у
фермеров вызывает закономерное сомнение по успешному освоению этих земель. Поэтому разработка научно
обоснованных, комплексных методов борьбы с остаточно-пятнистыми сильнозасолёнными тяжелосуглинистыми и глинистыми почвами имеет большое теоретическое и практическое значение не только для землевладельцев Бухарского вилоята, но они вероятно, необходимы также для орошаемой зоны Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и других вилоятов нашей Республики, а также аридных стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Выше приведённые некоторые сведения, относящиеся к разработке комплексных методов борьбы с засолением почв на орошаемых землях Узбекистана, в том числе Бухарского оазиса показывают чрезмерную актуальность данной проблемы. В связи с чем, мы считаем крайне необходимым продолжать эти исследовательские работы в следующих трех главных технологических направлениях:
1. Агротехнические, включающие определение водно-физических, химических и агрохимических
свойств, а также общего запаса солей в остаточно-засоленных почвах до и после промывки в целях разработки
оптимальных сроков вспашки, промывки, боронования, чизелевание, внесения удобрений.
2. Мелиоративное, охватывающие изучение объёмов, норм и сроков использования подачи оросительных вод, а также учёт оттока дренажных вод для установления пригодности последних в качестве поливных и
промывочных вод в годы маловодья.
3. Химические, применение принципиально новых объёмных и дешёвых мелиорантов – сополимеров,
действие которых ведут к улучшению агрономической структуры, водопроницаемости, обработки почвы и
обеспечивает направленное регулирование водно-физических и биологических процессов в почвах, а также
хорошо влияет на рост, развитие и урожайность хлопчатника.
Определение норм и сроков промывок сильнозасоленных и очень сильнозасоленных почв с тяжелосуглинистым и глинистым механическим составом на площади 36742, тыс.га, характеризующихся содержанием
большого количества токсичных солей, а также с сильной уплотнённостью, затрудняющие фильтрации поливных вод, которые вызывают сильное угнетение роста и развитие хлопчатника и снижают их урожайность на 7090 %.
Разработана методика борьбы с сильным и очень сильным засоление почв с тяжелосуглинистом и глинистым механическим составом отличающиеся резко отрицательными водно-физическими свойстве обусловленные наличием большого количество хлора иона (0,4-0,8 %) и сульфата (0,6-1,8 %), с тяжёлым объёмным
весом (1,5-1,8 г/см3) и низкой фильтраций (0,05-0,10 м/сутки).
Выполненные работы по промывки средне-, сильнозасоленных и очень сильнозасоленных почв показали, что солеотдача тяжелосуглинистых и глинистых почв идёт в 2-4 раза хуже, чем песчаных, легко среднесуглинистых.
Предварительные промывки рассматриваемых почв показали, что по подачи промывной воды нормой
12-18 тыс. м/га запасы солей в них снижаются только на 50-65 % и очень сильнозасолённые почвы переходя
категорию сильнозасоленных. Поэтому были выполнены дополнительные научно-исследовательские работы по
промывке этих почв.
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THE WAYS OF IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL-MELIORATIVE
CONDITION OF IRRIGATED SOILS IN THE BUKHARA OASIS
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Abstract. This article provides information on reclamation of irrigated soils of Bukhara region, types of salinization, origin and measures to eliminate them.
Keywords: soil, agriculture, irrigated, washing, farmers, degradation, toxic, reclamative, highly saline.
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ДИНАМИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ В КОРНЕВОМ СТВОЛЕ РАСТЕНИЯ
М.А. Барнаева1, Х.З. Уринова2, Р.М. Тўхтамишева3
1
ассистент преподаватель, 2, 3 студент
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
Аннотация. На сегодняшний день в сельском хозяйстве по миру растут подвергающиеся деградации
площади. Ухудшается состояние земли под воздействием водной эрозии на 56 %, от ветровой эрозии на 28 %,
из-за уменьшения в почве минеральных элементов, засоления, загрязнения на 12 % и из-за уплотнения, заболачивания и под воздействием процессов отложения на 4 %. Из-за таких негативных процессов и из-за существующих проблем дефицита воды в 80 странах ежегодно в результате приостановки использования сельского хозяйства посевных полей в мире возникает проблема продовольственной безопасности.
Ключевые слова: мелиорация, орошение, скважина, водосберегание.
Сегодня в нашей республике проводятся масштабные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель, по повышению плодородия почв, по эффективному использованию существующих
водных ресурсов при нехватке воды, по образованию дополнительных водных ресурсов. В результате этой деятельности на сегодняшний день отремонтировано и реконструировано длиной 38863 км коллекторнодренажных сетей, 52 мелиоративных насосных станций и 1344 мелиоративных скважин. Были внедрены методы капельного орошения в 13,2 тысяч гектарах, плёнки в борозде в 18,0 тысяч гектарах, орошение при помощи
переносных гибких труб вместо арыков в 16.8 тысяч гектарах площади и в результате чего улучшен мелиоративный статус 1 млн. 200 тысяч гектаров земли. Стратегия Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. включает в
себя особый акцент на дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, на развитие сетей
мелиоративных и ирригационных объектов, на широкое внедрение интенсивных методов сельскохозяйственного производства, прежде всего водосберегающих и ресурсосберегающих современных агротехнологий. Являются актуальными исследования интенсивности методов сельскохозяйственного производства, соевых культур
при дефиците воды и при условиях ухудшения состояния почвы в процессе ирригационной эрозии, по производству современных водных и ресурсосберегающих агротехнологий.
По сей день не нашли своего решения вопросы перехода к системам водоснабжения и воды к корням
растения. Исследования показали, что корни растения поглощают воду через межклеточные пространства и
эпидермальные клетки. Мембраны эпидермальных клеток способны выжимать растворенные вещества во
влажной почве, тем самым поглощая необходимые минеральные питательные вещества для растения. Поэтому
содержание растворяющих веществ (концентрация) (электролит) в корневом слое (кселемы), обычно, гораздо
меньше, чем концентрация этих растворов в составе почвы. Потому что поток воды к растению обычно противоречит градиенту осмотического потенциала воды, и их эффективная миграция осуществляется через метаболические процессы. Затем он перемещается вдоль системы подачи водного корня к слою ксилола. А через этот
слой поднимается к листьям.
Через отверстия на поверхностях листьев они диффундируют в атмосферу в виде пара. То есть происходит транспирация. Процесс транспирации приводит к полной потере водного потенциала в листьях по сравнению с почвой.
Вместе с тем в листьях образуется потенциальный градиент, и через него происходит движение воды
вверх, вода достигает почвы, от корней до ствола, а от него достигает листьев. Исследования являются хорошим источником потока воды для молодых корней и их местоположения. В зависимости от толщины молодых
корней в почвенном слое, эти зёрна постоянно меняются в течение вегетационного периода. А старые корни
постепенно теряют свои корневые щупальца.
Интенсивность процесса транспирации контролируется аппаратами листьев.
Как показывают исследования, в разных культурах листья закрываются в зависимости от количества
воды (потенциала) в листьях.
Согласно предложению Ф.Б. Абуталиева, изменения влажности почвенного слоя следует показать
(проиллюстрировать) следующим образом:

© Барнаева М.А., Уринова Х.З., Тўхтамишева Р.М. / Barnayeva M.A., Urinova H.Z., Tukhtamisheva R.M., 2018
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Докторант кафедры «Эксплуатация гидромелиоративных систем» Р. Мурадов при решении этого
взглянул следующим образом:
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Результаты экспериментов по определению коэффициентов, приведённых в уравнениях (5) и (6) приведены в таблице ниже.
Таблица 1
Расположение объекта

Автор

Ферма «Олтинкуз»

Мурадов Р.А.

Ферма «Сардоркелажаги»

Мурадов Р.А.
Барноева М.А
Мурадов Р.А.
Барноева М.А
Мурадов Р.А.
Барноева М.А
Мурадов Р.А.
Барноева М.А
Мурадов Р.А.
Барноева М.А

Ферма «Юксалиш»
Ферма «Самарқанд
гумбази»
Ферма «Самарқанд
истиқболи»
Ферма «СарварМаъмур-Маъруф»

Механическая
структура
грунтов
Суровый
суглинок
Средний
суглинок
Средний
суглинок
Лёгкий
суглинок

Переменная буквы уравнения
1

2

γ1

γ2

γ3

-7,6

-3,6

0,61

-0,22

-16,7

-7,8

-3,4

0,54

-1,03

-18,4

-8,3

-3,2

0,24

-1,18

-13,5

-7,3

-2,8

0,45

-1,51

-21,6

Супесь

-9,1

-2,9

0,21

-1,51

-21,8

Супесь

-9,2

-2,6

0,20

-1,55

-22,7

При решении уравнений (5) и (6) воспользовавшись таблицей № 1, были получены следующие графики.
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Рисунок 1. Динамика изменения влажности в корневом слое растения

Описывать движение воды в корневом слое часто очень сложно. Главная трудность в этом заключается
в математическом формировании и качественном описании физиологических процессов, определяющих активный механизм движения в корнях. Поэтому в качестве исходного исследования были взяты формулы (5) и (6) и
определены их коэффициенты.
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SOIL MOISTURE DYNAMICS AT THE ROOT BODY
M.A. Barnayeva1, H.Z. Urinova2, R.M. Tukhtamisheva3
1
Assistant-Teacher, 2, 3 Student
Bukhara Branch of Tashkent Institute of Engineers of Irrigation
and Mechanization of Agriculture, Uzbekistan
Abstract. Nowadays, areas undergoing degradation are growing in agriculture throughout the world. The
condition of the land is deteriorating due to water erosion by 56 %, wind erosion by 28 %, due to a decrease in mineral
elements in the soil, salinity, pollution by 12 % and due to compaction, waterlogging, and under the influence of deposition processes by 4 %. Because of such negative processes and because of the existing problems of water shortages in
80 countries each year, as a result of the suspension of the use of agriculture in the sown fields in the world, the problem of food security arises.
Keywords: reclamation, irrigation, well, water conservation.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ЦЕННЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
ПЕРЕХОДНОЙ СТЕПИ ПРЕДГОРИЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Л.Р. Жужуева1, З.У. Гочияева2, Ф.М. Токова3
1
кандидат биологических наук, доцент,
2, 3
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (Черкесск), Россия
Аннотация. Для восстановления нарушенных земель методом агростепей, необходимо изучение продуктивности и урожайности ценных кормовых растений, которые составляют основу банка семян. Целью
данной работы явилось изучение семенной продуктивности, урожайности важных, в кормовом отношении,
бобовых культур – люцерны румынской и эспарцета песчаного, а также всхожести собранных семян в лабораторных условиях.
Ключевые слова: переходная степь, метод агростепей, продуктивность, урожайность, всхожесть.
К югу от разнотравно-дерновиннозлакового подтипа степи располагается переходная степь. Изучаемая
переходная степь использовалась в прошлом и в настоящее время смешанно, по схеме: ранний выпас – сенокошение – выпас осенью по отаве. Высокие урожаи сена при этом были обусловлены обильным увлажнением
этой части предгорий атмосферными осадками (Дзыбов, 1975; Ашибокова, 2006).
Начиная с глубокой древности (Дзыбов, 2002), растительность равнинной и предгорной зон КарачаевоЧеркесии играла важную, определяющую роль в жизни населения.
Важное значение имеют продуктивность и урожайность ценных видов растений территории исследования. Семенная продуктивность двух видов бобовых – ценных кормовых растений – Medicago romanica и
Onobrychis arenaria (табл. 1) изучалась среди хорошо сохранившейся от перевыпаса разнотравнодерновиннозлаковой степи. Как видно из данных таблицы, семенная продуктивность люцерны румынской варьируется с существенной разницей у 70 % особей. В целом же популяция данного растения генерирует в пределах степи 1500000 штук семян на один га.
Таблица 1
Семенная продуктивность (шт./особь)
Кол-во особей, шт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Medicago romanica
79
125
86
179
171
172
169
137
153
163
143,4 + 11,4

Onobrychis arenaria
82
146
183
103
119
87
78
91
98
101
108,8 + 10,4

Достоверные различия семенной продуктивности особей Onobrychis arenaria отмечены у 80 % из них.
В целом же этот вид поставляет в экотоп несколько меньше, чем люцерна румынская – несколько больше миллиона на га. Индивидуальные различия между особями одного вида, по-видимому, являются следствием возрастных различий. Эти факты гармонируют и с обилием этих видов в изученном ценозе, в котором Medicago
romanica отличается большим обилием Sp3, а Onobrychis arenaria – Sol.
В большинстве ассоциаций всей исследованной территории в роли доминантов встречается ограниченная по разнообразию группа злаковых коротконожка скальная, келерия стройная, житняк гребенчатый, пырей
промежуточных, кострец безостый. Как видно из полученных данных (табл. 2), эти виды отличаются достаточно высокой урожайностью семян. Следует отметить генерирование большого количества семян на единицу
площади. Вполне очевидно, также, что этот богатый семенной потенциал, ежегодно поступающий в ценоз не
реализуется и не может реализоваться в условиях веками сложившихся сообществ, в которых имеют место
жесткая биологическая конкуренция, межвидовая и особенно межвозрастная (Дзыбов, 1986; 2008). Тем не менее, высокая семенная продуктивность в природных ценозах, является основой поддержания определённого
обилия популяции вида в естественных растительных сообществах.
© Жужуева Л.Р., Гочияева З.У., Токова Ф.М. / Zhuzhuyeva L.R., Gochiyayeva Z.U., Tokova F.M., 2018
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Таблица 2
Урожайность семян, шт., г./м2
№
площадки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
среднее

Brachypodim rupestre
шт.
4512
3624
4486
4964
5166
4094
5225
3172
4142
5942
4533
± 259,9

г.
20,0
16,0
20,0
22,0
24,0
18,0
24,0
14,0
18,0
26,0
20,2
± 1,2

Виды растений и их обилие
Koeleria cristata
Agropyron
pectinatum
шт.
г.
шт.
г.
2424
3,8
14068
40,0
2908
4,0
11936
34,0
1952
3,2
11786
34,0
2444
3,8
13344
38,0
1214
3,0
14022
40,0
3202
4,2
12636
36,0
2764
4,0
12002
34,0
2046
3,4
12672
36,0
2134
3,6
12616
36,0
2166
3,8
11232
32,0
2325
3,7
12631
36,0 ±
± 177,6
± 0,1
± 299,2
0,8

Elytrigia
intermedia
шт.
г.
1546
10,0
2466
16,0
1992
14,0
1222
8,0
2114
14,0
2774
18,0
2598
18,0
3018
20,0
2414
16,0
2080
14,0
2222
14,8 ±
± 173,8
1,2

Bromopsis
inermis
шт.
г.
10250
30,0
8862
26,0
10944
32,0
9540
28,0
6794
20,0
7502
22,0
6744
20,0
7366
22,0
8188
24,0
8606
26,0
8480
25,0
± 454,9 ± 1,3

Конкретные полевые данные об урожайности семян, важных в хозяйственном отношении дикорастущих растений, являются необходимой предпосылкой для массовой их заготовки с целью реконструкции выродившихся кормовых угодий КЧР. Это особенно актуально для равнинных и предгорных территорий республики, в которых высока степень распаханности земель под посевы культур.
Следует отметить, что в случае необходимости, могут быть созданы в хозяйствах специальные семенники таких хозяйственно-значимых популяций дикорастущих растений.

Рисунок 1. Всхожесть семян ценных кормовых растений, %

Лабораторные исследования показали достаточно высокую всхожесть семян ряда злаковых и бобовых
дикорастущих трав (рис. 1). Наблюдения показали, что из злаковых повышенной всхожестью семян (85-98 %)
отличаются: Agropyron pectinatum, Brachypodium rupestre, Elytrigia intermedia. Этот показатель для Koeleria
cristata и Bromopsis inermis ровнялся 50-55 %. Из бобовых высокую всхожесть семян имели: Medicago romanica
(66 %) и Onobrychis arenaria (59 %). Эти данные следует признать имеющими практическую значимость как
для прямого использования в деле улучшения кормового дела, так и в селекционной работе (Дзыбов, 2009).
Важно при этом, что изученные дикорастущие популяции трав отличаются не только отличной поедаемостью в
корне, но и принимают участие в формировании основного урожая подножного корма и сена. Полученный конкретный материал по всхожести семян указанных популяций растений, является вполне пригодным и для прямого введения в культуру ценных для луго-пастбищного хозяйства растений.
Таким образом, анализ флористического и ценотического материала, свидетельствует об универсальной его значимости в качестве источников пастбищного корма и для заготовки страховых запасов сена, сенажа
или травяной муки в холодный период года.
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THE PRODUCTIVITY AND YIELD OF VALUABLE PLANT SPECIES OF THE TRANSITION
STEPPE OF FOOTHILLS OF THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC
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Abstract. To restore disturbed soils by the method of agrosteppes, it is necessary to study the productivity and
yields valuable forage plants, which are the basis of seed Bank. The aim of this work was to study the seed productivity,
yield of important forage legumes – Romanian alfalfa and Hungarian sainfoin, as well as the germination of the collected seeds in the laboratory.
Keywords: transition step, method of agrosteppes, productivity, yield, germination.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗНОТРАВНОДЕРНОВИННОЗЛАКОВЫХ СТЕПЕЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Л.Р. Жужуева1, З.У. Гочияева2, Ф.М. Токова3
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Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (Черкесск), Россия
Аннотация. В данной работе нами было исследовано влияние условий неживой среды на формирование флоры и растительности в дерновиннозлаковой степи. С целью познания особенностей эдафотопов западной части изученной территории был заложен разрез под целинной степью мощностью 100 см в двух км.
cеверовосточнее аула Мало-Абазинка. Изучались гранулометрический и состав почвы дерновиннозлаковой
степи. Это позволило нам сделать вывод о том, что почвы дерновиннозлаковой степи достаточно оптимальны для устойчивого функционирования флоры и растительности.
Ключевые слова: дерновиннозлаковая степь, эдафотоп, ценотип, химический состав почвы, гранулометрический состав почвы.
Абиотические условия на изученной площади, как известно, являются наиболее консервативными во
времени. Флора и растительность, будучи производными климата, и особенностями эдафотопов изменялись
медленнее в своих основных признаках – видовом составе и ценотипе. Из результатов исследований последних
30-40 лет известно, например, что сильные ксеротермические изменения климата, даже в течение двух-трех лет
подряд, не приводят к выпадению из биогеоценозов отдельных систематических групп. Указанные климатические аномалии лишь угнетающе действуют на семенную продуктивность, урожайность вегетативной сферы, а
также возрастной спектр ценопопуляций видов, особенно в левой части возрастного спектра и в конце его –
правой части, т.е. подрост, субсенильную и сенильную группы [Дзыбов, 1982; 1999; 2007].
С другой стороны, установленным проведёнными исследованиями фактом является то, что вековые
климатические параметры способствовали дифференциации флоры и растительности с формированием разнотравно-дерновиннозлаковой степи в равнинной части республики, переходной – к югу от неё и луговых степей
на склонах Мелового и Скалистого хребтов – в предгорьях. Эти климаксовые сообщества вне антропогенного
воздействия представляли из себя наиболее адаптированные к абиотическим условиям, ценозы. Антропогенный
же фактор существенно осложнил эколого-ценотическую ситуацию в данном регионе.
Как и в любой естественной системе, фитоценозы района исследований несут в себе признаки этнохозяйственной деятельности населения в продолжение тысячелетий и в отдельные периоды социально-экономического
развития общества [Ванеев, 1959; Очерки истории…, 1967; Дзыбов, 1975, 1988; Калоев, 1981 и др.].
В этом отношении исследованная территория в рамках принятой программы, не является исключением.
Она испытала длительный период пастбищного использования травяной растительности, продолжительностью
более семи тысяч лет. В последние 200 лет фактор выпаса домашних животных был дополнен плужным земледелием, разъединившим некогда единые в пространстве природные фитоценозы на своеобразные островки –
остатки от них, включая и залежные сообщества разного возраста. Последнее характерно для мезо- и нанорельефа, недоступного земледельческой технике. То есть, при рассмотрении современной флоры и растительности
должен быть обеспечен системный подход – учёт как абиотических, так и антропогенных факторов.
Относительная стабильность состава, сложения и режима ресурсопользования на данной площади завершилась к концу XVII века – времени начала научно-технической революции.
Составной частью программы исследований являлась характеристика почвенного покрова в конкретных пунктах. Так, с целью познания особенностей эдафотопов западной части изученной территории был заложен
разрез под целинной степью мощностью 100 см в двух км. cеверовосточнее аула Мало-Абазинка. Он вскрыл особенности материнских пород, слоев почв до третичных карбонатных и песчано-глинистых отложений.
Слой почвы А0. Проективное покрытие растительности – 100 %. Незначительные остатки отмерших
частей растений (мортмасса), образована живыми вегетирующими и генеративными особями, из которых
наиболее обильными были:
Achillea setacea
Adonis vernalis
Bothriochloa ischaemum
Bromopsis riparia
Elytrigia repens
Euphorbia stepposa
Festuca rupicola

Sp3
Cop3
Cop2
Cop3
Sp3
Sp3
Cop2

Festuca valesiaca
Fragaria viridis
Galium ruthenicum
Inula britanica
Medicago romanica
Teucrium chamaedrуs
Veronica multifidi
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Слой 0-10 см. Легкие частички почвы ореховидной формы, разного размера: от 0,5 до 1,5-2 см, агрегации комочков размером до 5-7 см в диаметре. Крупных включений горных пород нет, изредка встречаются их
обломки в поперечнике до 2-3 см, окатанные, несколько выветрелые каменистые включения – остатки флювиогляциальных осадков, по форме чаще окатанные реже остроугольные. Слой густо насыщен как крупными корнями (Euphorbia iberica, Thalictrum minus), так и мочковатой системой корней злаковых. Ходы червей и других
зоокомпонентов отсутствуют, обнаружена личинка жука – щелкуна.
Слой 10-20 см. Характер агрегации комочков тот же, что и в выше расположенном слое, но большей
частью их размеры уменьшены, оставаясь скреплёнными корневой системой растений. Нередки корешки агрегаций диаметром 1 см и длиной 15 см, удерживающие до 5-6 комочков диаметром 0,5-1 см. В слое нередка
галька обломочных, карбонатных и метаморфических пород. Следов почвенных беспозвоночных не обнаружено.
Слой 20 – 30 см. Корненасыщенность ослабевает, комковатость структуры сохраняется, выходя за пределы данного слоя, диаметр комочков не более 1 см, их поперечники заметно уменьшаются, усиливается роль
каменистой фракции, состав пород тот же, диаметр корней от 1 мм и меньше. Корневая система легко удерживает на весу почвенные комочки, поперечником до 1 см.
Слой 30-40 см. Окраска слоя черная, местами слегка осветлена глинистой фракцией. Почвенные комочки диаметром 0,5 см составляют 90 % слоя, характер каменистых включений тот же, зоокомпоненты не
встречаются. Агрегации частиц почвы диаметром до 2-3 см, легко рассыпаются, как и в выше лежащих слоях.
Таблица 1
Особенности химического состава почвенного покрова разнотравно-дерновиннозлаковой степи
Пункты
Сычевы горы
п. Ударный
а. Абазакт, плато
урочище Смертная балка – 1
с. Заветное
а. Мало-Абазинка
х. Зеленчук-Мостовой
правобережье Кубани,
урочище Яман-Джалга
Среднее

Глубина, см
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20

Р2О5, мг/кг
14,0
7,6
22,0
9,0
15,0
13,0
22,0
9,0
21,2
17,0
8,2
5,6
17,0
15,6
20,6
19,7
24,6 ± 3,2
17,6 ± 2,7

