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Technical sciences
Технические науки
УДК 658.011

АРХИТЕКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ


Х.Х. Абдуллаев1, А.Н. Хайитов2
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
Аннотация. В данной работе рассмотрены архитектурные принципы построения автоматизированной системы управления технологическими процессами в водном хозяйстве.
Ключевые слова: автоматизированная система, цифровые датчики, измерительный преобразователь, модуль ввода, модуль вывода, последовательный интерфейс, контроллер, мониторинг,
диспетчерское управление.
Как известно, развитие агропромышленного комплекса зависит от рационального использования не только земельных, но и водных ресурсов, запасы которых, к сожалению, во всём мире сокращаются при одновременном росте численности населения планеты. С учетом этого независимый
Узбекистан осуществил радикальные изменения в водном хозяйстве, нацеленные на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, обеспечение рационального и бережного использования
ограниченных водных ресурсов, повышение плодородия земель. Этому, в частности, способствуют
широкое внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами, привлечение в
отрасль современных технологий, систем автоматизированного контроля и управления водораспределением, развитие водосберегающих технологий орошения.
В настоящее время можно выделить самые общие (архитектурные) принципы построения систем автоматизации в водном хозяйстве.
Существует огромное разнообразие датчиков (температуры, влажности, давления, потока,
скорости, ускорения, веса, натяжения, частоты, объёма, тока, уровня и др.), которые преобразуют физическую величину в электрический сигнал. Если параметры сигнала не согласуются с параметрами
входа аналого-цифрового преобразователя, то используют измерительный преобразователь, который
обеспечивает нормализацию сигнала датчика (приведение к стандартным диапазонам изменения,
обеспечение линейности, компенсацию погрешности, усиление и т.п.).
Измерительные преобразователи могут иметь встроенный АЦП или ЦАП (цифро-аналоговый
преобразователь), а также микропроцессор для линеаризации характеристик датчика и компенсации
погрешностей аналоговой части системы. В последнее время получили распространение цифровые
датчики, объединяющие в себе первичный преобразователь физической величины в электрический
сигнал, измерительный преобразователь и АЦП.
Для ввода в компьютер аналоговых сигналов служат модули аналогового ввода. Кроме модулей аналогового ввода широко распространены модули дискретного ввода, которые не содержат
АЦП и позволяют вводить сигналы, имеющие два уровня (например, сигналы от концевых выключателей, датчиков открывания двери, пожарных датчиков, охранных датчиков движения и т. п.). Компьютер обычно является «мозгом» автоматизированной системы. Он принимает сигналы датчиков,
исполняет записанную в него программу и выдаёт необходимую информацию в устройство вывода.
Коммуникации между компьютером и устройствами ввода-вывода выполняются через последовательные интерфейсы, например, USB, CAN, Ethernet или параллельный интерфейс LPT.
В автоматизированных системах вместо компьютера или одновременно с ним часто используют программируемый логический контроллер (ПЛК). Типовыми отличиями ПЛК от компьютера
© Абдуллаев Х.Х., Хайитов А.Н. / Abdullayev Kh.Kh., Khayitov A.N., 2019
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является специальное конструктивное исполнение (для монтажа в стойку, панель, на стену или в технологическое оборудование), отсутствие механического жёсткого диска, дисплея и клавиатуры. Контроллеры также имеют малые размеры, расширенный температурный диапазон, повышенную стойкость к вибрации и электромагнитным излучениям, низкое энергопотребление, защищены от воздействий пыли и воды, содержат сторожевой таймер и платы аналогового и дискретного ввода-вывода,
имеют увеличенное количество коммуникационных портов. В контроллерах, в отличие от компьютеров, как правило, используется операционная система реального времени (например, Windows CE,
QNX).
В последнее время наметилась тенденция стирания грани между компьютером и контроллером. С одной стороны, контроллеры позволяют подключить монитор, мышь и клавиатуру, с другой
стороны, появилось большое количество промышленных компьютеров, которые имеют специальное
конструктивное исполнение и другие свойства, характерные для контроллеров.
Архитектура автоматизированной системы – это наиболее абстрактное ее представление, которое включает в себя модели компонентов системы, а также модели взаимодействий между компонентами. Элементы архитектуры находятся во взаимосвязи, образуя единую автоматизированную
систему и обеспечивая решение поставленной задачи автоматизации на архитектурном уровне. В то
же время архитектура оставляет достаточно свободы для выбора конкретных технических решений.
Поэтому правильно спроектированная архитектура допускает множество технических реализаций
путем выбора различных компонентов архитектуры и методов взаимодействия между ними.
Элементами архитектуры являются модели датчиков, устройств ввода-вывода, измерительных преобразователей, ПЛК, компьютеров, интерфейсов, протоколов, промышленных сетей, исполнительных устройств, драйверов, каналов передачи информации.
Архитектура системы может быть различной в зависимости от решаемой задачи автоматизации. Такими задачами могут быть:
 мониторинг (продолжительные измерение и контроль с архивированием полученной информации);
 автоматическое управление (в системе с обратной связью или без неё);
 диспетчерское управление (управление с помощью человека-диспетчера, который взаимодействует с системой через человеко-машинный интерфейс);
 обеспечение безопасности.
Водное хозяйство имеет такую особенность, что любая из перечисленных задач может выполняться на большом расстоянии между объектом автоматизации и системой. В этом случае говорят
о задачах телемеханики (дистанционные измерение, управление, сигнализация). Однако, в связи с
тем, что каналы дистанционной связи (интернет, радиоканал, оптико-волоконный канал, проводной
канал) органично входят практически в любую систему автоматизации, задачу телемеханики все реже выделяют как самостоятельную.
Таким образом, простейшая автоматизированная система в зависимости от ее назначения и
программного обеспечения может быть системой сбора данных, системой диспетчерского или автоматического управления, системой контроля и т.д. Это простейший вариант автоматизированной системы, построенной на основе одного компьютера, устройств ввода-вывода, датчиков и исполнительных устройств. Однако различные типы датчиков могут требовать различных типов преобразователей или работать вообще без них. Некоторые типы интеллектуальных датчиков имеют интерфейс RS485 и могут подключаться непосредственно к компьютеру (контроллеру). Системы мониторинга
(наблюдения) за физическими процессами не содержат исполнительных устройств или используют
электромагнитные (реже полупроводниковые) реле для коммутации измерительных цепей.
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Аннотация. В данной работе рассмотрены архитектурные принципы построения автоматизированной системы управления технологическими процессами в водном хозяйстве.
Ключевые слова: автоматизированная система, цифровые датчики, измерительный преобразователь, модуль ввода, модуль вывода, последовательный интерфейс, контроллер, мониторинг,
диспетчерское управление.
Объект управления. Объектом автоматизации является оросительный канал. Подобные каналы работают для наполнения прудов и водоёмов и способны обеспечить нужды сельского хозяйства и водоснабжения сотен населённых пунктов. В состав оросительной системы входят: водохранилища, водозаборные сооружения, отстойники, насосные станции, оросительная, водосборносбросная и дренажная сети, нагорные каналы, поливные и дождевальные машины, объекты электроснабжения и связи, противоэрозионные сооружения.
Цели. Целью создания АСУ ТП является обеспечение надёжного контроля за мелиоративным
состоянием земель и качественного снабжения водой, предназначенной для сельскохозяйственных и
бытовых нужд, с минимальными эксплуатационными затратами.
Данная система содействует улучшению показателей работы оросительно-обводнительных
каналов, повышению производительности и надёжности за счет: строгого выполнения требований
технологического регламента и соблюдения режимов управления процессами; оперативного контроля над работой оборудования; повышения эффективности и снижения трудоёмкости работы эксплуатационного персонала; повышения оперативности взаимодействия персонала с технологическими объектами; удобства представления технологической информации персоналу (температуры подшипников и охлаждающей жидкости, величины тока и напряжения ротора и статора, вибрации, потребляемой мощности и расхода электроэнергии, уровня в канале и объёма перекачиваемой воды, о
режиме работы каждого насосного агрегата и многое другое); точности поддержания заданных значений параметров; снижения затрат на обслуживание и ремонт оборудования путем предупреждения и
недопущения аварийных ситуаций; экономии энергоресурсов и воды за счет рационального распределения; применения современных методов и микропроцессорных средств контроля и управления.