К2О, мг/кг
560
328
346
195
353
211
600
353
600
600
455
450
515
475
600
580
538 ± 41,1
384 ± 52,1

NO3, мг/кг
28,8
6,9
17,0
4,7
19,1
4,8
25,1
11,8
21,2
17,0
19,2
14,8
2,3
1,8
5,8
3,4
10,4 ± 2,9
6,3 ± 1,8

Гумус, %
7,5
5,3
5,6
4,3
10,0
9,3
7,8
5,8
8,9
8,8
4,8
2,2
12,4
7,1
7,9
7,7
8,4 ± 0,7
7,2 ± 0,7

Слой 40-50 см. Он более светлых оттенков, в нем становится больше песчано-каменистой фракции.
Количество мелких корешков снижается, и они чаще фрагментарны, корневая система всех растений не аспектирует чётко на фоне отпрепарированного чернозёма, изредка попадается мучнистая присыпка карбонатов.
Слой 50-60 см. В слое преобладают почвенные комочки диметром 0,3-0,4 см, корненасыщенность
ослабевает, но изредка заметны отдельные корни диаметром до 1,5 мм (Medicago romanica и некоторые другие). Фракции каменистых горных пород того же состава и тех же размеров, аналогична и их окатанность, заметно присутствие песчаной фракции и на этой глубине почвы остаются лёгкими. Зоокомпоненты не замечены.
Слой 60-70 см. Слой становится более слитным, корненасыщенность заметно ослабевает, корни крупных диаметров весьма редки, агрегации почвенных комочков диаметром не более 1-2 см. Присутствует мучнистая присыпка карбонатов, играющая роль цемента для данного типа чернозёма, белоглазка – точками до 1,2
мм.
Слой 70-80 см. Окраска светло-бурая, слой мелкокомковатый, комочки слабо агрегированы между собой, диаметр таких образований до 1 см, концентрация карбонатной присыпки, песка, а также каменистых
включений высокая. Ходов зоокомпонентов нет.
Слой 80-90 см. Грунт желтовато-бурый, со следами выветрелых горных пород, содержащих много железа. Заметно явное преобладание глинистой фракции. Комковатость частичек почвы слабая, они рассеяны по
глинистой фракции фрагментами. Обнаружены ходы червей.
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Таблица 2
Гранулометрический состав почв разнотравно-дерновиннозлаковой степи, %
Пункты

Глубина, см
1-0,25

Сычевы горы
п. Ударный
а. Абазакт, плато
Смертная балка – 1
с. Заветное
а. Мало-Абазинка
х. ЗеленчукМостовой
Правобережье
Кубани,
Яман-Джалга
Среднее

Размер фракции, мм
0,05
0,010,005-0,01
0,005
0,001
25,7
13,9
18,4
25,1
9,3
17,5
24,2
13,4
38,6
21,9
9,8
18,6
36,6
13,0
16,6
30,4
8,2
14,5
37,7
14,0
12,4
36,1
7,9
4,6
22,3
16,7
19,3
20,1
12,5
9,1
21,1
11,9
27,2
15,7
2,5
24,5
24,2
5,9
27,3
15,8
3,6
21,3
27,1
10,3
20,4
20,3
9,2
19,7

0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20

1,1
0,8
1,1
1,1
16,3
15,5
13,3
10,8
9,7
8,3
5,2
5,1
23,5
3,2
25,1
13,5

0,25
-0,05
8,7
8,1
1,7
0,1
5,1
1,1
16,0
7,5
14,9
6,9
7,7
7,6
17,7
7,1
15,4
10,3

0-10
10-20

7,7 ± 1,8
5,2 ± 1,4

10,7 ± 0,9
6,6 ± 0,5

27,4 ± 2,7
24,4 ± 3,6

12,4 ± 1,4
9,1 ± 1,0

22,6 ±2,3
17,4 ± 1,6

25,9
39,5
21,0
48,0
12,4
30,3
6,6
33,1
17,1
43,1
26,9
44,6
1,4
49,0
1,7
27,0

менее
0,01
58,2
66,0
73,0
76,4
42,0
53,0
33,0
45,6
53,1
64,7
66,0
71,6
34,6
73,9
32,4
55,9

19,1 ± 3,6
37,0 ± 3,7

54,1 ± 4,4
63,6 ± 4,1

<0,001

Слой 90-100 см. Слой бурый, заметно слитный, из-за обилия глинистой фракции (алюмосиликатов),
каменистая фракция представлена редко. Мелких корней крайне мало, крупные встречаются изредка, ходов
животных не отмечено, карбонатная присыпка хотя и присутствует, но не контрастирует на общем желтоватом
фоне глины. Исследованиями было выявлено также, что на ветроударных участках и эродированных пологих
склонах мощность почвы сокращается до 45 см.
Степень усложнения микро- и мезорельефа становится заметным, начиная с южной границы разнотравно-дерновиннозлаковой степи. Так, перепад высот в переходной степи (окрестности Адыге-Хабля и ИконХалка) достигает 250-300 м. Это способствует формированию склонов значительной протяжённости, крутизны
и появлению платообразных водоразделов. В пределах этих ландшафтных единиц, почвенный покров имеет
различную мощность. В пределах второй и третьей террас системы Кубани мощность чернозёма может колебаться в пределах 50-70 см, что согласуется с ранее полученными сведениями о почвах горных долин в республике. На склонах и плато она уменьшается до 30-40 см, а в отдельных ветроударных участках дерновый горизонт сокращается до 15-20 см. Следует отметить, что в последние 30-50 лет интенсивное проявление оползневых процессов на склонах стало характерным, особенно в переходной степи (пункты Адыге-Хабль, Баралки,
Икон-Халк, Абазакт, Псыж).
Лабораторные анализы агрохимических показателей почв разнотравно-дерновиннозлаковой степи
(табл. 1) выявили, что они относятся к слабо- и среднегумусированным (4,3-12,4 % гумуса). Обеспеченность их
подвижным фосфором от низкой (5,6 мг/кг) до средней (22,0 мг/кг). Наименьшие показатели содержания фосфора в слое 0-10 см отмечены для окрестностей аула Мало-Абазинка и Сычевы горы. Содержание азота варьировало от 1,8 до 28,8 мг/кг. Обеспеченность калием от 195 мг/кг (средняя) до 600 мг/кг (высокая). Его меньше
содержалось в слое 0-10 см близ пунктов а. Абазакт и посёлка Ударный. В этом отношении характерны почвы
Сычевых гор, с. Заветное, х. Зеленчук – Мостовой, Яман-Джалга. Слой 0-10 см менее гумусирован в почвах
Сычевых гор и а. Мало-Абазинка. Внутри разнотравно-дерновиннозлаковой степи отдельные почвенные слои
контрастируют по плодородию. В этих условиях вполне ожидаемо определённое разнообразие группировок
растительности, не сходных по качественным и количественным показателям между собой.
Таким образом, почвы разнотравно-дерновиннозлаковой степи в равнинной части КЧР по основным
гранулометрическим и химическим свойствам достаточно оптимальны для устойчивого функционирования
флоры и растительности.
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THE ENVIRONMENTAL AND ANTHROPOGENIC CONDITIONS
OF HERB-BUNCHGRASS STEPPES OF THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC
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Abstract. In this paper, we have studied the influence of inanimate environment conditions on the formation of
flora and vegetation in the bunchgrass steppe. The section under the virgin steppe with a capacity of 100 cm in two km.
northeastwards of the village of Malo-Abazinka was laid in order to learn the features of the edaphotopes of the Western part of the studied area. Granulometric and soil composition of the bunchgrass steppe were studied. This allowed
us to conclude that the soils of the bunchgrass steppe are sufficiently optimal for the sustainable functioning of flora
and vegetation.
Keywords: bunchgrass steppe, edaphotope, cenotype, chemical composition of soil, granulometric composition
of soil.
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Х.Х. Каршибоев1, Ж.С. Мавланов2, М.Н. Покровская3
1
доктор философии (PhD) сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства твёрдой пшеницы на богаре,
2
научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводство твёрдой пшеницы на богаре,
3
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией физиологии растений
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Аннотация. В статье приводятся данные о накоплении и распределении общей сырой биомассы сортов твёрдой пшеницы на богаре. По накоплению общей сырой биомассы отобраны 3 сорта твёрдой пшеницы.
Ключевые слова: сорт, твёрдая пшеница, богарная условия, сырая биомасса, колос, корень, стебель,
лист.
Введение. Определение общей биомассы растений пшеницы, в том числе формирование колоса и корней зависят от вида, сорта и условий выращивания.
Проведение анализов накопления и перераспределения биомассы растений позволяет получать разнообразную информацию о свойствах изучаемых генотипов [В.А. Кумаков, 1982].
Формирование урожая зерна зависит от всех включённых в анализ показателей: массы 1000 зёрен (r =
0,65), биомассы в фазу колошения (r = 0,64), площади второго листа (r = 0,50), среднего за вегетацию уровня
содержания хлорофилла (r = 0.070) [Т.Г. Голова, 2008].
Материалы и методы исследований. Материалом наших исследований служили сорта твёрдой пшеницы на богаре Галляаральская научно-опытная станция Научно-исследовательского института зерно и зернобобовых культур.
Изучение накопления общей сырой биомассы твёрдой пшеницы проведено по Методическим указаниям по учёту и контролю важнейших показателей процессов фотосинтетической деятельности растений в посевах [А.А. Ничипорович, 1966].
Результаты исследований. По результатам исследований по накоплению общей сырой твёрдой пшеницы на богаре наблюдалась изменчивость данного признака в зависимости от сорта и от условий года (табл. 1).
Таблица 1
Сортовая изменчивость накопления общей сырой биомассы твёрдой пшеницы
в зависимости от условий года на богаре (Галляарал, 2015-2017 гг.)
№

Сорт

1
2
3
4
5

Леукурум-3 (ст.)
Жавохир
Марварид
454612
Леукурум- 7/7

2015 г.
90,1
86,8
101,7
92,6
116,5

Вес общей сырой биомассы 10 растений, (г)
2016 г.
2017 г.
231,4
200,3
161,6
144,1
206,5
119,0
197,0
162,9
182,0
138,5

х
173,9
130,8
142,4
150,8
145,6

По данным таблицы видно, что общая сырая биомасса твёрдой пшеницы была наивысшей в 2016 году,
в сравнении с 2015 г. и 2017 г. Так, варьирование данного признака в 2015 г. составило от 86,8 г (Жавохир) до
116,5 г (Леукурум-7/7), у стандарта 90,1 г (Лекурум-3); в 2016 г. – от 161,6 г (Жавохир) до 206,5 г (Марварид), у
стандарта 231,4 г (Леукурум-3); в 2017 г. – от 119,0 г (Марварид) до 162,9 г (454612), у стандарта 200,3 г (Леукурум-3).
За три года изучения структуры общей сырой биомассы твёрдой пшеницы было установлено, что процентная доля колосьев в абсолютной массе была выше в 2015 г., в сравнении с 2016 г. и 2017 г. (табл. 2.).
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Таблица 2
Изменчивость накопления общей сырой биомассы твёрдой пшеницы
в зависимости от сорта на богарных условиях (Галляарал, 2015-2017 гг.)
Сорт

Вес общей сырой
биомассы 10 растений, (г)

Вес колосьев с 10 растений
(г)
Доля колосьев, (%)

(г)

Вес корней с
10 растений
Доля корней, (%)

2015 г.
Леукурум-3 (ст.)
Жавохир
Марварид
454612
Леукурум- 7/7

90,1
86,8
101,7
92,6
116,5

Леукурум-3 (ст.)
Жавохир
Марварид
454612
Леукурум- 7/7

231,4
161,6
206,5
197,0
182,1

Леукурум-3 (ст.)
Жавохир
Марварид
454612
Леукурум- 7/7

200,3
144,1
119,0
162,9
138,5

23,5
23,8
29,8
20,1
26,5

26,0
20,7
30,4
21,7
22,7

7,5
9,2
8,7
9,0
12,7

8,3
8,0
8,9
9,7
10,9

32,7
22,0
24,9
24,3
23,3

14,1
13,6
12,1
12,3
12,8

27,5
17,8
29,1
33,0
24,6

11,9
11,0
14,1
16,8
13,5

19,9
25,5
20,6
27,5
23,4

9,9
17,7
17,3
16,9
16,9

23,8
13,7
13,7
17,5
14,3

11,9
9,5
11,5
10,7
10,3

2016 г.

2017 г.

Табличные данные показывают, что доля колосьев твёрдой пшеницы в 2015 г была от 22,7 % (Леукурум-7/7) до 30,4 % (Марварид), у стандарта 26,0 % (Леукурум-3); в 2016 г. – от 12,1 % (Марварид) до 13,6 %
(Жавохир), у стандарта 14,1 %. (Леукурум-3); в 2017 г. – от 16,9 % (Леукурум-7/7) до 17,7 % (Жавохир), у стандарта 9,9 % (Леукурум-3).
Выводы. Накопление общей сырой биомассы твёрдой пшеницы в богарных условиях зависело от сорта
и от условий года. Доля колосьев в абсолютной массе в 2015 г. была выше, чем в 2015 г. и в 2017 г.
По накоплению общей сырой биомассы отобраны сорта твёрдой пшеницы Леукурум-7/7, 454612, Марварид.
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Abstract. The article gives data on the accumulation and distribution of total raw biomass of varieties of durum wheat on the rainfed conditions. Three varieties of durum wheat were selected according to the accumulation of
total raw biomass.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА СОИ ПОСЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬТУР
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Аннотация. Сложные смеси озимых промежуточных культур на посевах наряду с увеличением урожай зелёной массы, улучшением качества кормов являются хорошими предшественниками для сои (в повторных посевах). В этом случае повышается урожайность сои-зерна, стеблей, улучшаются качественные показатели зерна и кормовое достоинство сои.
Ключевые слова: растения, масло, урожайность, зерна, сорт, белок, рапс, тритикале.
Постановление Президента ПП-2832 14-марта 2017 г. гласит, что нужно расширять посевные площади
сои в республике Узбекистане на 2017-2020 гг., необходимо выводить отечественные сорта, сочетающие высокую урожайность, высокое содержание белка, высокую масличность, скороспелость, толерантность к болезням
и вредителям, а также к неблагоприятным факторам – высоким температурам и дефициту влаги.
Соя – важнейшая белково-масличная культура мирового значения. Её семена содержат в среднем 37-42 %
белка, 19-22 % масла и до 30 % углеводов.
Соя универсальна, она имеет большое многостороннее, продовольственное, целебное, кормовое, техническое и агротехническое значение.
Наиболее высокими по росту (73 см) были растения сои при внесении азота 150, при внесении азота
300 кг/га отмечали уменьшение высоты растений по сравнению с контрольным вариантом. В варианте без внесения азота урожайность сои составила 20,5 ц/га, в вариантах с возрастающими дозами азота соответственно
19,9; 24,1 и 16,6 ц/га [1, с. 12-14].
Влияние дефолиантов способствует повышению качество зерна сои. В широкорядном посеве 450 тыс/га и
норме дефолианта «Садаф» 2 л/га содержание белка составило 24,5 %. Дальнейшее увеличение дефолианта
«Садаф» 4-6 л/га вызвало увеличение от 0,5 до 0,4 %. В исследованиях, где применяли дефолиант «УзДеф» – 2
л/га при густоте стояния 450 тис/га, уровень белка составил 24,5 %. Наибольший показатель получен при
опрыскивании – «УзДеф» – 4 л/га. Содержание масла от влияния нормы дефолиантов увеличивается от 37,5 до
40,3 %. Наибольший показатель получен при обработке «УзДеф» – 2 л/га. [2, с. 116-119].
В условиях южной лесостепи Омской области показано, что при возделывании сои на зерно преимущество имеют ранние сроки посева (10-15 мая). Наибольший выход сухого вещества сои получен в фазе полного
налива бобов при посеве 20-25 мая. Более поздний посев культуры снижает урожай семян и зелёной массы [3, с.
15-19].
Результаты исследований показали, что возделывание сои после промежуточных культур по-разному
повлияло на густоту стояния сои. По годам проведения исследований густота стояния сои в чистом посеве варианта 2 составила 236,6-329,0 тыс./га, в варианте 3 при возделывании сои после горчицы – 321,9-323,5 тыс./га,
а в варианте – после четырёхкомпонентных смесей (тритикале + рапс + вика + горох) густота стояния культуры
составила 323,9-324,3 тыс./га.
В среднем на три года исследований наименьший вегетационный период был у растений сои в варианте 7, который составил 126 дня, а наибольший при посеве в чистом виде сои в варианте 2 – 131 дней, то есть
увеличился на пять дней. Таким образом, различные промежуточные культуры по-разному влияли на прохождение межфазных периодов, что в целом сокращает вегетационный период сои.
Незначительное колебание высоты прикрепления нижнего боба в пределах варианта по годам очевидно
объясняются различной степенью привыкаемости к условиям у основания растений при последней нарезке поливных борозд. В среднем за три года высота прикрепления нижнего боба в варианте 2 составила – 20,8 см, а в
варианте 8 – 17,2 см.
Количество ветвей на одном растении сои увеличивалось на 0,5 в варианте 7 и на 0,4 в варианте 8.
Количество бобов на одном растении в варианте 2 составило 52,3 шт., а в варианте 7 – 57,1 шт. Количество зёрен в одном бобе в среднем за три года в варианте 7 составило на 0,5 шт. больше чем в варианте 2.
Масса зёрен на одном растении также больше в варианте 7 – 9,7 г, а в варианте 2 – 8,6 г. В среднем за
три года масса 1000 зёрен составила в варианте 2 – 163,7, а в варианте 5 –167,1 г.
При возделывании сои (вар. 2) урожай зерна и стеблей соответственно составил: 25,7 ц/га.
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Таблица
Урожайность сои после кормовых культур, ц/га
Варианты
опыта
2
3
4
5
6
7
8

Повторение
I
25.7
24.3
24.8
26.3
26.3
28.6
27.7

II
25.5
24.5
24.4
27.8
26.8
29.8
27.8

Среднее ц/га
III
26.4
25.6
25.6
27.1
28.1
28.6
28.6

IV
25.6
24.6
25.7
26.3
27.8
29.1
28.2

25.7
24.7
25.1
26.8
27.4
29.0
28.1

НСР(05)-0,78 ц/га
Наши исследования позволили установить, что наилучшие показатели по урожаю обеспечивают посевы сложных смесей кормовых культур, состоящих из озимого тритикале, рапса и сои в по укосном посеве (вар.
5), при котором обеспечивается урожай зерна 26,8 ц/га.
Такие высокие урожаи были получены при сочетании озимого тритикале + рапс +вика и повторного
посева сои (вар. 6), при котором урожай зерна составил в среднем за три года 27,4 ц/га.
Наиболее эффективным было сочетание озимого тритикале + рапса +вики +гороха и озимого тритикале
+ рапса + гороха + редьки масличной с последующим посевом сои на зерно (вар.7;8), где обеспечивается максимальный урожай зерна – 29,0 и 28,1 ц/га.
Из приведённых исследований видно, что наиболее высокий урожай зерна сои, а также сбор с гектара
белка и жира обеспечивает возделывание сои после смешанных 4-х компонентных посевов промежуточных
культур.
Сложные смеси в озимых промежуточных посевах наряду с увеличением урожайности зелёной массы,
улучшением качества кормов являются хорошими предшественниками для сои (в повторных посевах). В этом
случае повышается урожайность сои – зерна, стеблей, улучшаются качественные показатели зерна и кормовые
достоинства сои.
Таким образом, в проведённых исследованиях установлена высокая эффективность смешанных посевов, состоящих из 2-х, 3-х и 4-х компонентов, особенно при насыщении их бобовыми культурами и повторными посевами сои на зерно, обеспечивающими не только высокие урожаи зерна и стеблей массы, но и улучшение качества кормов.
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Abstract. Complex mixtures of catch crops on seeding along with increasing the yield of green mass, improving the quality of feed are good precursors for soybeans (in reseeding). In this case, the yield of soybeans-grain, stems
are increased, the quality of grain and feed value of soybeans are improved.
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Аннотация. Разнообразие полевых культур по ботаническим и биологическим признакам, по образу
жизни, по получаемой продукции, по особенностям их возделывания затрудняет их классификацию. Сложно
это и потому, что использование культурных растений очень разнообразно. Так, например, зерно сорго используется в пищу человека, на корм животным и как сырье для промышленности. В тезисе даётся описание
основных приемов возделывания культурных сортов сорго с их биологическими особенностями.
Ключевые слова: сорго, сорт, урожай, зерно, предшественник, силосная масса, растения, почва.
В настоящее время сорго – одно из важнейших хлебных, кормовых и технических растений и занимает
на земном шаре по площади посева пятое место [2, c. 4].
Президент Ш.М. Мирзияев и Узбекское правительство неустанно уделяют внимание расширению посевных площадей под зерновыми культурами, а также увеличению валового сбора зерна за счёт повышения
урожайности, внедрения в производство новых, более продуктивных сортов и улучшения общей культуры земледелия. В директивах Президента Узбекистана о Государственном стратегии действий на 2017-2021 годы
предусматривается интенсификация земледелия за счёт химизации, механизации сельскохозяйственного производства и улучшения орошаемых земель нашей страны.
Сорго обладает большим эколого-географическим разнообразием, которое до сих пор трудно поддаётся
классификации из-за обилия промежуточных форм.
При подборе сортов и гибридов для конкретных условий важно, чтобы они были высокоурожайными,
обладали отличными кормовыми достоинствами, давали наибольший выход продукции и отвечали требованиям производства.
Ценность растений сорго состоит в том, что они достигают пастбищной спелости в июле, когда естественные кормовые угодья выгорают, а животные в этот период как раз сильно нуждаются в зелёной подкормке. Необходимо, однако, иметь в виду, что в молодых растениях усиленно накапливается синильная кислота,
которая после вымётывания метёлок почти исчезает. Скошенная зелёная масса сорго через 1,5-2 ч. теряет ядовитые свойства и ее могут безопасно потреблять животные [3, c. 170].
Корневая система у сорго мочковатая. Растение прорастает одним корешком, который в первое время
служит основным органом почвенного питания. В отличие от большинства злаковых корневая система у сорго
очень мощная, проникающая вглубь на 200-260 см и в стороны на 120 см.
В Куйганярском опытном хозяйстве Андижанского НИИЗЗК скороспелые и среднеспелые сорта сорго
после уборки на спелое зерно дали высокий урожай отавы, достигающий по отдельным сортам 100 ц га. Условия орошения в значительной степени увеличивают массу корней и повышают урожайность и зерна, будучи
засухоустойчивым растением, в то же время положительно отзывается и на увеличении влажности почвы, что
подтверждается практикой возделывания культуры в орошаемых условиях [1, c. 108].
При возделывании сорго на силос и зерно наилучшие предшественники горох, озимая пшеница и кукуруза. В условиях степной зоны Ферганской долины урожай зерна сорго по гороху составил 60,5 центнер, а по
озимой пшенице – 55,7 ц/га. Урожай силосной массы сорго по гороху в этих условиях составил 440,7 центнер, а
по озимой пшенице – 397,2 ц/га.
Высокие урожаи силосной массы и зерна сорго по этим предшественникам объясняются тем, что озимые колосовые и горох рано освобождают поля, что даёт возможность провести хорошую подготовку почвы,
очистив ее от сорняков, улучшить физико-механические свойства почвы, накопить достаточное количество
влаги.
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Рисунок 1
Влияние предшественников на урожай силосной массы и зерна сорго
в условиях типичной серозёмной зоны Ферганской долины (2017)
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- Урожай силосной массы (ц/га).
- Урожай зерна (ц/га).
Мы в условиях типичной серозёмной зоны Ферганской долины изучали четыре сорта сорго на урожай
зерна и зелёной массы после четырех предшественников (рисунок 1).
Обобщение результатов экспериментальных робот и опыт передовых фермерских хозяйств за последние годы позволили рекомендовать нам, что лучшие предшественники для него озимая пшеница и горох на
хорошо удобренном фоне.
При возделывании сортов сахарного сорго на зелёный корм на востоке Узбекистана можно получать до
трех укосов без дополнительных затрат на посев и обработку почвы, скашивая растения на различной высоте и
в разные фазы.
При уборке растений различных сортов в разные сроки на зелёный корм основу урожая составляют
стебли и листья в общей массе урожая возрастает с 35 до 70 % у сахарного и с 45 до 50 % у зернового сорго.
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Abstract. The diversity of field crops by botanical and biological characteristics, by lifestyle, by the products
obtained, by the peculiarities of their cultivation makes it difficult to classify them. It is also difficult because the use of
cultivated plants is very diverse. For example, sorghum grain is used in human food, animal feed and as a raw material
for industry. The thesis describes the main methods of cultivation of cultivated sorghum varieties with their biological
characteristics.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты исследования роста, развития и формирования урожайности донника в зависимости от вида обработки на засоленных почвах Кызылординской области.
Известно, что донник является отличным фитомелиорантом. Нужно также отметить перспективность и
ценность донника, которые заключаются в его исключительной способности давать высокие урожаи кормовой массы на засоленных участках, его способность окультуривать почву, делая ее пригодной для посева других культур, в данном случае риса. Установлено, что приёмы основной обработки почвы оказывают влияние
на накопление и сохранение почвенной влаги. В опытах применялись различные виды обработки засоленной
почвы, такие как отвальная обработка, безотвальная обработка и чизелевание. В зависимости от различных
приемов обработки влажность почвы колебалась от 18,5 % до 23,4 %. Оптимальный рост наблюдается при
безотвальной обработке почвы с последующим боронованием, при котором наблюдается лучший водный режим почвы посева донника от всходов до начала ветвления и обеспечивается сохранность растений в 1,4-1,8
раза больше, а урожайность зелёной массы донника повышается за два года на 35,7-55,0 %.
Ключевые слова: почва, донник, отвальная обработка почвы, безотвальная обработка почвы, чизелевание, боронование, севооборот, сено, урожайность.
Введение. Крупнейшим регионом рисосеяния Республики Казахстан является Кызылординская область, которая располагается в зоне экологического бедствия Приаралья. В последние годы в этих условиях при
возделывании сельскохозяйственных культур ощущается ограниченность природных ресурсов и нарушение
многих естественных экологических процессов, вызванных антропогенной деятельностью [2].
Для улучшения почвенно-экологических условий возделывания сельскохозяйственных культур необходимо располагать научно-обоснованными рекомендациями, обеспечивающими восстановление, регулирование плодородия почвы и повышение урожайности культур. При этом на первый план выступает разработка
приемов региональных технологий возделывания более солевыносливых культур в условия рисосеяния.
Одной из таких культур является донник – отличный фитомелиорант, представитель высокобелковых
многолетних трав [1, 4]. Многочисленными опытами научно-исследовательских учреждений и практикой передовых хозяйств доказана перспективность и целесообразность освоения засоленных земель донником.
Результаты исследования. На засоленных почвах Приаралья установлены эффективность безотвальной
обработки почвы, обеспечивающая наибольшее накопление влаги, оптимальные нормы удобрений (30-60 кг/га
д.в. фосфора), режим орошения (70 % НВ в течение вегетации), сроки скашивания (начало фазы бутонизации)
на беспокровных, нормы высева ячменя (2-3 млн. шт/га всхожих семян) и внесение 30-60 кг/га д.в. азота на
фоне Р60 на подпокровных посевах донника.
Для оптимального роста, развития и формирования урожайности донника существенное влияние оказывает система обработки почвы [3]. При изучении роста и развития донника в зависимости от приемов основной обработки почвы установлено, что приёмы основной зяблевой обработки почвы оказывают существенное
влияние на накопление и сохранение почвенной влаги. Тенденция зависимости влажности почвы от приемов
основной обработки почвы также сохранилась в фазе всходы – начало ветвления (рисунок 1).
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Варианты опыта
Рисунок 1. Влажность почвы в зависимости от основной ипредпосевной обработки почвы