Функции системы:
Сбор, обработка информации от датчиков температуры, уровня, датчиков ультразвуковых
расходомеров, счётчиков электроэнергии и т.д.; восстановление учётных параметров после простоя
системы с добавлением к их значениям на момент отключения произведения времени простоя на договорную константу или значение расхода перед отключением; обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ; контроль достоверности принимаемой
информации по граничным значениям, скорости изменения и по другим критериям; вычисление
усреднённого расхода, объёма воды нарастающим итогом для каждого насосного агрегата, суммарного объёма водоподачи; отображение информации оперативному персоналу системы на цветных мониторах в виде мнемосхем с индикацией параметров в цифровом, табличном виде или в виде графиков, формирование световой и звуковой сигнализации отклонения параметров от заданных предупредительных и предаварийных границ, а также при других аварийных ситуациях; ручной ввод исходных данных в режиме реального времени.
Кроме этих функций, система обеспечивает: автоматическое регулирование подачи воды и ее
уровней в каналах; выполнение переходов «Зима-Лето» и «Лето-Зима»; коррекция системного времени, многопользовательский режим работы, при этом используется разграничение прав доступа к
системе по паролям, регистрация доступа лица и протоколирование его действий (соединение абонентов системы организовано с использованием радиоканала), автоматическое формирование и печать
© Абдуллаев Х.Х., Хайитов А.Н. / Abdullayev Kh.Kh., Khayitov A.N., 2019
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протокола событий в системе; архивирование данных на жёсткий диск компьютера; просмотр истории параметров процесса в виде графиков и таблиц, отображение информации о состоянии и
работоспособности АСУ ТП, проведение диагностики ее элементов.
Архитектура и оборудование. АСУ ТП имеет компонентов трёхуровневую иерархическую
структуру (рис.1).
Средний уровень системы, размещённый на насосных станциях, и верхний уровень – на диспетчерском пункте – представлены автоматизированными рабочими местами (АРМ) операторов
(станции оператора/архивирования-сервер с полным объёмом графического проекта, с возможностью
100 % «горячего» резервирования).
Нижний уровень представлен современными, высоконадёжными микропроцессорными контроллерами. Контроллеры размещены в шкафах контроля и управления.
С АРМ насосных станций вся информация по радиоканалу передаётся в диспетчерский пункт,
что позволяет диспетчеру следить за работой всего каскада насосных станций и регулировать подачу
воды.

Рис. 1.
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Выводы. Внедрение АСУ ТП обеспечивает:
 повышение надёжности системы за счет использования технологических защит, позволяющих избежать аварийных ситуаций;
 предоставление персоналу исчерпывающей оперативной и архивной информации о работе системы, такой как уровни воды в верхнем и нижнем бьефах канала между перекачивающими насосными станциями, режиме работы каждого насосного агрегата, потребляемой мощности, расходе электроэнергии и т.д.;
 широкие возможности оператора по управлению технологическим процессом, в частности,
помогают диспетчеру выбрать нужный разворот лопастей насосных агрегатов и тем самым обеспечить оптимальный режим водоподачи;
 снижение затрат на эксплуатацию системы;
 улучшение условий труда эксплуатационного персонала;
 длительное сохранение результатов измерений с возможностью их передачи на удалённый
персональный компьютер по средствам телефонной сети;
 повышение точности и достоверности технологической информации.
Распределённая модульная архитектура и промышленная сеть делают систему исключительно
помехозащищённой. Несмотря на значительные расстояния между абонентами (десятки километров),
система обеспечивает устойчивую и надёжную связь с диспетчерским пунктом. Применение в каждом модуле ввода-вывода съёмных клеммников позволяет отказаться от всевозможных кроссов, кабелей и т. п., что повышает надёжность соединения модуля с объектом и позволяет минимизировать
размеры защитных шкафов. Модульная структура и полностью открытый протокол обмена позволяет
расширять систему без каких-либо ограничений.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы повышения боевых возможностей войсковых формирований, путем внедрения беспилотных летательных аппаратов. Исследован опыт применения беспилотных летательных аппаратов армиями зарубежных государств,
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Военно-политическая обстановка в мире характеризуется высокой динамичностью и непредсказуемостью развития, усилением противостояния между мировыми и региональными «державами»
за сферы влияния в мире, а также возрастанием роли военной силы в разрешении межгосударственных и внутригосударственных противоречий [1].