На фоне вспашки донника, в период посев – всходы, влажность почвы колебалась между 18,3 % и 23,4 %,
а на фоне безотвальной обработки почвы влажность была выше и находилась в пределах 25,4-29,3 %.
В зависимости от влагообеспеченности для роста и развития донника складываются более благоприятные
условия на фоне безотвальнойобработки почвы.
В условиях наших исследований на засоленных малоплодородных почвах рисовых севооборотов наибольшие запасы
почвенной влаги наблюдаются при безотвальной обработке почвы с неглубоким ранневесенним боронованием на глубину
12-14 см. Влажность 0-30 см слоя почвы по всходам донника составляет 25,4-29,3 % и в начале ветвления – 17,9-20,8 %.
К концу вегетации количество растений донника в зависимости от системы обработки почвы существенно колеблется, на фоне вспашки в пределах 150 и 190 шт/м2 и плоскорезной обработки почвы – 243-267 шт/м2.
Наибольшую сохранность растений донника к концу вегетации обеспечивает безотвальная обработка почвы
с последующим предпосевным боронованием. Из 490 шт/м2 к концу вегетации сохранились 267 шт/м2 (рисунок 2).

Вспашка
1 – Боронование

Безотвальная обработка
3 – Боронование
4 – Чизелевание

2 – Чизелевание

Рисунок 2. Густота травостоя и урожайность донника в зависимости от основной и предпосевной обработки почвы
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Данная система обработки почвы создаёт оптимальные водно-физические условия для формирования
высокой урожайности зелёной массы донника. В первый год жизни донника урожайность зелёной массы при
вспашке составляет 85-94 ц/га, а при применении безотвальной обработки увеличивается до 101-107 ц/га. Во
второй год жизни донника в связи с биологической особенностью производится два или три укоса, урожайность зелёной массы увеличивается по сравнению с первым годом и колеблется в пределах 166 и 184 ц/га.
Урожайность зелёной массы донника за два года имеет такую же тенденцию в зависимости от системы обработки почвы.
Выводы. Под посевами беспокровного донника необходимо вносить фосфорные удобрения в дозе
Р30-60 и поддержания влажности почвы при его выращивании 1-го года жизни–80 % от НВ, а во второй год жизни – 70 % от НВ.
Таким образом, для оптимального роста, развития и формирования урожайности донника существенное влияние оказывает система обработки почвы. В результате исследования на засоленных малоплодородных
почвах рисовых севооборотов наибольшие запасы почвенной влаги наблюдались при безотвальной обработке
почвы с неглубоким ранневесенним боронованием на глубину 12-14 см.
При безотвальнойобработке почвы с последующим боронованием складывается лучший водный режим
почвы в периоды от посева донника до начала ветвления, что обеспечивает сохранность растений в 1,4 – 1,8
раза больше, а урожайность зелёной массы донника повышается в сумме за два года на 35,7-55,0 %.
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Abstract. This article describes the results of the study of the growth, development and formation of yield of
sweet clover depending on the type of treatment on saline soils of the Kyzylorda region. It is known that sweet clover is
an excellent phytomeliorant. It should also be noted the prospects and value of sweet clover, which consist in its exceptional ability to produce high yields of fodder in saline areas, its ability to cultivate the soil, making it suitable for sowing other crops, in this case rice. It is established that the methods of the main tillage have an impact on the accumulation and preservation of soil moisture. In the experiments, various types of saline soil treatment were used, such as
dump treatment, dump-free processing and chiseling. Depending on different methods of treatment, soil moisture
ranged from 18.5 % to 23.4 %. The optimal growth is observed in the case of non-dump tillage with subsequent harrowing, in which there is a better water regime of the soil sowing of sweet clover from germination to the beginning of
branching and ensures the safety of plants in 1.4-1.8 times more, and the yield of green mass of sweet clover increases
in two years by 35.7-55.0 %.
Keywords: soil, sweet clover, dump tillage, tillage, chisel, harrowing, crop rotation, hay, yield.
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Аннотация. Дерматиты и экземы у собак городской популяции занимают ведущее место в нозологической структуре заболеваемости дерматологическими патологиями мелких домашних питомцев. В связи с
этим, для практикующих ветеринарных специалистов, с целью проведения своевременной и ранней дифференциальный диагностики, необходимы точные, видоспефичные и научно-обоснованные данные об инцидентности
заболеваемости с учетом возраста и породы заболевших пациентов, что и послужило целью наших научноприкладных исследований. По результатам изучения, установили, что заболеваемость собак городской популяции дерматитами выше на 15,91 % чем экземами. При этом пик регистрации воспалительной патологии в
дерме приходится на возраст от 6 месяцев до 1 года и от 3-х лет до 6 лет преимущественно у самцов с породной принадлежностью к таким породам как: овчарка, немецкая овчарка, французский бульдог; а экземами
на возраст от 1 года до 3-х лет и от 3-х лет до 6 лет преимущественно у чистопородных самок породы такса, шарпей и французский бульдог.
Ключевые слова: дерматит, экзема, собаки, возраст, пол, порода, заболеваемость.
Среди незаразных заболеваний, демонстрируемых у собак городской популяции, болезни кожи такие
как дерматиты и экземы занимают значительное место и наносят существенный морально-эстетический и экономический ущерб, складывающийся в основном из-за патологического изменения физиологического состояния кожи и шерсти, порчи экстерьерно-декоративных качеств и затрат на приобретение фармакологических
средств комплексной терапии и проведение лечебно-диагностических манипуляций [3, c. 25]. Высокая рецидивность дерматитов и экзем у анализируемого вида мелких домашних животных обусловлена недостаточностью знаний у ветеринарных специалистов клинической симптоматики и полиэтиологической природы заболеваний кожи у представителей экзотических и декоративных пород собак в условиях мегаполиса [1, c. 80]. В
связи с этим, для практикующих ветеринарных специалистов, с целью проведения своевременной и ранней
дифференциальный диагностики, необходимы точные, видоспефичные и научно – обоснованные данные об
инцидентности заболеваемости с учетом возраста, породы и пола заболевших пациентов [2, c. 84]. Поэтому посчитали целесообразным определить заболеваемость собак дерматитами и экземами в условиях мегаполиса с
учетом вышеуказанных этиологических факторов.
Для достижения поставленной цели провели комплексный анализ документов ветеринарного учёта и
отчётности за 2017 календарный год в городских ветеринарных клиниках при этом учитывали общее количество заболевших собак дерматитами и экземами, высчитывали процентную долю заболеваемости и соотносили
полученные цифровые значения с возрастом, породной и половой принадлежностью.
По результатам исследований установили, что заболеваемость дерматитами различной этиологии за
отчётный календарный период составила 38,26 % или 202 головы, а экземами 22,35 % или 118 больных животных из общего числа заболевших в 528 особей. Таким образом воспалительные процессы в дерме, по своей инцидентности превышали экзематозные повреждения на 15,91 %, соответственно.
Сопоставление возраста заболевших дерматологическими заболеваниями городской популяции собак в
условиях мегаполиса и нозологического профиля анализируемых форм кожной патологии, позволило установить, что дерматиты чаще возникают у животных в возрасте от 6 месяцев до 1 года – 8,71 % или 46 голов и возрасте от 3 лет до 6 лет – 8,52 % или 45 голов. Экзематозные поражения кожи у собак возникали чуть позже и
получали массовое распространение у животных в возрасте от 1 года до 3 лет – 7 ,00 % и 37 голов и в возрасте
от 3 лет до 6 лет – 5,30 % или 28 голов.
В процентном соотношении пик регистрации дерматитов в возрастных категориях от 6 месяцев до 1 года
и от 3 лет до 6 лет превышал инцидентность диагностирования воспалительных процессов в дерме у щенят в возрасте до 6 месяцев на 4,54 % и 4,35 %; у собак от 6 месяцев до 1 года на 2,27 % и 2,08 %; у половозрелых особей в
возрасте от 6 до 9 лет на 2,08 % и 1 ,89 %; у пожилых животных в возрасте от 9 до 12 лет на 4,92 % и 4,73 % соответственно. Изучение заболеваемости экзематозными поражениями кожи у собак городской популяции, свидетельствовало о высоких ее показателях в возрасте от 1 года до 3 лет и в возрасте от 3 лет до 6 лет по сравнению с
животными из следующих возрастных групп как от 0 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, от 6 лет до 9 лет, от 9
лет до 12 лет на 4,16 % и 2,46 %; на 4,54 % и 2, 84 %; на 4,73 % и на 3,03 %; на 4,54 % и 2,84 %, соответственно.
Проведя анализ заболеваемости установленными ранее нозологическими формами дерматологической патологии у отдельно взятых декоративных чистопородных и беспородных представителей городской популяции
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собак, определили, что из 202 случаев диагностирования дерматитов 153 приходилось на чистопородных собак или
28,97 % и лишь 9,29 % или 49 особей на беспородных; а из общего числа заболевших экземами равное 118 особям 72
или 13,64 % приходились на чистопородное поголовье, а 46 или 8,71 % на беспородное. Таким образом, дерматиты у
чистопородных представителей встречались чаще, чем у беспородных на 19,68 %, аналогичная картина складывалась в отношении преобладания экзематозных поражений у чистопородных собак и на 4,93 % чем у беспородных.
Высокая заболеваемость чистопородных собак дерматитами по сравнению с беспородными животными
складывалась в основном из высокой инцидентности диагностирования среди представителей таких пород как
азиатская овчарка в 6,25 % или 33 головы, немецкая овчарка в 5,49 % или 29 голов, французский бульдог в 3,98 %
или 21 особь. Экзематозные патологии кожи у чистопородных животных по своей динамике диагностирования
наиболее часто возникали у собак с породной принадлежностью к породе шарпей – 3,03 % или 16 голов, такса –
2,27 % или 12 голов, французский бульдог – 2,08 % или 1 голов.
Сопоставляя половую принадлежность заболевших собак и нозологический вид диагностируемых болезней кожи, выявили, что из 157 голов самцов количество больных дерматитами составило 104 головы или
19,70 % а экземами 18 голов или 3,41 %, т.е. воспалительный процесс в коже и подкожной клетчатки, по своей
частоте регистрации и развития превышал экзематозные поражения кожных покровов на 16,29 %. Аналогичные
исследования, проведённые в отношении городской популяции самок, показали, что из 371 единиц заболевших
пациентов на долю животных с экземами приходилось 100 голов, а с дерматитами – 98 голов или 18,99 % и
18,56 %, соответственно. Таким образом, среди поголовья самок определили незначительную тенденцию половой принадлежности к экзематозным повреждениям кожного покрова, а именно количество больных животных
с данными видом дерматологии среди сук городской популяции было больше на 0,38 %, чем с дерматитами.
Сравнительной оценкой заболеваемости дерматитами и экземами собак урбанизированного поголовья
между представителями обоих полов, выявили что дерматитами чаще заболевают самцы собак, чем самки на
1,14 %. Самки же в свою очередь, более подвержены экземам, а именно частота обнаружения у них оказалось
выше чем у самцов на 15,53 %.
Проведённые научно-прикладные исследования по заболеваемости собак дерматитами и экземами в городских условиях содержания свидетельствовали, что инцидентность дерматитов выше чем экзем на 15,91 %. При этом
детализация заболеваемости показала, что пик регистрации дерматитов приходиться на городское поголовье собак в
возрасте от 6 месяцев до 1 года и от 3-х лет до 6 лет, а экземами в возрасте от 1 года до 3-х лет и от 3-х лет до 6 лет.
Наиболее часто заболевало чистопородное поголовье, причём к дерматитам предрасположены азиатская и немецкая
овчарки и французский бульдог, а к экземам шарпей, такса и французский бульдог. В половом аспекте выявили что
дерматитами чаще поражались самцы на 1,14 % чем самки, а экземами наоборот на 15,53 %, соответственно.
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Abstract. Dermatitis and eczema in dogs of the urban population occupy a leading place in the nosological
structure of incidence of dermatological pathology of small pets. In this regard, for practicing veterinarians with the
aim of undertaking timely and early differential diagnosis, the accurate, species-specific and research-based data about
the incidence of morbidity based on the age and breed of affected patients is necessary, and that was the goal of our
applied research. The results of the study found that the incidence of dogs of urban population by dermatitis is up by
15.91 % than eczema. At the same time, the peak of registration of inflammatory pathology in the dermis falls on the
age from 6 months to 1 year and from 3 years to 6 years mainly in males with breed belonging to such breeds as: shepherd, German shepherd, French bulldog; and eczema for the age from 1 year to 3 years and from 3 years to 6 years
mainly in purebred females of the breed Dachshund, Shar-Pei and French bulldog.
Keywords: dermatitis, eczema, dogs, age, gender, breed, morbidity.
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Abstract. The article deals with the problem of sustainable development of rural areas on the basis of the allocation of micro-regions within the boundaries of administrative districts and rural areas, which have a high investment
attractiveness, called innovation-active territories (hereinafter IAT). The object of research is the pasture lands of Kazakhstan.
Keywords: innovation-active territory, distant-pasture cattle rearing, neo-nomadic grassland farming.
The relevance
Currently, the main basis for the implementation of the territorial policy in the Republic of Kazakhstan is the
regional development Program, adopted in June, 2015 and developed on the basis of the Forecast scheme of territorial
and spatial development of Kazakhstan until 2020. The program contains tools of state support for the development of
regions according to the priorities of the formation of centers of economic growth within individual regions and the
country as a whole [1, 2, 3]. As a result, national and regional programmes affecting rural development are being implemented at the local level, but there is no separate special programme for rural development.
The research methods
Methodology is the theory of methods. In this case, the theoretical provisions of the methods of sustainable development of rural areas in an organic combination of economic and environmental problems are considered.
First, we consider the General theory of sustainable development methods, which includes the following methodological provisions: ways to implement the right of citizens to a favorable environment, ensuring the possibility of
future generations to use natural resources, methods of environmental safety of market, including land relations, ways to
improve disturbed ecosystems (including land in depressed regions), methods of international cooperation in the field of
economic and environmental relations, methods of socio-economic development in terms of organic fusion with nature,
methods of ensuring the growth of the quality of life of people within the optimal combination of household and economic requirements [1, 2, 4].
The foundation for the implementation of the above methodological provisions in Kazakhstan is the vast territory of pastures, where a large natural array of natural ecosystems, which is a source of natural resources, has been preserved. However, there are points of socio-economic development that have perniciously surpassed the critical point of
the organic fusion of man with nature within these ecosystems [4, 5, 6, 7]. This organic merger was in the period of
nomadic civilization, when man followed nature, obeying its laws and capabilities. However, the entire twentieth century in the implementation of the process of settlement and the creation of stationary urbanized objects in the form of industrial and agro-industrial centers, unregulated use of adjacent pasture areas was carried out [9-11].
As a result of this process, Kazakhstan has more than 24 million hectares of deflated land and more than 27
million hectares of overgrazing pastures, which is about 23 % of the area of agricultural land. Pasture lands in the Republic of Kazakhstan are the predominant type of land and occupy 186.5 million hectares or 84.2 % of agricultural land.
Regionally significant areas of pasture are located in Karaganda – 35,4 million hectares, in Aktobe – 25.3 million hectares, East Kazakhstan – 19.9 million hectares, Almaty – 14.2 million hectares, Mangystau – 12.7 million hectares in
Kostanay – 11.5 million hectares of fields.
Have we reached a “critical” point of development in our relationship with nature? Let us consider it on the example of elementary model of relationship of economy and ecology (Fig. 1).

© Akimov V.V., Makenova S.K., Muzyka O.S. / Акимов В.В., Макенова С.К., Музыка О.С., 2018

34

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 12 (58). Vol. II.

Figure 1. Model of relationship between economy and ecology
OA – the degradation of environment (pastures), ОB – gross domestic product per capita,
ОКB – sustainable development curve (minimum and maximum), К2 – a critical point of development,
К1 – modern point of development, К0 – a point of development of nomadic civilization