Огромное влияние на характер войн и вооружённых конфликтов «традиционного» (регулярного) типа оказывает комплекс применяемых систем вооружения, военной и специальной техники.
Специалисты говорят сегодня о кинетическом и некинетическом оружии, информационном,
психотропном, геофизическом, климатическом и других видах оружия, имеющих революционное
значение. В результате, регулярные вооружённые силы государства в будущем могут вообще не
иметь ничего общего с их современным обликом. Соответственно, формы и способы применения
группировок войск (сил), да и сам характер военного конфликта будущего могут просто не соответствовать нашим сегодняшним представлениям.
Одним из перспективных роботизированных комплексов военного назначения на сегодняшний день являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В настоящее время вооружённые
силы зарубежных государств эксплуатируют около 200 моделей БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты – это управляемые летательные аппараты без экипажа,
предназначенные для полётов в атмосфере Земли и в космическом пространстве. Беспилотные летательные аппараты могут быть как дистанционно-пилотируемые, так и осуществляющие полет по заданной программе, заложенной в бортовую систему управления [2].
К настоящему времени наиболее ощутимых результатов в разработке и боевом применении
БПЛА добились в вооружённых силах США, где уже сегодня состоят на вооружении как тактические, так и стратегические комплексы беспилотных летательных аппаратов разведывательного и
ударного назначения [3]. Беспилотная авиация получает все большее распространение в военновоздушных силах (ВВС) США. Повышенное внимание американских ВВС к наращиванию численности и планированию масштабного применения беспилотных летательных аппаратов обусловлено рядом факторов, основными из которых являются: возможность замены пилотируемой авиации при
решении ряда боевых и обеспечивающих задач, предотвращение потерь среди лётного состава, существенное снижение стоимости и трудоёмкости изготовления и эксплуатации образцов беспилотных
летательных аппаратов по сравнению с пилотируемыми.
По мнению руководства ВВС, указанные преимущества позволят сохранить лидирующие позиции Соединённых Штатов в области разработки и применения, новых образцов авиационной техники,
© Акшулаков К., Байсеитов Г., Бойко А., Темирбекулы А. / Akshulakov K., Baiseitov G., Boiko A., Temirbekuly A.,
2019
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повысить боевые возможности авиационных подразделений, продолжать удерживать превосходство
американских ВВС в воздухе.
Вместе с тем, абсолютно неправильно сводить всю деятельность по оснащению вооружённых
сил робототехническими комплексами исключительно к «беспилотникам». Как свидетельствует мировой опыт, это – только первый и не самый сложный шаг.
В вооружённых силах США в настоящее время разрабатываются концепции применения автономных роботизированных систем военного назначения, направленные на «создание партнёрства
между людьми и роботами, позволяющего им работать в рамках синергетических команд». В рамках
этих концепций прорабатываются варианты формирования боевых подразделений, в состав которых
предположительно будут входить 150 солдат и офицеров и около 2000 роботов.
По мнению руководства ВВС, указанные преимущества позволят сохранить лидирующие позиции Соединённых Штатов в области разработки и применения, новых образцов авиационной техники, повысить боевые возможности авиационных подразделений, продолжать удерживать превосходство американских ВВС в воздухе.
В настоящее время в Вооружённых силах (ВС) США насчитывается более 4200 беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) свыше 20 типов [4]. Согласно проведённому зарубежными экспертами
анализу применения сил и средств в последних военных конфликтах по окончании активной фазы
операции наибольшую угрозу войскам, как правило, представляют действия негосударственных воинских формирований и террористических групп. В этой связи для выявления фактов передвижения
живой силы, перемещения вооружений, организации засад и закладки взрывных устройств на маршрутах движения транспортных колонн либо другой активности противника, одним из наиболее действенных методов считается организация непрерывного воздушного наблюдения в заданном районе.
Способность длительно и скрытно вести воздушную разведку позволяет беспилотным системам решать подобные задачи на качественно более высоком по сравнению с пилотируемыми летательными
аппаратами уровне при значительном меньшем расходе сил и средств.
Полученная с помощью разведывательного оборудования БЛА информация об объектах атаки
используется в ходе предполётной подготовки экипажей боевых самолётов или вертолётов, а также
непосредственно в ходе выполнения ими задач, что позволяет повысить эффективность выхода на
цель, ее идентификации и поражения в сложной обстановке, в частности, при действиях в условиях
населённых пунктов.
Практика ведения боевых действий армией США в зонах локальных конфликтов показала,
что высокий технический уровень оснащения вооружённых сил современными типами робототехнических комплексов (РТК), важнее их количественных показателей. В частности, при ведении боевых
действий в зоне Персидского залива применение дистанционно управляемых беспилотных летательных
аппаратов, роботизированной военной техники с возможностью ее использования для быстрого прорыва минно-взрывных заграждений создали условия крупного военно-технического превосходства. Кроме
того, они обеспечили высокие темпы наступления войск НАТО на главных направлениях и снижение
потерь личного состава и боевой техники. Поэтому сейчас во всех промышленно развитых странах ведут широкомасштабные работы по созданию робототехнических комплексов. Бесспорным лидером в
разработке и внедрении робототехнических комплексов военного назначения являются США.
Опыт вооружённых конфликтов последних лет (анализ боевых действий в Сирии) наглядно
демонстрирует, что беспилотные летательные аппараты уже привели к значительным изменениям в
тактике ведения боевых действий, ожидается, что уже в ближайшем будущем их значение увеличится
еще больше. Прогресс в развитии БПЛА – это, вероятно, самое важное достижение в современной
авиации последних десятилетий. БПЛА используются не только военными, сегодня они активно
применяются и в других отраслях. Их используют для аэрофотосъёмки, патрулирования, геодезических изысканий, мониторинга различных объектов. Однако тон в разработках новых беспилотных
летательных аппаратов задают военные.
Анализ достигнутого уровня развития БПЛА, а также опыт их боевого применения позволили
выявить сильные стороны беспилотников: компактность и легковесность, что позволяет переносить
комплексы с БЛА непосредственно участниками разведывательной группы как боевой вещевой мешок; низкую стоимость по сравнению с пилотируемыми авиационными средствами; возможность
длительное время находиться над заданными районами, собирая информацию о противнике и передавая её в масштабе времени, близком к реальному, как в наземные центры управления, так и непосредственно экипажам самолётов и вертолётов ударной авиации, находящимся в воздухе, возможность
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вести наблюдение на малой высоте полёта с разных направлений, что позволяет получить детальное
изображение объектов в различных ракурсах и по их теням в зависимости от освещённости солнцем;
высокую мобильность комплексов БПЛА, которые можно достаточно быстро перебрасывать в любой
регион в специальных контейнерах, а мобильные пункты управления можно заранее размещать в
пунктах передового базирования в непосредственной близости от районов их боевого применения;
трансграничность действия БПЛА ввиду их возможности проникать в глубь территории; исключение
потерь экипажей пилотируемой авиации при большей эффективности выполнения задач беспилотниками, чем пилотируемой авиацией, так как БПЛА могут выполнять задания в глубоком тылу противника по разведке и поражению хорошо защищённых объектов, что считается трудно выполнимой задачей для пилотируемых летательных аппаратов.
Фактор «беспилотности» БПЛА исключает не только людские потери, но и снижает массу летательного аппарата и его размеры, увеличивает долю полезной нагрузки.
Отсутствие экипажа на борту летательного аппарата позволяет планировать выполнение более сложных и более рискованных боевых задач, во время которых приходится приближаться к объекту на минимальное расстояние, а порой даже совершать таран.
Эти особенности комплексов с БПЛА делают необходимым их внедрение и оснащение ими
разведывательных частей и соединений для решения широкого круга задач, в том числе для ведения
всех видов воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.
В целом анализ опыта применения вооружёнными силами разных стран беспилотных систем
различных классов подтверждает высокую эффективность этого вида вооружения в условиях современных военных действий любой интенсивности. По мнению военных экспертов, количество БПЛА
в войсках, а также круг решаемых ими задач будут неуклонно возрастать.