In relation to the total area of agricultural land, we have not yet reached a critical point, the same if we take the
ratio of overgrazing pastures to the total area of clean pastures (the total area of clean pastures is about 112 million hectares, overgrazing about 24 million hectares, i.e. 21 %). However, when you consider stoned pastures and covered with
hummocks (7,7 + 4,7 + 1,6 = 14 million ha), the picture is getting worse (27 + 14 = 41), because the area of the pasture
is already 37 % [2]. Thus, the situation with pastures is critical in all characteristics. This situation is aggravated if we
take into account the geobotanical characteristics of the territory of natural forage lands, when their quality deteriorates
by contamination of poisonous annuals, rapidly vegetating after rains. In connection with the above, there is a problem
of rational use of degraded rural areas.
This problem should be considered in the context of the classification of the territory of Kazakhstan as taking
into account administrative boundaries (political division), and outside the boundaries of areas and regions (system
clusters). In accordance with the strategy of territorial development in Kazakhstan, the following territorial units in the
system of urban development (resettlement) are:
1. Regional regions. 2. Agglomeration regions. 3. System clusters. 4. Macro-regions.
Regional areas are used within existing administrative boundaries. Agglomeration regions are used within the
administrative boundaries of the suburbs: Astana, Almaty, Shymkent, Aktobe.
System clusters are beyond administrative borders, based on the specialization of regions (cotton, grain, dairy,
sheep, etc.).
Macro-regions are Central, North, South, East, West: on the aggregate number of administrative areas [3].
From the point of view of sustainable development of rural areas, it is advisable to allocate micro-regions within the
boundaries of administrative districts and rural districts, which have a high investment attractiveness. A special place among
them are micro-regions, called innovation-active territories (IAT), which can be identified on the basis of SWOT analysis.
The results
A comprehensive analysis of the current situation in the Mangystau region allows us to draw the following
methodological conclusions:
1. Diversification of economic sectors in the region is weak. There is a one-sided process of positioning of the
oil industry and related industries.
2. There is a shift in the direction of "sustainable development" towards the economy due to the aggravation
of economic well-being.
3. Rural areas are several times less developed than cities.
4. The agricultural and industrial complex is very weak. Mangystau region is focused on the import of food
from the outside.
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5. The region has not reached the level of food security. At the same time, it is a donor region, where 70 % of
oil revenues are transferred to the Central state budget.
6. Innovation-active territories (IAT) were identified around the settlements in Mangystau: Aktau, Fort
Shevchenko, Beineu, Shetpe. The most favorable IAT for the development of agriculture is the point of development of
Shetpe.
7. Innovation-active territories are the most important for the sustainable development of micro-regions.
8. In the General system of the strategy of territorial development of the Republic of Kazakhstan, it is necessary to highlight micro-regions in the form of IAT, which should be the object of drawing up innovative projects such
as “robinsonade” as pilot examples of the revival of depressed regions by transferring innovative experience to other
territorial analogues of the country.
The main methodological position of this study is formulated as follows: in the chain of territories – "locomotives" (for other regions of the country) in addition to macro-regions, agglomerations and system clusters, micro-regions
are justified in the form of innovation-active territories.
In particular, IAT “Shetpe” is innovative and active due to the presence in its borders of extensive oil fields, for
the food supply of which work adjacent to the oil fields of agribusiness, especially the industry of cattle breeding,
providing consumers with meat, milk and shubat. There is an opportunity to expand this range and to enter even the
international markets with production of absolute economic advantage: kazy, sujuk, kumiss, shubat, products from
camel wool, etc.
This is the main innovative essence of this study, aimed at solving the problems of depressed regions in rural
areas, as the main condition for their sustainable development. The solution under study is that it is aimed at implementing a new method of decentralized settlement of the population of depressed regions of Kazakhstan to include unused
pasture areas in active circulation on the basis of modern (new) technical and technological devices. The solution under
study is that it is aimed at implementing a new method of decentralized settlement of the population of depressed regions of Kazakhstan to include unused pasture areas in active circulation on the basis of modern (new) technical and
technological devices. The solution under study is that it is aimed at implementing a new method of decentralized settlement of the population of depressed regions of Kazakhstan to include unused pasture areas in active circulation on
the basis of modern (new) technical and technological means. Such means and techniques are:
̶ innovation-active grassland territory (IAGT), which has investment attractiveness;
̶ management economic center of the territory in the form of a promising settlement (village) with a population of ~ 1000 people, which are provided with full employment within the IAGT;
̶ the management center through the AMIS and the system of modern digital communication with the use of
drones and information reception points via the Internet coordinates and controls the entire territory of the IAGT;
̶ IAGT is organized, as a rule, within the boundaries of the administrative unit (district or rural district) within a radius of 200-300 km with a predominance in the composition of pasture lands and hayfields;
̶ within IAGT the production consortium of farms is created as a part of objects of agribusiness, personal
subsidiary farms, the enterprises for production of the meadow pasture equipment, subjects of logistics (information,
purchase, production, sale, warehousing, transport), subjects of administration;
̶ the subjects of agribusiness are assigned pastures for the relevant types of cattle in accordance with the pasture management plan;
̶ in accordance with the integrated scheme of urban development in the territory of the IAGT are placed objects of stationary infrastructure, including: water sources, wind power generators, shift villages, points of formation of
herds, flocks, shoals, dipping operation and haircuts points, maternity points, pens, umbrellas, watering points, veterinary service points, etc.;
̶ in accordance with the project of on-farm land management, the introduction of pasture, hay, placement of
all types of cattle according to the recommended turnover of herds and feed balances, cattle runs, surface and radical
improvement of land, places of mobile elements of pasture infrastructure, routes of movement of cattle, technological
maps of production processes is carried out;
̶ in accordance with the master plans of the central estate and shift settlements, the binding of the relevant
construction projects is carried out: industrial and residential, including primary processing of products and enterprises
for the production of goods of absolute economic advantage;
̶ in the course of operation of IAGT, an innovative grazing of cattle with use of mobile complexes of service
of processes of watering, feeding, veterinary service is conducted that allows to increase the radius of use of pastures
around a stationary water source twice.
In accordance with the proposed technical and technological scientific developments, all the processes of
grassland farming within the consortium are carried out and, as a result, the economic efficiency of all services and departments is determined. The formulation of this innovation is as follows: “The method of stationary-shift settlement of
the innovation-active territory of the neo-nomadic grassland economy”.
The novelty of this development differs from those features that are in the studied analogues in the following
provisions: 1) production of environmentally friendly products of absolute economic advantage in the points of primary
processing; 2) organization of small-group methods of pasturing to maximize the use of green mass of vegetative grass
on spring pastures, using rotational process of grazing; 3) selection of innovation-active territory (IAT) within a radius
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of 200-300 km.; 4) preservation of wetlands when monitoring using drones; 5) creating a system of shift and settled
settlement. Creation of objects of ethnographic tourism and protection of special protected areas; 6) creation of a neonomadic IAT consortium, with a control center in the form of a stationary settlement; 7) creation of the administrative
center of IAT using AMIS (element of the digital economy); 8) creation of a neo-nomadic system of settlement: village,
rural district, grassland center – village of the consortium, shift villages of seasonal use of pastures; 9) implementation
of the crisis management system within the framework of the AMIS; 10) implementation of self-government in the
framework of IAT and AMIS; 11) creation of system of country sites for personal subsidiary farms of rural district;
12) implementation of monitoring of innovative active site by a drone.
This development has an inventive level, because it has new features that do not stem from the studied analogues, as well as from other known solutions:
̶ The use of rotational process of grazing;
̶ Implementation of community self-government within the framework of IAT under AMIS;
̶ Creation of a system of suburban areas for private farms in the rural district. The possibilities of implementation of the above provisions are confirmed by the following advantages known in agricultural practice: – the presence
of the processing industry technology of goods production of absolute economic advantage; – the presence of farms of
centuries-old production experience of environmentally friendly products of absolute advantage; – possession of marketing experience of export organizations to promote the goods of Kazakhstan production on the world market; – state
support of venture business for the production of goods (mechanisms) of grassland infrastructure; – consistent implementation of the Law “On Pastures”; – availability of the state program on introduction of elements of digital economy;
– availability of the state program to promote the ideology of Industry-4; – availability of the state program “Agribusiness 2020”; – availability of road maps to increase the employment of the local population.
The possibility of obtaining a technical result with the help of this development is confirmed by the following
advantages compared to prototypes: – additional possibility to export goods of absolute economic advantage; – organization of permanently working consortium of grassland farms under AMIS; – creation of a neo-nomadic settlement system; – implementation of anti-crisis management of pasture territories; – application of rotational grazing process; –
implementation of community self-government; – creation of a system private farms occupation.
Thus, the provisions in question provide a technical, technological and environmental effect against the background of improving the social and settlement situation of the local population and can be implemented with the help of
well-known in agricultural practice and technology means, therefore, they have agro-industrial applicability.
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Аннотация. В статье решается проблема устойчивого развития сельских территорий на основе выделения микрорегионов в границах административных районов и сельских округов, которые имеют высокую
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Аннотация. Рассмотрены основные модели теории игр и проблемы их применения в практике принятия стратегических решений. Принятие стратегических решений учреждениями банковского сектора рассмотрены с позиции теории игр. Определены особенности применения моделей теории игр для организаций,
действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Определены общие теоретические проблемы, которые нивелируется региональными особенностями.
Ключевые слова: теория игр, стратегические решения, банковский сектор.
В современной экономике использование теории игр в процессе управления становится важным, поскольку в решении некоторых проблем теория игр включает в себя несколько альтернатив для преодоления
ситуации, создавая конкуренцию между участниками игры, что приводит к оптимальному решению.
Неопределённость, вызванная циклическим экономическим развитием, увеличивает сложность принятия стратегических решений, поскольку она поддерживает наличие большого числа вариантов развития Корпорации [7].
Кроме того, порядок разработки управленческих решений можно описать в несколько этапов: Сбор
данных о состоянии системы, учитывая внешние факторы; Определение вариантов решения; Оценка последствий исполнения принятого решения с помощью модели выработки решения; Уточнение качества соответствия найденного результата желаемой цели. Если соответствие найдено, то вариант принимается к исполнению, в противном случае процедура повторяется [9].
Для достижения своих стратегических целей корпорации разрабатывают программы действий, которые
в большинстве случаев имеют антагонистический характер. Поэтому при принятии решений о развитии необходимо учитывать состояние внешней среды, и особенно возможные действия конкурентов [2].
В ситуации при антагонистической конкуренции моделирование на основе теории игр будет являться
ключевым из элементов в инструментарии Компании для принятия приоритетных сбалансированных решений.
Теория игр – математический метод изучения оптимальных стратегий, рассматриваемых в играх. Под
игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу – в зависимости от поведения других игроков. [6]
Теория игр является одной из немногих областей математики, за достижения в которой недавно получены нобелевские премии. Нобелевскими лауреатами за достижения в области теории игр стали: Роберт
Ауманн, Райнхард Зелтен, Джон Нэш, Джон Харсаньи, Томас Шеллинг [7].
В 1994 году Нобелевскую премию получает Джон Нэш, который утверждал, что равновесие в теории
игр – комбинация стратегий игроков, при которой стратегия каждого оптимальна для игры против других. Харсаньи, в свою очередь, удалось показать, что эта ключевая концепция может быть распространена на игры с
недостаточной информацией (то есть такие, где игроки не знают предпочтений друг друга). Зелтен показал, что
та же концепция работает для динамических (последовательных) игр и игр, где игроки могут совершать ошибки с бесконечно малой вероятностью. Ауманн и Шеллинг получили премию за анализ социальных проблем при
помощи теории игр [6].
Актуальность применения теории игр для задач регионального развитию крупных корпоративных
структур на территории ХМАО-Югры обусловлена региональной спецификой экономики. На уровне регионов
экономические институты приобретают специфику, связанную с природно-климатическими условиями и особенностями региональной экономики. Ресурсодобывающая направленность экономики ряда российских регионов придаёт дополнительные специфические черты экономическим институтам. [1]
Особенности ХМАО-Югры проявляются в ограниченном количестве крупных игроков на рынке при
незначительном количестве отраслей, одна из которых (нефтегазовая отрасль) являются доминантой [5].
Имеется существенное количество классификаций игр, однако, остановимся на наиболее применимым
на практике. Теория игр характеризуется большим разнообразием: кооперативные и некооперативные, параллельные и последовательные, с полной или неполной информацией, игры с бесконечным числом шагов, симметричные и асимметричные и т.д. [6]
Рассмотрим некоторые типы в отдельности (таблица 1).
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Таблица 1
Характеристика типов игр [7]
Тип по классификации
Кооперативные и
некооперативные
Параллельные и
последовательные
Полной или неполной
информацией
Симметричные и
несимметричные

Характеристика
Игроки имеют возможность объединения в группы, принимая на себя ряд обязательств перед
другими игроками и координируя свои шаги (кооперативные). Кооперативные смотрят на
процесс игры в целом. Каждый игрок играет за себя (не кооперативные). Некооперативные
показывают ситуации в мельчайших подробностях и дают более достоверные результаты.
Участники совершают ходы одновременно, или, предполагается что они не осведомлены о
выборе других сторон до момента собственного хода(параллельные). Игроки могут делать
шаги в заранее оговорённом либо хаотичном порядке, однако при этом они получают
ограниченные данные о произведённых шагах других участников (последовательные).
В игре с полной информацией стороны знают все ходы, совершенные до текущей точки,
также имеют информацию о возможных стратегиях противников. В игре с неполной
информацией стороны обладают ограниченным набором нужной информации
игра будет симметричной в случае, когда соответствующие стратегии у сторон игры будут
равными (иметь одинаковые платежи). Т.е. при смене мест игроков не произойдёт смены их
выигрышей за одни и те же ходы

В условиях ХМАО-Югры для моделирования развития банковского сектора экономики применяются
кооперативные, параллельные игры, ввиду того, что игроки, как правило, обладают не полной информацией
для принятия решений.
Использование теории игр в практике управления и принятия решений
Благодаря инструментарию теории игр корпорация имеет возможность предвидеть шаги своих партнёров
и конкурентов. Механизмы сложнее стоит применять в случае принятия важных стратегических решений. [7]
Применение теории игр для принятия стратегических управленческих решений (по принятию однозначной ценовой политики, выхода на новые рынки, вопросы объединения и открытия совместных предприятий, выявление лидеров и исполнителей в инновационной области), возможно если на их принятие влияют другие лица.
Рассмотрим применение теории игр на конкретном примере локального рынка (масштаб города до 50
тыс. экономически активного населения). Примем за старт некую Корпорацию, которая уже давно работает на
рынке и производит известную покупателю продукцию. Второе предприятие с продукцией, еще не получившей
признание потребителей. Предприятие-аутсайдер может рассмотреть решение о вступлении на рынок, либо не
выходе на него. Предприятие-лидер может демонстрировать разную реакцию на данное событие: от агрессии
до дружественного поведения. Обе Компании вступают в двухэтапную игру, в которой первый ход на стороне
предприятия-аутсайдера. На основе данных событий прошло совещание руководства предприятия – лидера, где
проведен анализ события и разработаны мероприятия для добровольного отказа новоиспечённого конкурента
от планов выхода на новый рынок. Предприятие – аутсайдер получило информацию об этих мероприятиях.
Анализ на основе теории игр показал безосновательность угроз предприятия-лидера из-за достаточно высоких
издержек. Однако, если бы предварительный анализ убедил предприятие-аутсайдера в том, что проникновение
на рынок вызовет агрессивную реакцию предприятия – лидера, более реальным исходом был бы выбран ход
“невступление”.
В рамках игровой модели принятия решений о развитии каждое действие (стратегию) можно оценивать
с позиций увеличения рыночной доли корпорации. [7]. В модели приняты следующие допущения: по количеству участников игра является парной; стартовые данные о возможных шагах участников признаются доступными и достоверной высокой степени; игра конечна, потому как предполагается, что множество стратегий каждого участника конечно; игра является бескоалиционной, так как предполагается невозможность образования
коалиций; игра носит антагонистический характер (один из игроков выигрывает ровно столько, сколько проигрывает другой) или так называемая игра двух сторон с нулевой суммой выигрышей.
Теория игр может находить своё применение в банковском секторе экономики. Например, возьмём ситуацию, которая сложилась на рынке в 2017 году на фоне понижения ключевой ставки ЦБ РФ. Ключевая ставка
является основным из внешних факторов всей банковской системы и определяет стоимость денег в экономике,
что находит своё отражение в стоимости заёмных средств для игроков рынка. Не смотря на значительное количество банков на российском рынке в части лидирующих позиций в сегменте «Вклады физических лиц» можно
выделить ряд ключевых игроков, задающих тренд рынку в целом. Такими Банками, помимо Сбербанка и ВТБ,
являются Газпромбанк и Альфа-Банк, имеющие примерно равные рейтинговые и финансовые показатели. При
изменении ключевой ставки в сторону уменьшения Банки, скорее всего, будут вынуждены пересмотреть условия по стоимости, источникам и срокам привлечения заёмных средств. Эту ситуацию можно рассмотреть с позиции теории игр. Эта игра является симметричной, если рассматривать позицию Банков в рейтинге, что является имиджевой составляющей. Игра с нулевой суммой, с полной информацией, поскольку условия сделок в
сравниваемом сегменте (депозиты физических лиц) является публичными (таблица 2).
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Таблица 2
Стратегии
Банка «АльфаБанк»

Платёжная матрица Игры
Стратегии Банка «Газпромбанк»
Стратегия 1
Стратегия 2
Стратегия 1
Стратегия 2
Выигрыш Газпромбанка

( 1; 1)
(1; – 1)
2

( -1; 1 )
( -1; -1)
-2

Выигрыш АльфаБанка
2
-2

У каждого Банка возможны 2 стратегии: Стратегия 1 – увеличение % ставки на депозите со сроком
размещения от 2-х лет, при одновременном снижении процентных ставок по депозитам на срок до 180 дней;
Стратегия 2 – снижение процентных ставок по депозитам на все сроки размещения.
В случае принятия Газпромбанком Стратегии 1, он поднимется в Рейтинге Банков по депозитам физических лиц. При этом, выбор Стратегии 2 покажет существенное понижение результата и приведёт к потере
позиции Банка в общероссийском банковском рейтинге. Абсолютно аналогичное поведение можно ожидать от
Альфа-Банка, как реакция на Стратегию 1 и Стратегию 2. Выигрыши в каждой стратегии рассчитаны и приведены в таблице 2. Для обоих Банков оптимальной стратегией, которая гарантирует выигрыш в любой ситуации,
является Стратегия 1.
Таким образом, в данной игре отчётливо видно равновесие доминирующих стратегий, когда оба игрока выбирают Стратегию 1. В то же самое время равновесие доминирующих стратегий совпадает с равновесием по Нэшу.
Проблемы практического применения теории игр в стратегии развития компании объективно имеются
в некоторых границах применения аналитического инструментария теории игр. В ряде моментов он используется лишь при условии ввода новой информации.
Первый момент, например, ситуация, когда у организаций есть неоднородные представления об игре, в
которой они участвуют, или, когда они ограниченно проинформированы о возможностях друг друга (неясная
информация о затратах оппонента). В случае если неполной является не очень сложные данные, тогда допустимо использовать сопоставление аналогичных ситуаций, учитывая ряд специфичных особенностей.
Второй момент, теорию игр сложно применить в случае наличия множества ситуаций равновесия. Данная проблема может возникнуть и в ходе простых игр с одновременным выбором стратегических решений.
Третий момент, при принятии сложных стратегических решений стороны игры не в состоянии определить оптимальные для себя варианты (при заходе на рынок новых компаний реакция уже работающих на данном рынке компаний может быть более неоднозначной, чем агрессивной или дружественной).
Экспериментальным путем доказано, что наличие в игре десяти и более этапов игроки уже не в состоянии пользоваться соответствующими алгоритмами и продолжать игру с равновесными стратегиями. [7]
Совершенно не бесспорно и лежащее в основе теории игр предположение о так называемом “общем
знании”. Оно гласит: игра со всеми правилами известна игрокам и каждый из них знает, что все игроки осведомлены о том, что известно остальным партнёрам по игре. И такое положение сохраняется до конца игры.
Однако, чтобы корпорация в конкретной ситуации приняло лучшее для себя решение, это условие
необходимо не во всех случаях. Для этого зачастую подойдут более мягкие предпосылки, такие как “взаимное
знание” или “рационализируемые стратегии”.
Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ряд общих теоретических проблем нивелируется
региональными особенностями. Например, количество игроков на рынке ограничено, Банки предлагают примерно равные условия для потребителей, финансовые показатели отрасли являются производными от доминирующей нефтегазовой отрасли.
Ограничения связаны с наличием жёстких требований регулятора, федерального законодательства и
наличием либо отсутствием административного ресурса при ведении бизнеса (кэптивные Банки). Несмотря на
то, что теории игр в банковском секторе декларируются как игры с неполной информацией в некоторых случаях возможна утечка инсайдерской информации в существенных объёмах между игроками. Данный фактор
сложно прогнозировать и, соответственно, учитывать при разработке стратегий и моделировании реальных ситуаций, т.к. снижается качество и эффективность итоговой модели.
Следующей проблемой при применении теории игр на локальных и региональных рынках может являться не равные условия по Компании в целом в масштабах страны. Что в свою очередь означает возможную
недооцененность ресурсов конкурентов. При проведении игры с двумя игроками сложно учесть фактор времени и скорости ходов каждого игрока. На это влияет масштаб Компании, внутренние организационная структура, внутренние процедуры. Все указанные выше допущения снижают качество итогового результата и делают
теорию игр ограниченно применимой на практике. Для принятия важных стратегических решений и тактических задач требуется применять и другие инструменты в комплексе.
В заключение стоит отметить, что теория игр является совершенно не простой областью знания. В текущее время математическая теория игр активно развивается, акцент делается на динамические игры. Но математический аппарат теории игр затратен. [3]
41

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 12 (58). Vol. II.