Включение беспилотных комплексов в состав разведывательных частей и соединений значительно повысит эффективность ведения разведки и обеспечит командира и штаб более обширной
разведывательной информацией.
Проведя анализ последних локальных войн можно сделать вывод о том, что БЛА в настоящее
время уверенно «прописались» во многих передовых армиях [5]. Они стали основой разведки, мониторинга ситуации. Беспилотники отлично подходят для ведения сетецентрической войны, которую
уже довольно долго практикуют Вооружённые силы соединённых штатов. Что касается сетецентрической войны, то это тема для отдельного разговора. Но представить такой способ управления войсками и мониторингом на полях сражения без БЛА практически невозможно. Именно по этим причинам, а также по вышеперечисленным достоинствам, беспилотники являются перспективнейшим
средством для ведения боевых действий.
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Abstract. This article deals with topical issues of increasing the combat capabilities of military formations, through the introduction of unmanned aerial vehicles. The experience of the use of unmanned aerial
vehicles by armies of foreign countries was studied, the models with the most favorable tactical and technical characteristics of unmanned aerial vehicles for use in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan
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ГИДРОЦИКЛОН ИЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГРОХОТ?!
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Аннотация. В статье рассматривается опыт предприятий, заменивших гидроциклоны на
высокочастотные грохоты, сравнивается технология гидроциклонирования с технологией высокочастотного грохочения.
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В сегодняшних условиях большой конкуренции многие горные компании ведут поиск эффективных технологий для увеличения своих производственных мощностей. Горно-обогатительные
предприятия стараются увеличить рост производительности, повысить качество выпускаемой продукции и при этом снизить производственные издержки и уменьшить воздействия на окружающую
среду.
Многие действующие обогатительные фабрики в настоящее время достигли предела по увеличению производительности. А качество руд постоянно снижается. Для решения этой проблемы
нужно внедрение новых технологических решений, которые позволят не только не снижать экономические показатели, но и улучшать их. Одним из путей развития схем обогащения руд является использование технологии с тонким гидравлическим грохочением. Применение тонкого грохочения
является одним из наиболее перспективных и развивающихся технологий обогащения руд, с которым
во многом связан дальнейший прогресс в этой области.
Грохочение – древнейший технологический процесс, документальные подтверждения применения которого находим уже на настенных росписях в Египте, датируемых примерно 1500 до н.э. [1].
Гидроциклон же впервые был запатентован только в 1891 году [4]. Своим появлением гидроциклон
составил большую конкуренция грохоту при переработке мелкодисперсного минерального сырья
ввиду эффективности, удобства, простоте и надёжности. В гидроциклоне процесс классификации частиц происходит по гидравлической крупности. В результате этого, в песках гидроцикла образуется
большое количество готового мелкого продукта высокой плотности, что приводит к увеличению
циркулирующей нагрузки на мельницу, переизмельчению тяжёлых компонентов и снижению их извлечения.
Для устранения этих проблем устанавливают в замкнутых циклах с мельницами высокочастотные виброгрохота. Рассмотрим опыт зарубежных компаний, заменивших систему гидроциклонирования на систему тонкого грохочения.
Компания Сосьедад Минерал Брокал (Перу)
Находится компания в Перу на 4 300 метров над уровнем моря. Перерабатывает свинцовоцинковую руду с исходным содержанием свинца 2.4 %. Три стержневые мельницы питают три шаровых мельницы, слив которых направляется на флотацию. Пески гидроциклонов содержат 10-15 %
свинца и из-за неэффективной классификации и большой разницы удельных весов вмещающих пород
и полезного минерала циркуляционная нагрузка составляет порядка 350-400 %.
Компании требовалось увеличить производительность, рассматривалось установка 4-ой шаровой мельницы. После испытаний на фабрике установили два пятидечных грохота фирмы Derrick
вместо гидроциклонов. В результате этого: две из трёх ранее работавших мельниц остановлены, выросла производительности на 10 % и увеличилось общее извлечение свинца на 9 % из-за снижения
потерь металла в операции флотации.