В практическом использовании теории игр требуется исключительная осторожность и понимание границ этого использования. Примитивные формулировки и толкования, принимаемые Корпорацией единолично
либо при участии консалтинга, скрывают внутри потенциальную угрозу. Аналитика и консалтинг, основывающийся на теории игр, из-за их затратности, рекомендуется использовать лишь для особых проблемных направлений в Компании. Накопленная практика Компаний показывает, что применение инструментов из теории игр
целесообразно для принятия единовременных стратегических решений, либо при формировании межкорпоративных коалиций.
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Аннотация. Работа посвящена изучению опыта государственного регулирования устойчивого развития сельского хозяйства в США и возможности применения данного опыта в сельском хозяйстве Азербайджанской Республики. Указывается, что задачи увеличения объёмов производства и повышения качества продукции выполнимы на основе интенсификации производства, внедрения инноваций и модернизации технологических процессов.
Ключевые слова: государственное регулирование, сельское хозяйство, интенсификация, инновации.
Сельское хозяйство Азербайджанской Республики развивается в условиях свободных рыночных отношений. В последнее время идёт острая дискуссия о том, в какой степени государство должно вмешиваться в
сферу сельского хозяйства. Заранее отметим, что здесь взгляды наших и зарубежных исследователей диаметрально отличаются друг от друга: от полного невмешательства в деятельность сельского хозяйства, до полного
государственного регулирования данной отрасли, создания агропарков и агрохолдингов.
В условиях, когда в Азербайджане действует определённая система законодательно-правового регулирования сельскохозяйственного производства, складывается экономический механизм его регулирования,
предполагающий установление цен, налогов и финансово-кредитных отношений на единой основе. Исследуется целесообразность изучения опыта зарубежных стран в вопросах государственного регулирования аграрного
сектора.
Сельское хозяйство, в отличие от других отраслей экономики, имеет целый ряд специфических особенностей и к нему требуются особые подходы. Задачи увеличения объёмов производства и повышения качества в
сельском хозяйстве Азербайджана выполнимы на основе интенсификации технологических процессов [1, с. 54].
Во всех развитых и особенно развивающихся странах мира сельское хозяйство нуждается в той или
иной степени в государственном регулировании таких направлений как эквивалентный обмен, экспортноимпортные операции, формирование инфраструктуры сельского хозяйства и АПК в целом.
Прямые дотации на осуществление целевых программ из бюджета обязательно должно сопровождаться
государственным страхованием. Ежегодно объёмы государственной поддержки страхования урожая в США
составляют более 8 % валового страхового взноса, а ежегодные бюджетные расходы превышают 2 млрд. долларов США. [4, с. 292]. А в Азербайджанской Республике это направление вообще не развито. Страховые органы
не заинтересованы в страховании урожая. Да и сельхозпроизводители не идут на страхование урожая.
Для развитых стран не существует такой проблемы как продовольственная безопасность. Но они как
оказывали, так и продолжают оказывать очень большую поддержку сельхозпроизводителям. На эти цели Европейское сообщество и США расходуют 1 млрд. долларов США в день, а прямые и косвенные дотации экспортной продукции аграрного сектора достигают 40 процентов от всех дотаций. Это отмечалось на Всемирном саммите по устойчивому развитию, который прошёл в Йоханнесбурге [4, с. 299].
Сегодня аграрный сектор экономики Азербайджана представляет собой один из динамично развивающихся секторов экономики, ведущая отрасль не нефтяного комплекса. Проводятся последовательные реформы,
принимаются государственные программы по развитию отдельных подотраслей (хлопководство, коконоводство и шелководство, виноградарство, табаководство, производство оливков, ореховодство и т.д.), а также регионов республики.
Считаем, что реформирование агропромышленной сферы при существующем диспаритете цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, просроченная дебиторская задолженность, снижение плодородия почв и низкая инвестиционная привлекательность аграрного сектора сдерживают экономический рост в
сельском хозяйстве.
Отметим, что в США каждые шесть лет принимается специальный закон, в котором закладываются целевые показатели развития аграрного сектора национальной экономики, определяются механизмы их достижения. Главным в данном законодательном акте является то, что в нем определены ключевые соотношения между
развитием рыночных отношений в сельском хозяйстве и государственным регулированиям.
Следует отметить, что цели и задачи в аграрной политике по настоящее время остаются постоянными.
[3, с. 22-29]. Это: 1) защита интересов американского фермера на внутренних и внешних рынках; 2) создание
условий обеспечивающих социальную стабильность.
Считаем, что только активное государственное вмешательство в аграрный сектор экономики позволило
США, даже в кризисные годы, в значительной степени стабилизировать ситуацию и преодолеть аграрный кризис.
© Мусаев Т.Э. / Musayev T.E., 2018
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Механизм государственного регулирования аграрного производства сначала включал в себя меры по
поддержанию паритета цен:
1) прямые компенсационные выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляемые
в определённой величине процентных отчислений от объёма выручки реализованной продукции;
2) установление минимальной гарантированной цены на продукцию сельского хозяйства;
3) сумму мер регулирования предложений продукции сельского хозяйства на рынке, в зависимости от
изменений площадей пашни, которая отводится для производства.
Государственные выплаты по вышеуказанным направлениям составляли до 10 % к выручке производителей продукции. Таким образом, США обеспечили себе мировое лидерство, в области сельского хозяйства при
помощи использования экспортно-ориентированного подхода, основанного на субсидировании экспорта.
125тыс. крупных хозяйств произвели более 75 % всей сельскохозяйственной продукции США. В аграрном производстве страны работает всего 1 % населения. Несмотря на это, США удовлетворяет собственные потребности в сельхозпродукции и является крупным мировым его экспортёром [2, с. 67]. Для сравнения отметим, что
34 % работающих в Азербайджане заняты в аграрном секторе.
В настоящее время особой проблемой в США становится наращивание госкоординации производства в сельском хозяйстве с учетом определения величины выплат правительством в зависимости от степени дохода фермеров.
В общем виде принципы современной американской аграрной политики состоят из следующих:
1) Аграрная политика и программы обязаны быть взаимосвязаны, чтобы можно было учесть различия,
существующие между фермами в производственных затратах, каналах реализации продукции, искусстве управления, целях хозяйственной деятельности.
2) Аграрная политика должна способствовать образованию стабильных условий для роста доходов
фермеров на базе рыночных отношений для их развития в долгосрочном периоде независимого от поддержки
правительства.
3) Формирование внешнеторговой политики должно быть направлено на достижение экономически
выгодной для сельхозпроизводителей обстановки.
4) Аграрная политика должна обеспечить высокую конкурентоспособность американской продукции
сельского хозяйства.
5) Аграрная политика должна обеспечить эффективность сельскохозяйственного производства на всех
этапах развития.
6) Гарантированный доступ к здоровой и питательной пище всего населения.
7) Осознание первоочередной важности качества продуктов питания, решение проблемы наличия необходимого разнообразия и доброкачественного продовольствия.
8) Разработка согласованной и взаимосвязанной политики развития сельской местности, обеспечение
привлечения частных инвестиций.
Таким образом, система стимулирования сельского хозяйства США направлена на усиление государственного регулирования.
Считаем, что опыт государственного регулирования сельского хозяйства в США может быть успешно
применён и в Азербайджане.
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Аннотация. В настоящее время проблема заготовок сельскохозяйственной продукции является одной
из основных проблем развития сельского хозяйства республики. Из-за несовершенства механизма заготовки
сельскохозяйственной продукции фермеры предпочитают продавать произведённую продукцию прямо с поля.
Решение вопросов заготовки сельскохозяйственной продукции позволит решить проблему круглогодичного
обеспечения населения основными видами аграрной продукции, уменьшения ценовых колебаний в этой области.
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С целью надёжного обеспечения населения продовольствием и динамического развития аграрного сектора требуется продолжение реформ в этой области.
Основная цель аграрных реформ достижение организации приемлемых к рыночным условиям специальных форм организации производства и развитие предпринимательства во всех сферах аграрного сектора.
Основными итогами аграрных реформ являются следующие:
̶ обеспечена частная собственность на землю и другое имущество в сельском хозяйстве;
̶ создан класс предпринимателей на селе, обеспечены условия для развития мелкого и среднего
предпринимательства;
̶ расширена возможность использования современной техники и технологии, новых знаний и информации;
̶ улучшена возможность рационального использования земли и имущества, обеспечено динамичное
развитие производства в отрасли.
В настоящее время заготовки сельскохозяйственной продукции являются одной из основных проблем
развития сельского хозяйства в Азербайджане. Проводимая аграрная политика привела к тому, что значительно
увеличилось производство зерна, подсолнечника, фруктов, бахчевых, хлопка, табака, орехов, оливков, цитрусовых, мяса, молока, яиц и другой сельскохозяйственной продукции. Из-за несовершенства механизма заготовки
сельскохозяйственной продукции фермеры предпочитают продавать произведённую продукцию прямо с поля.
Считаем, что решение проблемы заготовки сельскохозяйственной продукции позволит решить проблему круглогодичного обеспечения населения основными видами аграрной продукции, уменьшения ценовых колебаний в этой области.
Вопросы заготовки продукции сельского хозяйства в последние годы получили новый импульс развития. Закупка продукции сельского хозяйства на местах ее непосредственного производства имеет огромное социально-экономическое значение. Она позволяет не только улучшить обеспечение городов продовольствием,
но и представляет возможность реализовывать производителям сельскохозяйственную продукцию, а заготовители могут оказывать производителям дополнительные услуги. Тем самым, они стимулируют сбыт продукции.
Считаем, что заготовка сельскохозяйственной продукции представляет собой одну из самых сложных и
специфических отраслей. Ее отличительной чертой является широкий и разнообразный инструмент закупки
сельскохозяйственного сырья и продукции.
Немаловажную роль играют сельскохозяйственные заготовки в организации закупок продуктов сельского хозяйства, а также в формировании его ресурсов. Сельскохозяйственные заготовки осуществляются в
различных формах, традиционно являются конкурентами для предприятий пищевой, легкой, фармацевтической
промышленности, другим заготовительным системам и частным предпринимателям, которые работают в сфере
закупки продукции в сельской местности.
Большая часть сельскохозяйственной продукции закупается непосредственно у сельхозпроизводителей
и используется как для снабжения сырьём перерабатывающей промышленности, так и для обеспечения населения продуктами питания, создания продовольственных резервов и обеспечения экспорта продукции сельского
хозяйства [1, с. 125].
Существенную роль сельскохозяйственные заготовки играют в деле обеспечения гарантированной закупки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции. Это приводит к стимулированию сельхозпроизводителей.
Считаем, что сельскохозяйственные заготовки являются инструментом для снижения цен на рынке
сельхозпродуктов, что также способствуют повышению покупательной способности потребителей.
Для успешной деятельности, которую предусматривает бизнес закупки сельскохозяйственной продукции, необходима сеть пунктов сельскохозяйственных заготовок в сельской местности [2, с. 234].
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Успешное развитие, которое могут обеспечить сельскохозяйственные заготовки непосредственно в регионах Азербайджана, требуют формирования специальной службы, позволяющей реализовывать закупаемую
продукцию. Создание таких служб позволит находить источники сырья, рынки сбыта, а также вести поиск источников финансирования для организации этой работы. Считаем, что прямыми обязанностями этих служб
являются координация закупочной и сбытовой деятельности системы сельскохозяйственных закупок, как на
внутренних, так и на внешних рынках.
Успешный бизнес сельскохозяйственных заготовок непосредственно связан с управлением всей этой
системой, которая должна предусматривать решение следующих задач:
1. выявление ресурсов сельхозпродукции;
2. составление договорных обязательств с поставщиками продукции;
3. расширение закупочных зон;
4. своевременные расчёты со сдатчиками сельхозпродукции.
Успешным является опыт Азербайджана по организации агропарков, которые включают логистические
центры. Их основная цель закупка, хранение и реализация сельхозпродукции.
Согласно «Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике [3, с. 5] предусмотрено создать 45 таких агропарков.
Кроме этого в Азербайджанской Республике создаются крупные фермерские хозяйства, которым закупать и реализовывать свою продукцию не представлять больших усилий. Они заранее заключают договоры о
купле-продаже продукции и на основе договоров осуществляют свою деятельность. Такие фермерские хозяйства обычно имеют около 200-300 гектаров земельных угодий или 500-1000 голов крупного рогатого скота.
Они успешно реализуют преимущества крупных хозяйств.
В связи с реализацией готовой продукции большие трудности испытывают мелкие фермерские хозяйства.
Таким образом, решение проблем заготовки сельхозпродукции позволит значительно увеличить эффективность сельского хозяйства в Азербайджане.
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Аннотация. В статье написано о формирование казахской терминологии, способах и условиях
создание современной терминологии. В настоящее время, есть еще нерешенные вопросы терминологии.
Чтобы формировать качественные термины они должны быть понятны для широкой общественности, более
точного значения, четким, легко для использования и тесно связано с научной терминологией.
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Конкретные научно-практические меры создания термина на казахском языке, его практического формирования и системного применения начинаются с 20-х годов. Впервые Терминология была рассмотрена на
повестке дня I съезда казахстанских деятелей культуры и науки, который состоялся в 1924 году в Оренбурге.
I Всесоюзный съезд терминологии, прошедший в городе Баку в 1926 году, также уделял особое внимание вопросам терминологии тюркских языков. Создание термина, формирование созданных терминов – очень ответственная работа, которая требует постоянного контроля и регулирования. В противном случае нарушения последовательности в терминологии неизбежны. Так же следует отметить, что в результате несоблюдения последовательности и самостоятельных работ отдельных авторов в разработке новых терминов являются одним из
главных причин почему уполномоченные органы до сих пор не могут выполнить свои функции на должном
уровне [2].
Как сказал в свое время А. Байтурсынов, не в силах каждого умение правильно использовать язык, создавать новые слова и термины. Язык – это живой организм, который переживает процессы развития, такие как
возрождение, оживление в соответствии с явлениями, изменениями в жизни общества. Настоящее время – время интенсивной стадии развития научно-технического прогресса, в терминологической системе языка каждый
день появляются новые понятия и слова, с которыми мы не сталкивались прежде. Такие слова можно часто заметить в языке печати, радио, телевидения, дифференцированной терминологической системе в различных областях науки. То есть, как и в самой жизни, так и в языке процесс развития идет непрерывно. Так как сложится
«судьба» новых терминов? Будут ли они широко использованы обществом или останутся в тени? Имеет ли наш
язык вклад в развитие слоя терминологической лексики? [4]
В каждой науке большое познавательное значение имеет использование слов, четко определяющих основные понятия, систему основных понятий – сложившихся терминов. Для того, чтобы термины были качественными, они должны иметь более четкое значение, быть понятными и общеизвестными, тесно связаны с
другими понятиями в составе научной терминологии, быть удобными для использования. Развитие терминальной системы расширяет поле научного познания. [1]
Мы не можем сказать, что все происходящие термины являются безупречными. В их числе есть и те,
которые не отвечает требованиям и стандартам терминологической системы. Кроме того имеются проблемы
современной терминологии, которые до сих пор не могут найти путь решения. К слову, многие термины, имеющие утвержденные терминологической комиссией казахские эквиваленты, не применяются постоянно или попрежнему применяются в сочетании с вариантами на иностранных языках. Например: мәртебе (статус), сынып
(класс), мәтін (текст), әлеует (потенциал).
Кроме того, в последние годы можно часто встертить, что один термин переводился по-разному и используется в различных словарях, в учебниках и научных трудах по-разному. Например, нижеприведенные
термины подтверждают отсутствие такой последовательности: спонсор – демеуші, мияткер, қолдаушы; ткань –
ұлпа, тін; клетка – жасуша, торша, т.д. Среди них есть и те, которые были официально зекреплены терминкомом, но никто не следит за последовательностью. [5]
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Специально изучая эти вопросы, вынесение соответствующего заключения имеет большое значение
для терминологии. Интернациональный фонд русского языка, состоящий из медицины, фармакологии и других
терминов, которые с русскими терминами переводятся на другие языки, состоит в основном из латинских и
греческих терминов, а также некоторых языков (германских, персидских и других). Поэтому, на каком бы языке они употреблялись, все равно многие из них заимствованы из основных латино-греческих терминов медицинской терминологии.
На языках с правильной систематизированной терминологической лексикой, развитой наукой терминологии, сформулированы характерные терминообразующие модели каждой отрасли науки и техники, элементы, отражающие специфику данной отрасли. И в нашем языке есть группа слов и приложений, которые могут
выполнять такие функции. Начало процесса формирования казахской медицинской терминологии связано с
изданием печати на казахском языке, которая начала пропагандировать среди населения понятие о медицинском образовании. Так разработана основа будущей казахстанской медицинской терминологии. Когда речь
идет об источнике формирования народной и научной медицинской и общеказахской терминологии в Казахстане, этот факт нельзя не учитывать. Таким образом можно сказать, что первые публицистические издания
которые выпускались на казахском языке повлияли не только на развитие письменного языка, но и стал первым
стартом для научной терминологии в казахском языке [6]. В связи с появлением газет, в целом, поднимался
вопрос о дальнейшем развитии терминов казахского языка.
Исходя из этого можно сказать, что основными причинами вышесказанных пробелов в терминологической лексике являются: незнание термодернителем требований к термину, неправильное использование внутренних возможностей языка, неучтение самобытности системы понятий, неучтение опыта, либо отсутствие ответственности.
На казахский язык, получивший статус государственного, возложена обязанность выполнять функции
во всех сферах общественной жизни. Деятельность языка в области науки напрямую связана с созданием и систематизацией научной терминологии. Для создания новых терминов и формирования научно-технической
терминологии на основе национального языка были определены подходы к произведению термина, принципы
руководства и каналы возникновения терминов. Информируя о эпохальном характере термина, и способах
применяемых для создания термина, основных принципах руководства, об истории становления казахской терминологии, роли и задачах термина, как сказал Ә. Қайдаров терминология казахского языка на сегоднешний
день, в связи с разными обстоятельствами, находится в состояние «кризиса». Основной целью данной работы
является определение причин возникновения такого «кризиса» [3].
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Extensive reforms and unprecedented upsurges in all spheres of life after Uzbekistan gained its independence
strengthen the focus on the education of harmoniously developed generation. One of the most important components of
the education of a harmonious generation is its ability to demonstrate its creativity by its inner potential, the capacity to
determine the future level of research and the future of society, the self-determination of society, to develop people who
have the ability and creativity. This process will further strengthen the peace of the community and ensure the prosperity of our people.
It is important to educate the young generation in the education system, to love their country in their minds, to
love their home country, to preserve their perennial values and traditions. At the same time, thanks to the wise policy
pursued by the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev, reforms in the education system of the country are aimed at improving the quality and effectiveness of education. At the same time, the development of state standards based on a competent approach to educating young people is important.
In particular, it is reflected in the requirements established by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of April 6, 2017, No. 187 "On approval of state educational standards of general secondary and secondary specialized and vocational education". It provides students with a general set of basic competencies for general secondary
education. For example, social activism is a civil competence, that is, the ability to feel and engage in activities that are
happening in the community, to know and exercise civic duties and rights, and to develop working habits and legal culture.
This, in turn, is an important foundation for the formation and development of the socially active personality of our youth.
The most important and common feature of a person who maintains a constant relationship with the society is
the self-awareness and the coordinator of every movement.
Activity (latin actus – movement, "activus" – the concept of active word) is a category that explains the person's everyday life. It explains our actions in the simple hands of the pen, from the elementary movement of a linear act,
to complex thoughts up to our abstract thinking, which is carried out during creative awakening. Social activity is a criterion that reflects the level of awareness and well-being of a person in all areas.
It should be noted that today, in all educational institutions of the Republic of Uzbekistan, special attention is
given to the personality of the students, their socio-economic development, the study of the content of the internal relations that reflects the social activity of each student in this process, making relevant scientific and practical conclusions
important.
The main criterion for the improvement of social activity in pupils is the foundation of spiritual-ideological education – self-awareness and self-governance. The basis of social activity in the person is self-organization and selfconsciousness. Educating girls in the spirit of social activity is a complex process, mainly carried out in the workplace,
social environment, neighborhood, social work in the community.
At the moment, since the first year in the educational institutions, free thinking, the organization of a healthy
way of life, national and independent in the process of forming social activity of girls when forming social activity,
formation of their attitude to social work, teaching their behavior and activity, encouraging their ability in this process,
orientation of the role and location, the timely correctness of creativity and initiative, the process of educational work is
very complex that is.
© Bakiyeva M. / Бакиева М., 2018
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Social activity plays a crucial role in the development of girls' lives. First of all, modern pedagogical technologies will learn the things that the environment can not be affected – skills, knowledge and skills related to knowledge,
information, work and technical activity. Secondly, the skills that girls can achieve in their future lives and activities are
at high altitudes.
The activity of the girls' personality is most often reflected in the self-discipline of self-discipline, by developing a self-perfection program, making a special, specific force for the program, and actively building one's own identity.
It is possible to say that modern pedagogical technologies can help to create the ability of the girls to develop
their abilities, skills and abilities only if they participate actively in the social environment. If a person likes what he is
doing, his talent in this field will become faster and stronger.
It is well known that without the use of pedagogical technologies in raising girls' activeness in education, independence cannot be achieved. After all, the activity of girls is created through their independence. Due to independence,
girls become an active subject of education. This is a condition for activity, and the activity is the basis for the education
of students in independence. Thus, the concept of activity is used to describe the human mind, mentality, whether in
education or social and spiritual life.
Prior to entering into social activities, it is important to show the girls their purpose and life. The goal of social
activity is to have a predetermined outcome as the girl puts all the child's motives and aspirations in mind. Understanding the goal provides for the perspective and effectiveness of the work. This is the goal of pedagogical technology.
Today, special attention is paid to the issues of initiative, independence and creative approach of women, their
social activity in educational institutions. Therefore, the necessity of using pedagogical technologies is crucial to encourage and develop girls' self-initiative and independence and to meet their growing needs. Currently, the girls are to
achieve their full harmony and prosperity, to create the conditions and effective mechanisms for the realization of the
interests of the individual, to change the standards of old and social behavior, the main purpose and the driving force of
the reforms being implemented in the republic.
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Аннотация. В статье излагается педагогическая значимость формирования компетенции гражданина Республики Узбекистан. В частности, автор признает важность и место общества в повышении активности учениц, в которых важны условия, созданные нашим государством. В то же время подчёркивается
необходимость того, чтобы учителя развивали своё понимание своей деятельности в своём сознании, подчёркивая необходимость сотрудничества между учителем и учеником.
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Аннотация. Статья посвящена переходу преподавания на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин (химия). Рассмотрены дидактические условия, формы и методы осуществления межпредметной интеграции учебных дисциплин «химия» и «английский язык», даны рекомендации по организации уроков.
Ключевые слова: образование, химия, преподавание, инновационные методы, интегрированное обучение (CLIL).
В настоящее время казахстанское общество характеризуется общественной модернизацией и стремлением к мировым интеграционным процессам, где ведущую позицию занимает образование. Глава государства.
Н. Назарбаев в своём послании от 10 января 2018 года указал, что с 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах. В результате этого,
выпускники школ будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в нашей стране и
за рубежом» [2]. Каждая дисциплина естественно-математического направления (биология, химия, информатика) вносит свой вклад в создание полиязычной обучающей среды и будет реализовать политику трёхъязычного
образования. В данном случае, коммуникативный подход, являясь основой обучения языкам, рассматривается
как ведущий принцип развития речевой деятельности учащихся посредством обучения полиязычного учебного
предмета. Сюда входят обмен знаниями и навыками в различных учебных ситуациях, правильное использование системы языковых и речевых норм. При проектировании содержания урока по предметам химии, используется принцип спиральности, применяются сквозные темы. Этот принцип позволяет постепенно «копить» знания и умения учащихся – по темам и классам, переходя от простого к сложному. Основная идея концепции модернизации образования – это индивидуализированное, функциональное и эффективное обучение учащихся.
Среди школьных предметов химия занимает своё особое место. Основы химии – это общие знания об
элементах, веществах, процессах их преобразований и методов их познания, которая построена на основе ведущих идей, теорий и достижений химической науки. В соответствии с принципами дидактики формулируются
общие цели обучения химии, выбираются методы и средства решения учебных задач. Особенность обучения
химии в современной школе состоит в толковании ее как общекультурной ценности познания окружающего
мира и самого себя. Обучение в данное время предусматривает существенное усиление самостоятельной познавательной работы учащихся с использованием активных методов обучения. И поэтому, современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, которые способствуют развитию творческого потенциала обучающихся. Современный новый стандарт образования ориентирован на поликультурное образование, как на систему, который представляет собой общее направление по достижению желаемого результата посредством межпредметной интеграции дисциплин.
Интеграция научных знаний в области химии предъявляет новые требования к будущим специалистам.
С практической точки зрения интеграция знаний повышает значение межпредметных связей, снижает нагрузку
на учащихся, способствует расширению сферы получаемой ими информации, побуждает к мотивации обучения.
В нашей стране в течение ряда лет для школьных учителей-предметников проводятся языковые курсы
по английскому языку. Эти курсы дают учителям возможность к созданию урока химии с использованием метода предметно-языкового интегрированного обучения и межпредметных связей, способствуют формированию
интерактивного способа мышления, характерного для современного учителя. Они также способствуют интеграции научных знаний в практической деятельности и в использовании различных источников информации
для достижения наибольшей эффективности при изучении предмета.
Таким образом, педагогам, закончившим языковые курсы, при использовании метода предметноязыкового обучения необходимо осуществлять отбор материалов для проведения занятий, определить цель
урока, заново пересмотреть содержание изучаемого материала, выбрать методы, средства и формы организации
обучения, спрогнозировать ожидаемый результат. Учителя, которые преподают предмет на английском языке и
осуществляют предметно-языковое обучение, сами должны владеть английским языком, особое внимание при
этом следует обратить на научность стиля речи на английском языке.
Прежде чем начать вводить методические приёмы предметно-языкового обучения, учителям химии
© Жаналиева Р.Н., Кабылбекова А.Т., Унгарбаева А.С., Нурман К.К. / Zhanalieva R.N., Kabylbekova A.T., Ungarbaeva A.S.,
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необходимо определить уровень языковой подготовки учащихся. В связи с этим, возникает необходимость дополнительного обучения учащихся английскому языку и совместной работы с учителем предметником. В дальнейшем такое сотрудничество учителей и школьников будет способствовать созданию благоприятной образовательной среды в классе.
Работа учителя химии при подготовке к урокам содержит следующие действия:
1) Наблюдение за учащимися на своих уроках во время предметно-языкового обучения с целью выявления затруднений, возникающие у учеников при освоении материала, и предотвращения их в дальнейшем.
2) Изучение и работа с методической литературой по предмету химии и английскому языку.
3) Применение методических приемов для усвоения новых тематических слов по предмету.
4) Выявление методов, методических приемов, форм и средств обучения с учетом предметной и языковой подготовки учащихся, а также поставленных на уроке задач.
5) Подготовка дидактического наглядного материала (иллюстрации, компьютерные презентации, видеоматериал) на родном (казахском/русском) и английском языках.
6) Активное использование образовательной онлайн платформы Bilim Lend.
7) Разработка плана и конспекта урока, куда должны быть включены выбранные методы, методические приёмы, формы и средства предметно-языкового обучения.
Деятельность учителя химии в процессе обучения предмета на английском языке включает в себя:
1) Раскрытие перед учащимся алгоритма их деятельности при интегрированном обучении химии.
2) Предоставление тематической информации на английском языке (устный рассказ, беседа, письменный текст, видеоматериал и т.д.).
3) Предоставление различных средств обучения химии на английском языке, для полноценной работы
ученика: словари, дидактические карточки, обучающие схемы, карточки визуальной поддержки и т.д.
4) Оказание помощи учащимся в использовании метода CLIL при обучении.
5) Проверка результатов предметно-языковой работы учащихся.
Подведение итогов работы.
При организации процесса предметно-языкового обучения химии, учитель может использовать различные методы, методические приёмы, средства и формы организации учебной деятельности, выбор которых зависит от целей и задач урока, содержания изучаемого тематического материала и уровня предметной и языковой
подготовки учащихся на современном уроке. При проведении современного урока реализуются различные возможности для сознательного усвоения знаний, создаются условия для развития личности ученика и формирования ее нравственных основ.
По результатам проведённого урока можно судить о педагогическом мастерстве учителя, и об уровне
подготовки ученика. Сегодня учитель в школе — это личность, которая обучает учащихся основным способам
творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний, а ученик
наравне с учителем принимает участие в постановке целей и задач каждого урока, определяет план своей работы, выбирает средства и способы достижения поставленных целей. Таким образом, современный урок даёт
возможность самореализации школьников, востребованности их творческого потенциала и готовит обучающегося к успешной жизни в современном мире.
Методика изучения химии в условиях интеграции с английским языком даёт возможность повышения
уровня сформированности двуязычной информационно-коммуникативной компетентности учащихся. Это выражается в достаточно высоком уровне усвоения билингвально-интегративных знаний, в высоком уровне
сформированности информационно-коммуникативных умений; опыте билингвальной коммуникации. Применяемая методика стимулирует учащихся к изучению химии при помощи коммуникативных возможностей английского языка, способствует повышению интереса и мотивации школьников к изучению химии. Умение владения английским языком выпускника современной школы на данный момент является жизненно необходимым, так как интенсивные темпы и уровень развития науки и техники в мире требуют свободного владения
английским языком для более качественного и полноценного получения необходимых теоретических и практических знаний, умений и навыков. Обучение на трёх языках (казахском, русском и английском) и владение ими
практически в совершенстве, будет содействовать приобщению учащихся к культуре и традициям различных
народов нашей страны и за рубежом. Это как раз и является источником формирования полиязычной личности.
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Аннотация. В статье рассматривается роль и особенности дейктических слов в художественном
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В речевой деятельности связь языковой формы с действительностью и выражение личностных отношений с ней осуществляются посредством дейктических средств.
Дейктические выражения имеют специфические семантические и системные особенности. Имея эгоцентрическую природу, они используют понятия, указывающие на те или иные дейктические единицы. Дейктические выражения служат коммуникативным целям – утверждению и уточнению определённых элементов
передаваемой информации. Дейктический центр составляют следующие структурные части: 1. Центральное
лицо – говорящий. 2. Центральное время – момент, на протяжении которого происходит речевой процесс.
3. Центральное место – место, где происходит речевой процесс говорящего. 4. Социальный центр – общественный статус говорящего.
В любой ситуации в центре дейктического поля, представляемого в качестве четырёхмерного поля,
находится личность говорящего [4, с. 164].
В художественном тексте говорящий, передающий информацию о прошедших событиях, соизмеряет
место и время с местом и временем, в которых находится сам. Социальный статус участников текста определяются по отношению к говорящему, как и время, а также место события.
С точки зрения коммуникации текста, в особенности художественного текста, анализ связан с некоторыми трудностями, поскольку в художественном тексте некоторые акты устной речи не применяются. Вместо
них используются референты.
Теория референции связана с нарративной лингвистикой (изучающей повествовательные тексты, строящиеся по специфическим правилам организации устной речи или художественного изображения и имеющих
своего рассказчика, от лица которого ведётся повествование), так как в речевом акте соответствие значения
определяемых объектов прежде всего составляет основное условие связи частей текста. Среди признаков составления текста языковедами в первую очередь рассматривается именно данный аспект действительности.
С другой стороны, референция языка неразрывно связана с прагматикой, с её анализом таких противопоставлений, как определённость-неопределённость говорящего и объекта речи и т.д. Ввиду чего средства осуществления референции практически регулярно составляют основу дейктических и эгоцентрических элементов
языка. В художественном тексте участие автора предполагает также участие рассказчика. Следовательно, точка
зрения рассказчика любого текста проявляется в результате синтаксических и семантических отношений элементов языка. Здесь особую роль играют дейктические единицы, непосредственно участвующие в референции.
Иначе говоря, они используются для указания соотнесённости частей, обозначающих лицо, время и место.
Осуществление рассказчиком референции в отношении объекта и событий обеспечивает язык, и основным орудием референции языка является дейксис. Дейксис служит для указания выражения речевых отношений объектов, явлений, единиц времени и места. К дейктическим словам относятся такие лексемы, как я, ты,
здесь, сейчас и другие [3].
Дейксис (с греческого – «указание») – это использование языковых форм и других знаков, понимаемых
на основе физических условий и координат коммуникативного акта – участников, места и времени. Соответствующие вербальные средства называются дейктическими выражениями [1].
Семантические особенности дейктических знаков коренным образом отличаются от других номинативных признаков. Они непосредственно не называют предметы и явления действительности, а показывают их
«расположение» относительно речевой ситуации предмета, явления, участвующих лиц. Подобное указание
включает в себя место, занимаемое участниками общения (рассказчиком и слушателем), а также время процесса общения. Согласно данным особенностям, дейктические выражения показаны в качестве языковых знаков,
имеющих опосредованное значение [5, с. 166].
В процессе речи появляется необходимость связи языковых знаков с действительностью и выражения
личного отношения к ней. Дейктические выражения особо утверждают либо уточняют некоторые элементы
передаваемой информации.
В языках разных типов дейктические элементы могут иметь разный вид. В узбекском языке к ним относятся личные местоимения (мен (я), сен (ты), у (он, она), биз (мы), сиз (мы), улар (они)), наречия (аввал (сначала), кейин (потом), эрта (рано), кеч (поздно), хозир (сейчас) и др.), и глаголы движения (келмоқ (прийти),
© Ишанжанова М. / Ishanjanova M., 2018
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бормоқ (пойти), кетмоқ (уйти), чиқмоқ (выйти)), тогда как в русском и французском языках к ним относятся
также имеющие определённые дейктические особенности предлоги (devant, avant, derrière etc.), указательные
прилагательные (ce, cet, cette, ces) и другие.
К. Бюлер признаёт три подхода к дейктическим словам: в отношении к говорящему (лицо), в отношении к расположению первого лица (место) и в отношении к моменту речи (время). Языковеды, присоединяясь к
учёному, обычно представляют дейксис в качестве указания на то или иное отношения к субъекту речи.
В то же время О.С. Ахманова классифицирует термин «дейктический» как «указывающий, выделяющий, дифференцирующий посредством соотнесения с лицами и предметами, находящимися в том или другом
отношении к говорящему лицу» [1]. Определяя дейктические слова, С.Д. Кацнельсон трактует их, как «постоянную соотнесённость с субъектом речи» [2].
Языковеды в зависимости от особенностей дейктических выражений делят их на разные группы: если
Р. Лакофф особо выделяет дискурсный дейксис. А.Г. Юл – социальный дейксис, то по традиции в центре внимания оказываются три группы дейксических выражений (дейксисы лица, времени и места). Данные три группы включают в себя такие центральные единицы языка, как местоимения I и II лица (я, вы), локативные (здесь)
и темпоральные (сейчас) выражения.
Дейксис лица считается широко распространённой частью предметного дейксиса. Средства, не имеющие признака, выражающего предметный дейксис – это местоимения III лица, они обозначаются знаковыми
выражениями (движениями рук, головы, глаз). Дейктические элементы могут обозначаться как отдельными
лексемами, так и аффиксами в составе других слов.
Например: “La petite rechauffée s’endormit.” [6, с. 16] (Согревшись, девочка уснула). Использование во
французском языке глагольных аффиксов и возвратного местоимения с присвоением словарному значению
глагола дополнительного значения в узбекском языке соответствует применению относительных частиц и
вспомогательного глагола.
Дейктические слова описывают также обстоятельства местоположения объекта. Дейксис обстоятельства (дейксис координации) характеризует координацию обстоятельства в центре ситуации и специфические
отношения объекта к данному центру. Дейксис обстоятельства разделяется на дейксисы места и времени.
Дейксис времени обозначает время осуществления того или иного процесса в отношении к определённому моменту: в таком случае он оказывается центром временной координации [3]. Время, являющееся центром координации, обозначается различными понятиями: день, час и т.д.
К примеру: “La nuit... Dans ce noir se mouvaient trois formes: un loup, un ours, et un homme. Le loup était le
loup. Ursus était l’ours, Gwynplaine était l’homme. ” [6, с. 36] (Ночь… В этой тьме двигались три призрака: волк,
медведь и человек. Волком был волк. Медведь – Урсус. Человеком был Гуинплен). Здесь ситуация речи развивается на глазах рассказчика. В ней происходит «дополнение» момента речи к моменту ситуации. Подразумеваемая речевая ситуация, безусловно, наличествовала до времени сообщения.
Дейксис связан с текстом общения. Приведённое в тексте указательное прилагательное ce («эта») не
обозначает какой-либо объект, но выполняет функцию дейктического понятия, указывающего на обозначенный
в тексте объект действительности.
При истолковании дейктического понятия анализируются роль субъекта в тексте и лексикограмматические особенности дейксиса места.
При определении референциального статуса в тексте основной формой считается субъект сознания.
Языковое соотнесение с действительностью понятия, возникаемого в сознании, требует облечения его в определённую языковую форму. Превращение речевой структуры в единицу общения и обретение ею своего места
в тексте предполагает соотнесённость её с текстом и следование общим коммуникативным целям. Здесь имеют
основополагающее значение:
̶ определение в художественном тексте отношения адресата к дейксису;
̶ использование знаков выражения в художественном тексте;
̶ связь в художественном тексте дейксисов места и времени;
̶ явление грамматикализации, то есть использование определённой грамматической формы для обретения речевой структурой полноценного лексического значения.
Необходимо изучение дейктических знаков с разделением их на различные группы по грамматическим
особенностям. Это языковые единицы, относящиеся к наречиям и местоимениям и используемые для характеристики лица и предмета по их расположению «близко» либо «далеко» от места речевого общения. При такой
характеристике «близость» либо «дальность» места можно определить по отношению не только к рассказчику,
но и к слушателю – адресату. Кроме того, «вертикальное» и «горизонтальное» расположение места также влияет на использование дейктических выражений.
Например: “A l’heure où nous écrivons ceci, Hardquanonne qui sait ces faits et qui y a participé comme
auteur principale, est détenu au prison“. (Когда мы писали эти строки, Хардканон, знавший о данных событиях
и участвовавший в них как основной автор, был задержан и находился в заключении) [6, c. 51]. Если во французском языке способом выражения служат указательное местоимение и указательное прилагательное, то в
узбекском языке здесь используются только указательные местоимения, наречие места же в обоих языках обозначает речевые локальные координаты.
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Дейктические слова, имеющие значение места, выражают различные отношения к центру координации
места: расположение по отношении к центру: “Il appella cent fois tous ceux qui pouvait être là.” [6, c. 81] (Он сто
раз позвал их сюда), направление и локализация действия по отношению к центру – “Le loup était allé
silencieusement se couсher près de sa chaîne.” [6, с. 85] (Волк тихо подошёл к своей цепи, чтобы лечь рядом с
ней).
Глаголы движения могут иметь в своём значении долю дейктической семантики. Дейктическое выражение места указывает на определённый центр координации. Глагол же выражает в целом отношение к данному центру.
Указательные местоимения относятся к разряду слов дейксиса места. Они выполняют функцию «непосредственного указателя» и прочно связаны с жестами. Их использование непосредственно зависит от ситуации. Как и другие слова дейксиса места, указательные местоимения наряду с выражением координации обстоятельства определяют также отношения объекта к центру данной координации, однако их основной задачей является указание не местоположения, а наличия объекта в данной ситуации. Указательные местоимения выполняют разделительно-указательную функцию.
Таким образом, сущность дейксиса – отсылка слушателя к анализу ситуации для раскрытия значения
слова и указание самой ситуации, при которой возникает данное значение.
Изучение дейксиса представляет большой интерес, так как он демонстрирует семантическое разнообразие слов и специфику смысловой структуры различных лексических групп. Выделение дейктических «полей»
(например, дейктических «полей» места и времени) и их исследование позволит более основательно изучить
системные отношения в лексике.
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ОРНАМЕНТА В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка раскрытия идеи подачи орнаментальных мотивов, смыслового содержания казахских узоров-орнаментов и слияния их в декоративно-прикладном искусстве и
этнодизайне, через образы в произведениях художников.
Ключевые слова: дизайн, этностиль, казахский орнамент, прикладное искусство, этнодизайн, символ.
«Если человек не помнит своей истории, то у него нет будущего» гласит казахская пословица. Сохранение своей истории, свое культурного наследия является одной из актуальных проблем современного общества. При обучении студентов творческой деятельности по применению казахского нацинального орнамента в
современном дизайне одежды, необходимо обратить внимание на каждый узор, так как богат и самобытен язык
народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него
являлись осмысленные и переработанные форма флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были
узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др. Если дать определение дизайну, то
дизайн – задуманный человеком план или схема чего – то, что будет реализовано, т.е. первый набросок будущего произведения. Design (от англ.) – обозначать, определять назначение.
Использование символики казахской национальной одежды в современном дизайне костюма Казахстана происходит преимущественно в рамках очень популярного этно-направления, корни которого погружены в
космос кочевой культуры древних поселенцев евразийских степей. Этно-мотивы обеспечивают трендам казахстанских дизайнеров так называемую узнаваемость, самобытность, этническую, региональную идентификацию,
особое положение в многоликом мире fashion-индустрии. Сегодня фольклорные линии этно придают практически каждой модной коллекции древнюю экзотику, яркость, гламурный шик, создают настроение своими редкими деталями или даже становятся стилем жизни. В большинстве случаев дизайнеры, оформляющие этнический
интерьер не стремятся к точному воссозданию конкретного национального колорита. Их главная задача путем
использования экзотических предметов декора, нетрадиционных отделочных материалов нестандартных эстетических решений придать помещению выразительность, заставить его заиграть новыми красками.
В этнодизайне существует очень много направлений. Помимо наиболее популярных, африканского или
восточного вариантов этнического дизайна, существуют десятки всевозможных этностилей.
Сегодня существует проблема нарушения гармоничного взаимодействия универсальной мировой культуры традиционных локальных культур всего мира, проявляющихся в различных сферах, что подтверждает
экологические катастрофы, войны, ассимиляции и исчезновения малых народов, изменения национальных языков, образа жизни и быта. Яркий пример проявления такой проблемы, последствием которой является формирование имиджа современного общества, представляет собой одежда, как важнейший продукт и компонент
любой культуры. Качественное значение одежды в универсальной и традиционной культуре различно. Осознание разницы этих значений приводит к затруднению, осложняя взаимоотношения, диалог развитие и культурный синтез. Причины и смысл появления одежды традиционной культуре существенно отличается от тех смыслов и последствий, которые в процессе эволюции одежда обрела сегодня. Смысловое наследие отчетливо проявляется в такой сфере универсальной культуры как современная мода, создавая массу противоречий и культурный дисбаланс, что по существу является одной из значимых характеристик нашей эпохи. В традициях костюма сохранилось подлинное значение одежды, содержащей уникальную информацию, способную помочь
разрешить многие кризисы современности.
В настоящее время наметился определенный кризис истощения творческого базиса «голого дизайна». В
то же время это естественно, поскольку этнодизайн, по большому счету, отличается от современного только
способом производства. Основанием для этого служит идея тождества дизайна самой культуре, проникающего
во все сферы жизнедеятельности человека, участвующего во всех культурных процессах. Этнический стиль
принято называть фольклорным или народным. Фольклорная одежда помогает создавать своё внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу. Применение этнических традиций
в одежде формирует устойчивый интерес к культуре и искусству казахского народа, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога, у казахстанских дизайнеров появилась возможность показать ценности своего народа, а также выйти на международные «площадки» высокой моды, продемонстрировав
художественный синтез этнической самобытности национального костюма в сочетании с современными тенденциями и т.д.
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В процессе проектного анализа традиционного костюма и современного дизайна, где первый выступает
в качестве творческого источника, а вторая в качестве творческой среды и проектного аналога, был осуществлен дизайн – анализ в рамках собственного дизайн – проекта.
Дизайн–проект – это создание современного направления на основе традиционного казахского орнамента, рисунок 1. Главная идея проекта – демонстрация синтеза демонстрационной и универсальной культур,
как способа разрешения проблемы культурного дисбаланса на примере моих творческих работ, формирование у
широкой аудитории интереса к уникальным традициям ремесленнического искусства.

Рис. 1.Творческая работа Холст. Акрил

Центральная Азия – сердце евроазиатского материка. Исторические судьбы народов, населяющих это
пространство, тесно переплетены между собой, ибо это ветви одного дерева.
«Никто не приходит «ниоткуда», и не исчезает в «никуда». Мы есть, и мы были всегда. Ибо мы знаем
свою родословную в семи коленах, знаем свою историю в 27 веках. Если уподобить современное искусство
Казахстана кроне пышно-цветущего дерева, то традиционное казахское искусство, и в первую очередь орнамент – образ глубоких его корней. Изучение орнамента – путь к истокам». (Р. Жусупов, директор музея Современного искусства «Шежире»)
Орнаменты — один из видов древнего народного искусства. Истоки возникновения этого искусства исходят из далекой древности. Сюжетное содержание и название орнаментов менялись и совершенствовались
соответственно особенностям жизненной ориентации и быта народа в каждую новую эпоху. В настоящее время
искусство создания орнаментов, обретя качественно новое богатое содержание и новаторские черты, превратилось в духовное и материальное достояние казахского народа.
Прикладное искусство — один из основных разделов казахской этнокультуры, необходимо преподавать в
школах, начиная с первого класса. Учащиеся должны обучаться искусству создания орнаментов не только на уроках рисования и труда, но и на уроках истории, так как изделия прикладного искусства являются носителями информации о древней культуре народа. Их образцы хранятся в музейных фондах в качестве экспонатов археологических раскопок. Еще в дописьменные времена кочевники отображали особенности своей жизни и быта при помощи изделий прикладного искусства. Произведения древнего прикладного искусства дают учащимся объективные сведения о прошлой жизни наших предков. Все произведения прикладного искусства, найденные в ходе археологических раскопок на территории нашей страны, украшены орнаментами. И что характерно, в соответствии
с уровнем развития каждой эпохи менялись особенности стиля мастеров-создателей орнаментов, рисунок 2.

Рис. 2. Сұлу балық. Холст. Акрил. 60Х90
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Если говорить на языке орнаментов, то много еще не раскрытых тайн хранят они. Иначе говоря, до сих
пор с научной точки зрения не доказаны тотемные и магические символы и смысловые значения многих орнаментов. На рисунке 2 видно, что в настоящее время орнаменты, утеряв свое символическое значение, в быту
воспринимаются только с эстетической точки зрения.в одной из своих работ были прорисовки казахского орнамента.
В казахской степи орнаменты совершенствовались в различных направлениях. Разные регионы нашей
страны отличались особенными, только им присущими орнаментами, своеобразием их стилей. Несмотря на это,
основным элементом, первоосновой всех орнаментов, считается орнамент "рог" (мүйіз), в котором преобладают
роговидные, дуговидные линии. В традиционных изделиях казахского народа: в оружейном искусстве, в убранстве юрт, в ювелирных изделиях, в ковроткачестве, в плетении алаша – паласов, в изделиях из войлока, в коржынах, в посуде, в одежде, изготавливаемых методом плетения, шитья, сшивания лоскутков, плавления, резки,
широко использовалось украшение орнаментами. В настоящее время учеными обнаружено около 230 видов
орнаментов.
"Мүйіз" можно назвать истоком, первоэлементом казахского орнамента, так как другие виды орнаментов создавались на его основе. Менялись только названия, например, "қошкармүйіз" – бараньи рога; "аркармүйіз" – рога архара; "бұғымүйіз" – рога оленя; "қырықмүйіз" – сорок рогов; "қосмүйіз" – двойные рога; "сыңармүйіз" – однорогий;
"сынықмүйіз" – сломанный рог; а также орнаменты, обозначающие отдельные части тела животных, птиц –
"төртқұлақ" – крестовина; түйетабан – верблюжья ступня; "сыңарөкше" – единственная пятка; "қосалқа" – двойное
ожерелье; "құсканаты" – птичьи крылья; "қазтабан" – гусиные лапки. Мастера прикладного искусства делают различные композиции из этих элементов и эффектно используют их в украшении изделий. Содержание казахских орнаментов связано с животноводством, с охотой, с отображением природы, картин кочевий, внешнего вида предметов домашнего обихода, но всех их объединяет, как уже говорилось, один элемент – "мүйіз" – рог. Каждый мастер-творец оригинального вида орнамента, называл его по-своему, в зависимости от назначения и использования в быту, рисунок 3.
Орнаменты типа "мүйіз" иногда бывают очень мелкими, а порой – крупными. Мелкие используются в
украшении ювелирных изделий, в рисунках вышивок, в изделиях из дерева и кости, а крупные – в ковроткачестве, в плетении алаша, терме-алаша; в текеметах орнамент заложен в самой основе войлока, в сырмаках – вырезается из двухцветного войлока. Крупный орнамент также используется в изделиях из чия, в изготовлении
коржынов, в элементах одежды, в строительном деле.
В казахском орнаменте также часто встречаются узоры схематически изображающие предметы бытового обихода. Это "сандык гуль" – квадрат для украшения центральной части композиций, "кобыз гуль" – узор
применяемый в инкрустации и ювелирных изделиях, "лады кобыза" – узор в виде язычков, "чайник цветок"
"шаугим гуль" – узор округлой формы, используемый в вышивке тускиизов и в тиснении по коже, "покрывало
двери" – "есикжапкыш" – узор в виде фигуры X и множество других узоров. Среди этой группы узоров одним
из самых древних был узор "каблук" – "окше гуль". Очень распространен такой его вариант , как "сынарокше" –
"ломаный каблук" – применяемый в орнаментации паласов, ковров, баскуров, циновок, войлочных сум.

Рис. 3. Творческие работы. Холст. Акрил. 2009 г.
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1

Аннотация. Разработан и рекомендован ассортимент многолетних цветочно-декоративных культур
и даны соответствующие рекомендации по их применению при озеленении. В целом, по результатам исследований можно рекомендовать широко использовать «среднеустойчивые» и «устойчивые» виды и сорта цветочно-декоративных растений в озеленении населённых пунктов в условиях ЮКО.
Ключевые слова: ассортимент, декоративные растения, семена, интродукция.
На уроках биологии в высших учебных заведениях рассматривается роль различных растений в охране
окружающей среды. Зелёные насаждения, как известно, являются лёгкими города и различных населённых
пунктов. Очень важна их роль в озеленении. Растения играют большую роль в сохранении и поддержании состояния среды жизнедеятельности человека. Она выражается в поглощении и осаждении пыли, создании микроклимата, защите от шума, выделении кислорода. Важным является и эстетический аспект: растения влияют
на здоровье человека, способствуя снятию стресса. Этим вызвано вниманием общества к сохранению природных и созданию вторичных (искусственных) растительных сообществ и ландшафтов.
Для зелёного строительства важную роль играет декоративные растения для сохранения и рационального использования растительных ресурсов. В городских посадках генофонд декоративных интродуцентов объединяет коллекция растений, которые сосредоточены в интродукционных центрах. Для улучшения и оптимизации среды обитания человека наиболее актуальным является применение растительных ресурсов. На городскую среду в последние годы отмечается повышение уровня техногенной нагрузки и изменение режима использования жилых территорий. В специфических условиях городской среды к созданию ландшафтных композиций возникла необходимость пересмотра сложившихся подходов, которые обладают высокими адаптационными возможностями и включению в ассортименты растений различных видов и сортов.
В ботанических садах при оценке свойств растений проводится лишь первичная исследование, и в итоге по
результатам оценки, они рекомендуются для озеленения. Итоговое заключение по адаптации и перспективности использования вида можно сделать только после наблюдения растений непосредственно в условиях городской среды [1].
К настоящему времени проведены обширные исследования по интродукции растений. Разработаны и
дополнены ассортименты древесно-кустарниковых растений, многолетних и однолетних цветочнодекоративных культур. В большинстве городов площадь зелёных насаждений в расчёте на одного человека недостаточна, что ставит задачи разработки и внедрения новых проектов по озеленению.
При изучении свойств семян растений показано, что одной из основных задач генофонда является сохранение естественных и создание новых фитоценозов, разведение древесных и травянистых культур. Однако в
большинстве, в городе Шымкент и сел Южного Казахстана используемый ассортимент декоративных растений
стабилен и однообразен. Основные причины такого положения, заключаются в том, что сортоизучение и интродукция новых видов цветочно-декоративных растений в Южно-Казахстанской области г. Шымкента развиты слабо. Древесные растения отличаются периодичностью семеношения, поэтому для сбалансированного высева необходимо создавать запас семян в питомнике. Наибольшей способностью к хранению отличаются семена древесных пород, плодоносящих раз в несколько, лет по сравнению с ежегодно плодоносящими. Рекомендуется заготавливать семена в урожайные годы, когда качество семян наиболее высокое. Семена травянистых
растений собирают ежегодно, в биологической стадии зрелости плодов.
Студентам наглядно показывают, что наиболее сохраняются семена, находящиеся в состоянии покоя, когда процессы жизнедеятельности в них замедлены, а интенсивность дыхания низкая. На хранение закладывают
только семена, тщательно очищенные от примесей, пустых семян, крылаток, опущения, мякоти и т.д. Во время хранения семена обязательно маркируют двумя этикетками, одна наклеивается на сосуд, вторая помещается внутрь него. На этикетку наносят казахское и латинское название растения, даты места сбора и закладки на хранение.
Во время хранения семена находятся под воздействием комплекса внешних факторов, таких как температура, влажность воздуха. С повышением влажности увеличивается интенсивность дыхания (и, соответственно, расход питательных веществ), возрастает выделение тепла, улучшаются условия для развития микроорганизмов на поверхности семян. Кроме того, при дыхании семена поглощают кислород, таким образом, влажные
семена потребляют кислорода больше, чем сухие. Поэтому сухие семена более длительное время могут храниться в герметично закупоренных сосудах. Интенсивность дыхания можно снизить и с помощью хранения
семян при пониженных температурах, оптимальная температура хранения семян лиственных и большинства
© Сулейменова М.Т., Полатбекова Г.А., Есенбекова А.Ш., Жолдасбекова Д. / Suleymenova M.T., Polatbekova G.A.,
Yesenbekova A.Sh., Zholdasbekova D., 2018
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хвойных растений от 0 до +5 °С, а для некоторых хвойных (сосна, ель, лиственница) до -5 °С. Оптимальная
влажность семян растений, закладываемых на хранение, зависит от их биологических особенностей, но в целом
составляет от 7-15 % для мелких и средних семян, до 50-60 % для крупных (дуб черешчатый).
Влажность воздуха в хранилище необходимо поддерживать на уровне 50-60 %. Для поддержания постоянной влажности семена хранят в герметично закупоренных сосудах, можно использовать стеклянные ёмкости с притирающимися крышками, полиэтиленовые сосуды, а также деревянные ящики, мешки и т.д. Желательно хранить семена в непрозрачной таре. Во время хранения семена осматривают не реже одного раза в месяц, чтобы проверить состояние семян и соответствие условий хранения.
Большое значение для сохранения видов имеет то обстоятельство, что особенности строения и физиологические свойства семян позволяют им длительное время сохранять жизнеспособность при отсутствии условий, необходимых для прорастания, например, при отсутствии воды, неблагоприятных температуре, газовом
составе атмосферы, кислотности среды, сильном засолении почвы и т.д. Семена, которые не прорастают в силу
отсутствия подходящих условий внешней среды, находятся в так называемом состоянии покоя. В зонах с выраженной сменой времён года — тёплого и холодного или сухого и влажного, наличие периода покоя предотвращает прорастание семян сразу после созревания. Другое приспособительное значение покоя — неодновременное прорастание, что снижает вероятность гибели всего урожая от неблагоприятных факторов.
Выделяют три основных типа покоя семян:
1. Экзогенный, определяемый свойствами внешних покровов зародыша (представители родов
Elaeagnus, Fraxinus, Robinia). Для нарушения такого покоя применяют различные приёмы физической обработки семян (скарификацию, удаление или разрушение околоплодника).
2. Эндогенный, вызванный недоразвитием или физиологическим состоянием зародыша (Araliaceae,
Schizandraceae, Actinidiaceae) и его внутренних покровов (Acer, Euonymus), предпосевная обработка заключается в физиологических воздействиях — в основном холодная и тёплая стратификация.
3. Комбинированный, который сочетает причины, определяющие эндогенный и экзогенный покой
(Armeniaca, Crataegus, Symphoricarpus, Tilia). Для вывода из такого покоя применяют методы физического воздействия в сочетании с различными режимами стратификации.
Длительность покоя семян и трудность их прорастания зависят не только от биологии семян, свойственной тому или иному виду, но и от степени зрелости семян, условий созревания, времени сбора, способа и
режима хранения [2].
Наряду с вынужденным покоем у очень многих растений в процессе эволюции выработалась способность семян находиться в органическом покое, связанном с их особыми свойствами. Органический покой проявляется в полном отсутствии прорастания, или в большем или меньшем снижении всхожести при благоприятных условиях, или в сужении диапазона условий, в которых семена могут прорастать.
Таким образом, выделяют 2 группы семян:
1) имеют вынужденный покой и при весеннем посеве дают всходы;
2) находятся в органическом покое и при весеннем посеве не дают всходов без предварительной обработки.
Таким образом, показано, что основной задачей при хранении семян растений является сохранение их
посевных качеств. Продолжительность хранения семян зависит от биологических особенностей растения и условий созревания и хранения семян.. Важная роль в сохранении и рациональном использовании растительных ресурсов принадлежит интродукции декоративных растений, представляющих интерес для озеленения городов.
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Abstract. An assortment of perennial flower-ornamental crops has been developed and recommended, and appropriate recommendations have been given for their use in gardening. In general, according to the results of research,
it can be recommended to widely use "medium-resistant" and "resistant" species and varieties of flower and ornamental
plants in landscaping settlements in the conditions of the South-Kazakhstan Region.
Keywords: assortment, ornamental plants, seeds, introduction.
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Г.Н. Турмагамбетова, преподаватель кафедры «Русская филология и межкультурная коммуникация»
Актюбинский Региональный Государственный университет им. К. Жубанова (Актобе), Казахстан
Аннотация. Глубокие социальные перемены, происходящие в современном обществе, требует новых
подходов в развитие образования, изменения методологии и парадигмы педагогической науки. Поэтому целью
современного образования является достижение развития тех способностей личности, которые нужны обществу, вовлечение ее в социально-ценную активность, обеспечение возможности эффективного самообразования и самовыражения.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа потенциал, базовых знаний и навыков.
На сегодняшний день требования к выпускникам университетов развиваются и изменяются несравнимо
быстрее, чем в недавнем прошлом, и это происходит наравне с кардинальными изменениями во всех сферах
жизнедеятельности современного общества. Сейчас многие развитые страны мира осознали необходимость
реформирования своих образовательных систем так, чтобы в центре внимания педагогов находилась познавательная деятельность студентов. Важен не конечный результат (знания устаревают, подвергаются изменениям),
а сам процесс приобретения знаний. Необходимо научить учащихся самостоятельно учиться и добывать необходимые знания, учить умению адаптироваться в жизненных ситуациях и самостоятельно принимать решения,
критически мыслить.
В настоящее время функции педагога значительно изменились в учебном процессе. Учитель-диктатор не
может предоставить студентам свободу выбора и обеспечить нужную «свободу учения». Этот образ является негативным педагогическим, а образ учитель-наблюдатель, учитель-посредник, и учитель-руководитель - позитивными.
Но это не значит, что личность преподавателя отходит на второй план, а его влияние на аудиторию возрастает.
Мы считаем, что основной принцип работы учителя – это «развитие индивида и формирование его
личности, мировоззрения, базовых знаний и навыков, дающих возможность получения последующих уровней
образования», стремление вселить уверенность в себе своих учеников, развить их творческое мышление. Если
они будут обладать такой уверенностью, будут творчески развитыми личностями, они добьются всего, что хотят от жизни. По нашему мнению, традиционная система образования в значительной степени построена на
передачи знаний от учителя к ученику, что не позволяет последнему самому познавать, активно и творчески
пользоваться знаниями в жизни, как своим приобретениям.
Характеристика традиционного метода обучения:
• Учитель большую часть времени стоит, говорит, активен.
• Ученики сидят тихо, слушают, смотрят на учителя, пассивны.
• Передача знаний.
• Одностороннее общение.
• Говорит один человек, а другие слушают его/ее.
• Учитель работает индивидуально с некоторыми учениками.
• Доминирующая форма преподавания – объяснение.
Поэтому мы стараемся при помощи новых методик и технологий развить творческое мышление учащихся, создать на уроке комфортную образовательную среду. Таким образом, создаются благоприятные условия для включения всех слушателей в активную работу. В последнее время очень много обсуждений связаны
именно с внедрением в процесс обучения научно-исследовательскую работу. Способность к научной работе
формируется у ученика в процессе учебной деятельности. Поэтому мы считаем, каждый ученик, проявивший
желание, настойчивость, организованность и целеустремлённость, имеет возможность получить во внеурочное
время навыки самостоятельного решения научных задач, приобрести элементарный опыт в проведении исследований. Научно-исследовательская работа учащихся не только стимулирует развитие их творческих способностей, но и помогает овладевать более полно и глубоко основами научной деятельности. Основными видами
исследовательской деятельности, как позволяет выделить опыт работы, являются самостоятельная работа с
книгами, и конспектами, поиски литературы, работа с каталогами в библиотеках, консультации у научного руководителя. Ученик, занимающийся научной работой по кафедре, видит, как работают учёные, студенты постепенно проникает в самую сущность развития науки, наблюдает за рождением новых идей, ощущает жизнь кафедры. Вот так идёт связь между школой и университетом.
По своей сущности педагогический труд близок к научному исследованию. Исследовательский подход,
новаторский характер труда не просто благое пожелание или личное дело учителя. Это объективная социальная
потребность.
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Все наши идеи направлены на развитие творческих способностей учащихся. Поэтому одна из важнейших задач учителя – наращивать интеллектуальный потенциал учащихся. Ее решению способствует целенаправленное развитие их творческих способностей. Это зависит не только от определённых черт личности, но и
от окружающей обстановки.
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CHANGING THE ROLE OF TEACHER IN THE CONTEMPORARY PROCESS
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Abstract. The profound social changes taking place in modern society require new approaches to the development of education, changes in the methodology and paradigm of pedagogical science. Therefore, the goal of modern
education is to achieve the development of the personal abilities that are needed by society, its involvement in socially
valuable activities, providing opportunities for effective self-education and self-expression.
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ
С.Е. Умирзакова, старший преподаватель кафедры русской филологии и межкультурной коммуникации
Актюбинский региональный государственный университет им К. Жубанова (Актобе), Казахстан
Аннотация. В данной статье рассматривается сотрудничество как один из принципов развития умения учиться. Основной идеей этой технологии является создание условий для активной совместной учебной
деятельности, а также развитие самостоятельности у учащихся.
Ключевые слова: сотрудничество, взаимодействие, межличностное общение, самостоятельная совместная деятельность учащихся.
Обучая иностранному языку в современном обществе, особое внимание уделяется не только развитию
грамматических, лексических навыков, навыкам аудирования и письма, но и умениям вести беседу, дискутировать, излагать чётко и правильно свои мысли, умению работать в команде.
В связи с этим учитель должен уметь создать условия и организовать ситуации, в которых обучающиеся
осваивают язык как средство общения. При этом необходимо наличие трех факторов взаимодействия учителя и
учащихся, взаимодействие учащихся друг с другом в совместной учебной деятельности и взаимодействие учителей в системе межпредметных связей.
Идеология обучения в сотрудничества была детально разработана тремя группами американских педагогов: Р. Славиным из университета Джона Хопкинса; Р. Джонсоном и Д. Джонсоном из университета штата
Миннесота; группой Э. Аронсона из университета штата Калифорния. Основная идея этой технологии – создать
условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.
В процессе такой работы решаются не только образовательные, но и социальные задачи. Учащиеся разные: одни понимают быстро все объяснения учителя, легко овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями; другим требуется значительно больше времени на осмысление материала. Такие учащиеся,
как правило, стесняются задавать вопросы при всех, а иногда и не осознают, что конкретно они не понимают,
таким образом не могут сформулировать правильно вопрос. Поэтому, объединяя учащихся в небольшие группы,
нужно чтобы в группе обязательно были как «сильные», так и «слабые». Таким образом «слабые» могут выяснить непонятные вопросы, а «сильные» могут все объяснить с целью, чтобы все члены группы могли решить
все поставленные задачи. Нужно отметить, что при этом происходит самообучение и взаимообучение учащихся
в группе. Немало важно, что групповая работа способствует формированию коллективизма как нравственного
качества.
Когда мы говорим об организации межличностного общения, урок иностранного языка, наряду с другими предметами, имеет особое место.
Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее.
Учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе – вот, что составляет суть данного подхода.
Но при этом нужно соблюдать основные принципы обучения в сотрудничестве. Собрал и подробно изложил эти принципы в своей статье Е.С. Полат. Перечислим их:
̶ Группы учащихся формируются учителем до урока с учетом психологической совместимости детей.
При этом в каждой группе должны быть сильный, средний и слабый ученик, девочки и мальчики. Если группа
на нескольких уроках работает слаженно, дружно, нет необходимости менять её состав. Если работа по какимто причинам не ладится, состав группы можно менять от урока к уроку.
̶ Группе даётся одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей между
членами группы (роли обычно распределяются самими учениками, но в некоторых случаях учитель может дать
рекомендации).
̶ Оценивается работа не одного ученика, а всей группы (т.е. оценка ставится одна на всю группу);
оцениваются не столько знания, сколько усилия учащихся. Если при работе в группе будут оцениваться
реальные результаты каждого, то никто не захочет работать вместе со слабым учеником, да и он скоро
закомплексует.
̶ Учитель сам выбирает учащегося группы, который должен отчитываться за задание. В ряде случаев
это может быть слабый ученик (это касается главным образом лингвистических, грамматических, лексических
знаний). Если слабый ученик в состоянии изложить результаты совместной работы группы, ответить на
вопросы других групп, значит, цель достигнута, ибо цель любого задания – не формальное его выполнение, а
овладение материалом каждым учеником группы [1, 5, 6].
Развитие умения учиться – это необходимость, которая влияет на оптимизацию учебного процесса.
Основными принципами обучения в сотрудничестве являются:
̶ взаимозависимость каждого;
© Умирзакова С.Е. / Umirzakova S.Ye., 2018
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̶

личная ответственность и равная доля участия каждого;
рефлексия (обсуждение качества работы группы с целью самосовершенствования).
При этом чаще всего наиболее удачными группами получаются группы, где каждый член дополняет
друг друга: кто-то способен, но не эмоционален; кто-то слабый, но имеет личный опыт, а кто-то просто заинтересован в данном вопросе. В решении поставленной задачи возникает сотрудничество, чувство взаимоподдержки. Главной целью является не соревнование между группами, а усвоение материала, умения самостоятельно
добывать информацию.
По окончанию такой работы, как правило, учащиеся дают оценку каждому члену группы, а также себе
самим. Даётся оценка не столько знаниям, сколько участию каждого, его усилиям и стараниям. Здесь идёт развитие умения дать самооценку и оценку другим, а также развитие культуры общения.
На практике видно, что вместе учиться легче и интереснее, а также эффективнее. Это касается не только успехов в обучении, но и в интеллектуальном и нравственном развитии. Взаимодействие, взаимопомощь,
взаимоподдержка, самостоятельность – основные цели обучения в сотрудничестве.
̶
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Х.А. Юлбарсова, преподаватель кафедры социальной работы
Ферганский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В статье рассказывается о факторах формировании коммуникативной компетентности личности у будущих учителей, способных свободно, активно и независимо мыслить, моделировать и преобразовывать учебно-воспитательный процесс, а также самостоятельно генерировать и воплощать современные идеи и технологии в обучение.
Ключевые слова: способность, готовность, компетентность, коммуникативная компетентность,
современная образовательная система, общение, коммуникативная деятельность.
Профессиональная и квалифицированная подготовка учителей к педагогической деятельности несёт в
себе ряд особенностей, которые связаны с качеством его знаний, умений и навыков по изучаемым учебным
дисциплинам. А формирование коммуникативной компетентности необходимо для более продуктивной работы
учителя в педагогической сфере, являясь особенно важным для полноценного развития всестороннее развитого
подрастающего поколения.
Анализируя взгляды отечественных и зарубежных исследователей, можно сказать, что коммуникативная компетентность трактуется как некоторая сумма интеграционных компетенций, дополненная эмпатическими и рефлексивными способностями, которая развивается в ходе специальных образовательных занятий, тем
самым можно рассматривать коммуникативную компетентность следующим образом:

Как мы можем видеть, коммуникативная компетентность является:
̶ во-первых, совокупностью компетенций человека в области коммуникации, которые необходимы
для выполнения определённой деятельности;
̶ во-вторых, это часть межличностного жизненного опыта человека, полученного им в процессе взаимодействия с другими людьми, его самостоятельной деятельности в различных ситуациях;
̶ в-третьих, это социально-личностные качества человека, которые регулируют всю его систему взаимоотношений с миром, а также с самим собой;
̶ в-четвертых, это способность как свойство личности, определяющее его возможности в самых различных видах деятельности, при непременном его соответствии данному виду деятельности;
̶ в-пятых, это готовность человека организовывать своё речевое поведение при наличии реальных
жизненных ситуаций в соответствии с вышеперечисленными компонентами. Стоит особо отметить то, что
наличие представленных компонентов является обязательным условием успешного выполнения продуктивнопрофессиональной деятельности человека в определённой области.
В статье, нами было также определено, что «коммуникативная компетентность» обязательно включает
в себя подразделы ряда психолого-педагогических понятий, и прежде всего, это понятия «способность» и «готовность».
Понятие «способность» включает в себя следующие характеристики:
̶ «это индивидуально-психологические (личностные) свойства человека (анатомо-физиологические,
регуляционные, физические, психофизиологические и пр.), которые определяют психические возможности человека в различных видах деятельности» [3, c. 434];
̶ «данные свойства в некоторой степени определяются имеющимися у индивида знаниями, умениями
© Юлбарсова Х.А. / Yulbarsova Kh.A., 2018
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и навыками, но не сводятся к ним; они проявляются в скорости и прочности овладения способами определённой деятельности» и данные свойства «определяют возможности человека, являются условием успешного выполнения им той или иной продуктивной деятельности» [2, c. 321].
Понятие «готовность» подразумевает собой действие с мобилизацией «всех психофизиологических и
функциональных систем для предстоящего совершения определённого действия, операциональная установка,
афферентный синтез условий эффективного совершения предстоящего действия, повышение чувствительности
к условиям деятельности». [4, c. 74]
А сама «готовность к деятельности – сложная динамическая система, включающая интеллектуальные,
эмоциональные, мотивационные и волевые стороны психики». [5, c. 55]
Как мы видим, эти факторы являются неразрывно связанными, и выступают как особые интегральные
качества компетентности. Но в то же самое время, «быть способным» и «быть готовым» к какой-нибудь деятельности – не является одним и тем же. Понятие «готовность» может «ограничивать круг индивидуальнопсихологических свойств личности, оставляя за его пределами знания, умения, навыки. Так, человек может
быть хорошо технически подготовлен и образован, но мало способен к какой-либо деятельности». [1, c. 247]
Проведённый анализ данных понятий позволяет сделать нам вывод о том, что человек может быть готовым к выполнению любой деятельности, однако для этого ему будет необходимо мобилизовать все свои личностные качества и психические возможности с целью успешного выполнения поставленной задачи деятельности. Таким образом, основываясь на вышеизложенных положениях, мы определяем структуру коммуникативной компетентности, в которую входят следующие компоненты (схема 1).
Коммуникативную компетентность нельзя считать итоговой характеристикой человеческой личности.
Приобретение коммуникативной компетентности является поступательным движение от пункта А – к пункту Б,
от актуальных событий личностного характера – к результатам осознания данных происходящих событий, которые закрепляются в познавательных структурах психики человека в виде определённых компетенций, которые могут послужить человеку в его дальнейших контактах с окружающими людьми, ведь «способность к учению в коммуникативных ситуациях возрастает по мере освоения человеком культурных, в том числе идейнонравственных норм и закономерностей общественной жизни». [6, c. 58]

Схема 1. Структура коммуникативной компетентности

Тщательное изучение сущности и структуры коммуникативной компетентности позволяет нам выделить два взаимосвязанных и при этом – взаимозависимых уровня: первый уровень должен определять проявление коммуникативной компетентности непосредственно в самом общении, т.е. коммуникативном поведении
человека; второй должен включать педагогическо-коммуникативные ценности, с ориентацией и спецификой
профессиональной мотивации учителя, его особой потребностью в общении.
В совокупности все рассмотренные компоненты представляют собой определённое содержание коммуникативной компетентности, и формируют одну из самых сложных систем взаимосвязанных и взаимообусловленных качеств человеческой личности. В итоге, коммуникативная компетентность может выступать как одна
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из наиболее значимых профессионально-ориентированных характеристик педагога, а развитие данной компетентности является первоочередной задачей в высшем профессиональном образовании. Современные этапы
развития общества, новые парадигмы в образовании, всё это наполняет проблему формирования коммуникативной компетенции более новым содержанием.
Необходимо отметить, что современные требования к подготовке студентов – будущих учителей, стремительно меняются, ведь обществу необходим не просто профессиональный педагог, но и компетентный специалист, владеющий разнообразными методиками преподавания. В связи с данным положением, эффективная
подготовка учителей-бакалавров к их будущей педагогической деятельности играет важнейшую роль.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития памяти младших школьников. Представлены методические приёмы по развитию памяти младших школьников на уроках литературного чтения,
даны рекомендации для педагогов.
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В настоящее время актуальной и социально значимой является проблема развития памяти младших
школьников, поскольку с каждым годом возрастает количество информации, которую необходимо запомнить
ребёнку младшего школьного возраста.
В психологии существуют разные трактовки понятия «память». По мнению С.Л. Рубинштейна, память
– когнитивный процесс, заключающийся в запоминании, сохранении, восстановлении и забывании приобретённого опыта [9].
В своих исследованиях С.П. Бочарова указывает, что память – это мыслительный процесс, который
включает в себя запись, хранение и извлечение информации [3].
Исследованием памяти у учащихся младшего школьного возраста занимались К.П. Мальцева, В.С. Мухина, А.А. Смирнова, Л.В. Черемошкина и другие. Авторы отмечают, что учебная деятельность требует развития не только мышления, воображения, внимания, но и памяти, так как в школе учащийся встаёт перед необходимостью запоминать произвольно учебный материал.
По мнению В.С. Мухиной, одним из важных условий запоминания является понимание. Педагог учит
младших школьников понимать то, что он должен запомнить, задаёт мотивацию стратегии запоминания: сохранение знаний, навыков не только для решения школьных заданий, но и для всей дальнейшей жизни [8].
Как считает Л.В. Черемошкина, в младшем школьном возрасте менее развита смысловая память, чем
наглядно-образная. Учащиеся лучше запоминают конкретные события, цвета, лица, предметы, факты [10].
К недостаткам памяти младших школьников, А.А. Смирнова относит неумение правильно организовать процесс запоминания, неумение разбить материал для запоминания на разделы или подгруппы, выделять
опорные пункты для усвоения, пользоваться логическими схемами [4].
На наш взгляд уроки литературного чтения оказывают эффективное влияние на развитие памяти младших школьников.
В.Н. Зайцева подчёркивает, что на уроках чтения учащиеся осмысливают материал, анализируют его,
синтезируют, сопоставляют, сравнивают с ранее прочитанным, пройденным материалом, чем в свою очередь
развивает образную память и логическое мышление [5].
В своих исследованиях О.Н. Михаэлис указывает, что работу по развитию памяти необходимо начинать с букварного периода.
Например, для запоминания букв, автор рекомендует использовать следующие приёмы:
̶ конструирование букв из картонных элементов или из проволоки, выкладывание буквы на
бумажной основе с помощью пластилина;
̶ угадывание букв на ощупь (буквы из бархатной бумаги, из магнитной азбуки);
̶ нахождение букв среди других букв или элементов букв, вычленение букв из других букв или
рисунков и др. [7].
Для лучшего запоминания текста младшими школьниками Л.В. Черемошкина рекомендует привлекать их
к активной умственной деятельности: задавать вопросы, определять в тексте основную мысль, предлагать творчески пересмотреть содержание текста, комментировать прочитанный текст сразу после его прочтения [10].
Е.А. Адамович, В.И. Яковлева рекомендуют на уроках чтения в начальной школе использовать такой
способ, как «планирование». В.И. Яковлева подчёркивает, что создание плана – это одно из важных условий
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для успешного осмысления и запоминания текста [1].
В.Н. Зайцева, для развития памяти младших школьников на уроках литературного чтения предлагает
использовать специальные упражнения и задания. Приведём некоторые примеры:
̶ для каждой части и картине текста придумать своё название;
̶ по выделенным заголовкам найти нужную часть теста;
̶ устное рисование иллюстраций к каждой части текста;
̶ определить последовательность иллюстраций к тексту в соответствии с логикой изложения текста [5].
Также на уроках литературного чтения рекомендуем использовать пересказ текста. В своих исследованиях О.Н. Михаэлис предлагает следующие способы запоминания текстов: чтение с ответами на вопросы (Что?
Где? Когда?); приём «просмотр» [7].
Одним из приемов развития памяти младших школьников на уроках литературного чтения является
чтение стихотворений наизусть. Как указывает К.П. Мальцева, традиционный способ заучивания стихотворений – заучивание каждого четверостишия по отдельности, а потом соединение их в единое целое. Легче запомнить стихотворение учащемуся будет в том случае, если вместо текста запоминать мысленные образы, так как
стихи построены из образов и метафор, которые активизируют воображение [6].
К современным технологиям обучения литературному чтению относятся игровые ситуации. Специально подобранные игровые задания и упражнения позволяют установить пробелы в конкретных знаниях младших
школьников, умениях и навыках, а также осуществить проектирование эффективного педагогического вмешательства. Тренинговые игры позволяют активизировать непроизвольное запоминание и в тоже время не исключают произвольное запоминание.
Следовательно, уроки литературного чтения оказывают положительное воздействие на развитие памяти
младших школьников. Педагог, обучая младших школьников приёмам и средствам запоминания, смысловой
группировке материала, составлению и использованию плана текста, как смысловой опоры запоминания, выделению своеобразных опорных пунктов для запоминания, соотнесению, сопоставлению, связыванию отдельных
частей, содействует не только эффективному развитию памяти, но способствует общему интеллектуальному
развитию учащегося начальных классов, повышению культуры его речи. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы, систематическое применение инновационных технологий организации обучения младших
школьников на уроках литературного чтения, подбор специальных заданий и упражнений с различной степенью
содержательной и операционной сложности, являются необходимыми условиями развития памяти младших
школьников.
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Abstract. The article examines the issues of increasing the political consciousness of students. It is necessary
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Globalization has forced all of us to gain political immunity. Because in the perilous period, ignorance of the
internal and foreign policy of the state, its inability to live in harmony with it, undermine stability in the country. It
damages peace and tranquility. This is what happened in a number of Arab countries, in the political life of Ukraine.
The instability in Syria and Iraq is still going on. Conflicts in the Korean Peninsula do not stop. Such a political paralyzing
will undermine the development of the country. It should be noted that all citizens should be politically immune. Political
immunity – the recognition of state policy and its support for state and local government and elections, enhancement of
public oversight and personal responsibility, and non-admission of illegal actions against the state and society. Every citizen should be familiar with and adhere to the laws, decrees and decisions of the state since his youth. We have to stand
firm in the position of creating a democratic state and civil society, to disseminate the harmful ideas of the people, and to
resist the influence of radical forces who are trying to overthrow the government by fraudulent methods.
Teachers should be aware that according to social psychologists, those who are inclined to ideological influences of destructive forces have the following general social and characteristic features: 1) hysterics; 2) those in a paranormal mood (who are afraid of the horror they imagine); 3) spiritually disadvantaged; 4) dependent persons; 5) those
trained in custody; 6) representatives of non-native and asocial families; 7) disabled persons; 8) have experienced severe psychological distress; 9) those who are in a hallucination phenomenon (imaginary adventurers); 10) People close
to extremist minds [3, p. 118]. The "Wahhabism" and "Hizb-ut-Tahrir" are looking for young people who have this tendency in order to trap religious radicals. The only way to protect yourself is to explain the true nature of harmful ideas.
If young people realize the destructive goals of destructive forces against the state and society, they will never give
themselves up to extremism.
This feature depends on the spirituality of each person. It is a matter of human intelligence. Intelligence is the
highest form of spiritual expression of reality in human life. Such blessings are only given to human beings, but the
mind is not fully formed in infants and mental illnesses. He manages his work with the mind. What is good and what is
bad, what to do, and more precisely, realizes the reality. He sees, hears, smells with human senses. He acquires new
knowledge and understanding through the mind, considers the phenomena that he has heard and considers. It is critical to
think, read, and summarize the information you see. His personal emotions, his will, govern his intelligence through his
will [1, p. 247]. Therefore, in terms of what a citizen's individual position should be, the chosen path of his own country,
the state and society of his people, and their conscious participation in these processes must have political immunity.
In order to form political immunity we have to explain to our children the age-appropriate way in the state system of our people. This is a legal democratic state and civil society based on a socially oriented market economy. National ideology has been created by our people. His main idea is to establish a free and prosperous homeland, a free and
prosperous society. Ideas such as the prosperity of the country, the peace of the country, and the well-being of the people serve to the realization of the idea. All the people living in our country are creating a decent living environment.
Guarantee of human liberties is a priority of state policy. Everyone in the country is responsible for fulfilling their civic
duty for this kind of care. National ideology have become popular beliefs.
President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev called on all of us to be united. The first President
of our country, Islam Karimov, insisted on joining us for the realization of the ideas that we have made. Senators, deputies, non-government non-profit organizations and public organizations have called on the entire nation to be active in
implementing new reforms [6].
© Muminov M. / Муминов М., 2018
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At the request of the President, the students have the opportunity to teach the general secondary education classes in extracurricular activities, and to instill in them the qualities of being worthy successors in implementing the glorious desires of our ancestors. Students should be able to explain the content of the term "politics", to make the country
aware of internal and external policies, and to be active in such activities. As adults become younger, they are encouraged to become spiritually active, such as the national government, the attitude to the country's governance, the workforce, and the guidance of organizations.
A citizen's political career is in line with the roles and intentions of the members of society. The basis of the
state is the people. The state is carrying out reforms in the field of welfare improvement. Citizens must also live in accordance with the state policy. The policy represents the position of the state in the international arena, the firm position. This can be seen in the case of our country. For example, according to Article 14 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, our state carries out its activity on the principles of social justice and legality in favor of the wellbeing of people and society [2, 5].
After gaining the independence of our country, the wide prospects of economic and social development, cultural and spiritual renewal for our republic have been uncovered. Therefore, we must show every aspect of the independence and sovereignty of our sovereign Uzbekistan and our creative people. We have many prizes if we are proud of
it. For example, the creative, hardworking nature of our people is an example. The virtues of our people are recognized
by foreigners as well. If we raise up the younger generation, who are the successors of parents to preserve victories in
the spirit of national independence and loyalty to their people, the new development will continue as an indispensable
ring in history.
We need to ensure that students have the freedom, peace, independence, and self-respect that independence has
for them. He is well aware of the rights and freedoms of the elderly generation living in the tyranny period during the
Soviet period. Only the independence of our people allowed our people to know ourselves, to know who we are. Our
human dignity, the sacred religion of our forefathers, has been returned to Islam. The great names and scientific heritage
of our great ancestors, saints and scholars, who have made a great contribution to the development of world science,
have been restored to our pride and pride. It has created enormous opportunities for the upbringing of our young generation in the spirit of loyalty to their homeland, their people.
Also, in our social life, we abandoned Bolshevik ideology, mute. From the center of economy to planning and
management, we have abandoned the totalitarian system. The modernization and diversification of our country-specific,
state-building process, our country in line with world standards has been accelerated by the requirements of a free market economy [1, p. 71-72]. A solid foundation for the creation of new workplaces was the creation of a wide range of
private property, agricultural and livestock farming movements, the creation of industrial and production enterprises,
the development of competitive products based on innovative ideas. In order to introduce foreign investments, Navoi
region and a number of cities have been declared as free economic zones.
The phenomenon of the First President Islam Karimov, which has strengthened the sovereignty of the country,
enhanced its international standing, ensured political stability, civil peace and interethnic harmony in the country, pupils
gain spiritual nourishment from the great personality pattern and desire for a patriotic, patriotic child [4]. Their dedication to the noble goals of strengthening the independence of the homeland, preserving peace and creating worthy living
conditions for our people. It is thus beneficial to embrace the noble aspirations of such a believer who has been recognized by the world as a prominent politician [4, 5].
On December 4, 2016, Sh.M. Mirziyoev, President of the Republic of Uzbekistan, paid great attention to the
political, economic and spiritual reforms in the country. The main goal is to achieve the welfare of the people. All of the
prosperous nations currently developed through a market economy-based democratic system. Homeland prosperity and
prosperity – these two concepts are inextricably linked. The welfare of the people is the basis of our national idea.
The Movement for Development Strategy of the country, launched by the initiative of our President Shavkat
Mirziyoev in 2017-2021, has begun a new phase of our development [7]. Particularly, in 2017 – "Year of People's
Friendship and Human Interest", concrete measures have been taken to study the problems of the population. 2018 –
Human interests in the State Program "Year of Support for Active Business, Innovation Ideas and Technology" continued. Population settlements will be developed in the nearest five years, especially social and market infrastructure will
be formed in beautiful villages, districts and cities on the basis of the "Obod Kishlak" program. Our national statehood
is being strengthened, interethnic harmony and inter-religious tolerance are ensured. Everything in our everyday life is
seen in all aspects of the practical embodiment of the principle of human happiness.
The conclusion is that if the above-mentioned recommendations are based on ideological and political education in secondary schools, socialization of schoolchildren will be ensured, that is:
̶ grows as a spiritually mature personality, improving the political consciousness and determining its place in
society;
̶ under the influence of the principles of national ideology, become a legal, powerful ideological immunity
person. As a result, the violent forces do not take the bull;
̶ is a patriot who will continue the work of his ancestors, which will contribute to the wellbeing of the people
and the welfare of the people;
̶ has a civil position that is actively involved in the nation-wide work of building a democratic state based on
a market economy and a developed civil society.
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Thus, every student should be familiar with the state policy, support and knowledge of his / her knowledge and
work, comply with all legal and normative documents. A student with such a culture can respond to the effects of extremist radicals. Political immunity is strong and self-sacrificing to our people and homeland.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У СТУДЕНТОВ
М. Муминов, свободный исследователь кафедры теории и практики построения демократического общества
Андижанский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения политического сознания учащихся. Требуется
разъяснение учащимся процессов создания демократического и гражданского общества. Обращено внимание
на вопрос благополучия народа и процветание Родины как основа национальной идеи. Подчёркнута необходимость сознательного участия граждан в управлении государством.
Ключевые слова: идеология национальной независимости, приобретение духовности, стратегическая
цель, правовое демократическое государство, гражданское общество, политические реформы, экономические
реформы, духовные реформы.
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TO THE ISSUE OF INCREASING SPIRITUALITY OF STATE
EMPLOYEES AS A FORM OF CONTINUING EDUCATION
G. Sadieva, PhD Researcher
The Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan
Abstract. Spiritual, moral and other values of a civil servant are the traits that cannot be identified easily. They
are found only in the process of their activity and through exhaustive evaluation. In this sense, the spiritual and moral
qualities, like other social values, are inseparable from management process and administrative activity. Implementation of principles of continuing education into moral dimension of public service can be a serious challenge, as this
sphere is very active and busy even without these kind of “high concepts”. But, indeed, spiritual and moral values actively influence the formation and development of a civil servant throughout his career. At the same time, citizens cannot be sure about secureness of their rights and freedoms unless there is a system for guaranteeing constant development of spirituality of public service employees. Solutions to these problems are analyzed in this article.
Keywords: society, spiritual and moral foundations of an individual, stimuli for reading books, politics, law,
public service, civil servants.
Currently, there is a need within Uzbek society to further develop spiritual and moral foundations of civil servants by cultivating moral values, developing moral standards and qualities for future transition into proficient behavior
by means of methods continuing education. Thus, moral and spiritual foundations are a set of acquired basic components of personality in the development of his spiritual and moral principles, providing further self-knowledge and selfeducation, relations with the surrounding world on the basis of spiritual and moral values.
Today, almost all state and social institutions have begun to pay special attention to the problems of morality of
civil servants. There is an active discussion of the concept of the draft Law of the Republic of Uzbekistan "On state
service". As the experience of developed countries, the Law "On civil service" in the main documents of state administration, which are most clearly spelled out the basic principles and mechanisms of formation and functioning of the
state apparatus.
It is worth noting that upcoming bill aims to regulate the legal status of civil servants, the basic principles of
organization and activities of the civil service system, the formation of the staff, the issues of competitive recruitment,
processing, evaluation activities, dismissal from service, the mechanisms for tangible and intangible reward good work,
including social security and pensions of civil servants, as well as issues of ethics and anti-corruption. In addition, a
special attention is paid on the moral and spiritual development of civil servants. According to experts, the essence and
content of the concept of law respond to the challenges facing the prospective development of the country, and can
make a significant contribution to further improving activities of state authorities and management. In line with the ongoing comprehensive transformation of the law, if adopted, could become a catalyst for structural changes in relations
between the state and society.
The formation of value consciousness of civil servants at the level of society and the individual represents a
certain set of attitudes and orientations towards social values – the ideals, norms, customs, traditions, etc. The Contents
of the value of human consciousness is determined by many factors, among which the main role is played by spiritual
and moral values. Therefore, the main task today in our society is to develop socially acceptable ideological, political
and moral beliefs and actions, a sense of patriotism and internationalism, of tolerance among the wider population. This
is what is called a system of value orientations of personality.
Public confidence in public servants includes “internal” attitude to their specific leaders and representatives on
specific aspects of the interaction based on personal and media experience and awareness of community attitudes and
values, and external behavioral manifestation of a population trust, actions in support of the decisions of public servants. The confidence of various segments of the population based on shared by the majority of their representatives,
values, and norms. Key socio-managerial mechanism of the formation of public confidence in the civil servants acts as
a public demonstration of values and norms, program-planning, political-ideological and the corresponding image characteristics to their specific leaders and representatives.
Along with this, professional ethics of civil servants helps to specify, implement moral values in conditions
sometimes very difficult, unusual. Professional ethics does not generate new principles and concepts of moral consciousness, it is as if "fits" the already known principles, concepts to specific spheres of human activity.
Professional ethics and vocational moral consciousness for its operation should have its own specific concepts.
A brief look at those that will interest us the most. Perhaps the original concept of professional ethics is the concept of
“professional duty”, which records in sufficient detail duties. It is the awareness of his duty encourages representatives
of a number of professions to treat their matter with the highest sense of responsibility, given the many specific nuances
© Sadieva G. / Садиева Г., 2018
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of relationships of the individual and society, individual and collective. Professional debt stimulates commitment; it
finds concrete expression on the part of Man. There are concepts such as “integrity” and “professional dignity.” The
concept of professional honor expressed the assessment of the significance of the profession in society.
Professional ethics for public servants involves the concept of “occupational justice”. To be fair not so simple.
A public servant is required to spend a lot of effort to thoroughly investigate a particular situation, the objective circumstances. To evaluate the pattern, on the advice of the authorities is much easier. But it is the professional equity, professional conscience, and induces a public servant to be fair, not to succumb to pressure “from above”, mafia groups etc.
Justice, and, of course, in relations with colleagues.
Many experts agree on one opinion, that reading book is not detachable part of human life. It plays a significant role in enhancing the spiritual world of people. According to the international rating company “NOP World”, on
average, every week around the world people spend 16.6 hours watching television, 8 hours listening to the radio, for
8.9 hours spend on the computers and only 6.5 hours — reading. In 2016, top 10 most well-read countries in the "hours
per week" includes India – 10.7, Thailand and 9.4, China – 8, Philippines – a 7.6, Egypt – 7,5, Czech Republic and 7.4,
Russia – 7,1, Sweden and 6.9; France – 6.9, and Hungary is 6.8.
Trends in the development of the publishing business, reading books testify about the inaccuracy of the view
that with the development of satellite audio and video communications, radio, television, information and communication networks, people are losing interest in reading books. Certainly, the emergence of new types of media have narrowed the scope of the book, however, the media can serve to increase interest in reading books.
A number of international expert agencies conducts research on the uptake of books in the world, and notes
that over the last 30 years the output of books by number of titles has tripled, and the number of copies — 4 times. Today in the world annually published book almost one million titles. For example, the U.S. produce about 85 000 new
books every year. A million Europeans each year read 854 books. In the United States 10 books per capita are published
every year, in Russia – 9.5, France – 5, in China – 3.5.
Currently in our country, formed the modern legal basis of publishing, adopted more than 10 laws and more
than 30 by-laws in order to stimulate the development of publishing, there are a number of significant benefits and preferences for printing companies. In Uzbekistan was 1 677 printing companies, 118 publishers. National library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 14 regional information and library centers of approximately 200 information-resource
centers of educational institutions provide the public with information and library services. A wide range of books are
sold in complexes “World of books” “Shark Ziyokory” (East intelligence) and “Uzavtosanoat”. Thousands of copies of
books written by our novelists and poets, especially young authors, are published by the public Fund "IJOD" at the Union of Writers of Uzbekistan.
Nowadays in our society, there is a need to maintain and even return to the role of the book as a significant
source of accumulated generations of spiritual experience and moral ideals, bases for the formation of common cultural
and linguistic space of the intellectual continuity of generations.
A certain decrease of interest in reading and the subsequent decline of education and literacy are becoming
challenge and even threat to the sustainable development of state and society, as a whole. That is why in many developed countries taking active steps to counteract these negative phenomena. It is important to stress that developed national integrated programs that provide for the adoption of systematic measures, and consolidation of efforts of bodies
of state power and administration, libraries, educational institutions, educational, scientific, and business communities,
civil institutions and media in this area. Particular attention is paid to the creation of integral system of formation in
public consciousness of ideas about the value and importance of a culture of reading books, targeted support and development of culture of reading of different categories of population, improvement of publishing and the formation of the
book market that fully meets the intellectual, spiritual and cultural needs of the society and other aspects. As international experience shows, the development of such targeted programs and concepts gives positive results.
In this context, adopted on 12 January 2017 presidential decree “On creation of Commission for development
of publication and distribution of books, improvement and promotion of a culture of reading” is aimed at complex solution of urgent problems. Currently specially formed working group is developing a draft Program of complex measures
on development of system of the publication and dissemination of book products, improve and promote the culture of
reading. Special attention is paid to measures to promote reading, introducing him to children and youth, promoting
reading in public libraries of the Republic, development of book publishing and book trade, improving the system of
training and advanced training of personnel for sphere of the organization of monitoring the state of a culture of reading.
So today, the country is working on forming a list of the top 100 books that should be read by every citizen of
Uzbekistan. For government officials formed the top 20 books they should read. Thus, public servants need to constantly develop their spiritual world.
As criteria of spirituality of the public officials, we offer the following:
• Knowledge of world religions as Islam, Christianity and Buddhism.
• Knowledge of the history of his people and country;
• Knowledge of their historical roots, national values, customs etc.
• Knowledge of best national and international literary works;
• Passion for national and world culture and art;
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• The level of political enlightenment;
• Knowledge of foreign languages etc.
For further development in the country of printing and the book trade provides stimulation and state support of
manufacture of socially significant literature, creating a more favorable environment for public access to printed materials, the development of the book trade and the various forms of bringing publications to the buyer, encouraging publishing and bookselling organizations, taking an active part in the promotion of reading.
These measures aim primarily at increasing the reading culture of civil servants, especially of the population,
further upgrading libraries, improving the quality and increasing the number of manufacture of socially significant literature, development of a system for distribution and delivery of books, the creation of a coherent system of stimulating
reading, bringing to the reading of all layers and categories of the population, especially children and youth.
Educating civil servant in the spirit of patriotism and nourishing in them traits of a defender of the interests of
his country are becoming under such conditions mission of ultimate significance. Patriotism – professional as a civil
servant. It is a part of the personal qualities of civil servants, fixed by law, so the development of patriotism involves a
special system of measures, cannot be reduced only to educational activities. Patriotic education is characterized by a
specific focus, a deep understanding of every citizen's role and place in the service of the Fatherland, high personal responsibility for compliance with the requirements of public service, a conviction of the need of forming the necessary
qualities and skills. And this can be the achieved through implementation of continuous education techniques into the
process of enlightenment of public service employees.
For state employees patriotism is:
a) Factor in the choice of profession;
b) The criterion of professional suitability;
c) Compulsory professional quality;
d) Social responsibility to protect the interests of the Motherland and its peoples.
Conditions, contradictions, trends, underlying and influencing the formation of patriotism among civil servants. These include:
a) External factors: economic, political, social, religious, military, etc.
b) The internal include: the system of educational influences in the state, society, and educational institutions;
the content and nature of the demands of society to the individual civil servant; methodological, legal, material – technical provision of the process of Patriotic education of the civil servant; attitude to official duties and educational activities of constituent entities; Patriotic direction of pedagogical influence on leisure and the domestic sphere of personnel
etc.
To enhance the spirituality of civil servants we can offer the following recommendations:
1) it is necessary to take into account the objective, the objective-subjective and subjective factors that contribute to the formation of spirituality of the person and the professional culture in the interests of improving professionalism in the public service;
2) monitoring of the system of value orientations would provide a focus to organize the process of psychological and acmeological influence on the development of the spiritual component of professional culture of civil servants;
3) it is necessary to update the requirements in the spiritual development of civil servants, in constant spiritual
and professional self-improvement.
4) during the selection process and selection of civil service personnel necessary to take into account not only
professional, but also spiritually moral qualities of the candidates.
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К ВОПРОСУ УВЕЛИЧЕНИЯ ДУХОВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОТРУДНИКОВ КАК ФОРМА ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. Садиева, докторант
Академия Государственного Управления при Президенте Республики Узбекистан, Узбекистан
Аннотация. Духовные, моральные и другие ценности государственного служащего – это черты, которые невозможно легко идентифицировать. Они обнаруживаются только в процессе их деятельности и посредством исчерпывающей оценки. В этом смысле духовные и моральные качества, как и другие социальные
ценности, неотделимы от процесса управления и административной деятельности. Внедрение принципов непрерывного образования в моральное измерение государственной службы может стать серьёзной проблемой,
поскольку эта сфера очень активна и занята даже без таких «высоких понятий». Но, действительно, духовные и моральные ценности активно влияют на формирование и развитие государственного служащего на
протяжении всей его карьеры. В то же время граждане не могут быть уверены в сохранности своих прав и
свобод, если не существует системы гарантирования постоянного развития духовности служащих государственной службы. Решения этих проблем анализируются в этой статье.
Ключевые слова: общество, духовные и моральные основы личности, стимулы для чтения книг, политики, права, государственной службы, государственных служащих.
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