Для того, чтобы воспользоваться увеличением производительности цикла на фабрике был модифицирован цикл дробления для увеличения производительности и снижения переизмельчения.
Увеличили скорость вращения стержневой мельницы для повышения ее производительности и установили три дополнительных грохота. Вторая шаровая мельница была введена в эксплуатацию снова,
© Мартынюк М.А., Коваль А.Н. / Martynyuk M.A., Koval A.N., 2019
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установлены дополнительные мощности флотации и фильтрации. Производительность фабрики увеличили более чем на 75 %, 5,1 миллионов US$ инвестиций было окуплено за 1,5 месяца.
Итоговые результаты – Минерал Брокал
 Реализация проекта позволила увеличить производительность предприятия приблизительно до 7,000 тонн в день.
 Предприятие продолжило расширяться и в 2014 достигло уровня производительности приблизительно 18,000 тонн в день.
 В настоящее время на предприятии эксплуатируется 25 грохотов Derrick.
Компания White County Preparation Alliance Coal Company (США)
Компания осуществляет добычу коксующего и энергетического угля в центральном Аппалачском угольном бассейне США.
При решении задачи по повышению эффективности действующего производства перед компанией Alliance Coal Company встал вопрос о получении товарного продукта из фракции +0,075 мм,
которая в объеме 19–22 т/ч выводилась в хвосты обогащения из-за высокого содержания в ней золы –
до 40 %. В ходе поиска технологии, обеспечивающей вывод из этой фракции низкозольного продукта, было решено провести испытания по тонкому грохочению. С этой целью в лабораторию Derrick
была направлена проба пульпы крупностью – 0,30 мм. Испытания проводились на промышленном
грохоте, укомплектованном полиуретановыми панелями с ячейкой 0,075 мм. Результаты испытаний
показали высокую эффективность классификации по классу 0,075 мм (до 92 %), что привело к максимальному выводу низкозольной фракции +0,075 мм в отдельный надрешетный продукт. Выход надрешетного продукта, содержащего более 83 % фракции +0,075 мм, составил не менее 35 % (табл. 1).
Таблица 1

Итогом испытаний стало внедрение батареи 6-дюймовых гидроциклонов и трех пятидечных
грохотов Derrik. Данное оборудование установили на действующей обогатительной фабрике White
County Preparation, являющейся одним из перерабатывающих предприятий компании Alliance Coal
Company. В результате внедрения новой технологии на обогатительной фабрике White County
Preparation компания Alliance Coal стала дополнительно производить 22 т/ч низкозольной фракции в
виде надрешетного продукта грохотов. Производительность трех грохотов по исходному питанию,
содержащему 52–54 % высокозольной фракции – 0,075 мм, составила 48–55 т/ч. Зольность надрешетного продукта не превышает 16 % (табл. 2). Срок службы полиуретановых панелей составил более
одного года.
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Таблица 2

Выводы:
Предприятия, которые перешли от гидроциклонирования к тонкому грохочению отмечают
существенные улучшения в процессе. Технология тонкого грохочения хорошо зарекомендовала себя
на рудных и угольных обогатительных фабриках.
Экономические выгоды:
 увеличение извлечения полезного компонента (снижение тонких и грубых классов в питании флотации);
 увеличение производительности измельчения;
 снижение энергопотребления на тонну (от 20 до 50 %);
 снижение стоимости эксплуатации и обслуживания мельницы на тонну;
 снижение стоимости перекачки со снижением циркуляционной нагрузки до 100 %;
 снижение потребления реагентов при флотации (уменьшение удельной поверхности зёрен);
 минимальное переизмельчение, снижение затрат на обезвоживание и лучшей регенерации
воды из концентрата и хвостов обогащения.
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Аннотация. В данной работе рассмотрен комплексный подход, включающий внедрение
средств автоматизации на всех уровнях системы управления объектами водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учёта энергоресурсов.
Ключевые слова: автоматизированная система, супервизорный уровень, диспетчерский уровень, программно- технический комплекс, объект.
Стратегический план развития водного хозяйства Узбекистана предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем
функционирования водоканалов.
Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при
использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учёта энергоресурсов.
При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического
комплекса КРУГ-2000ТМ может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями заказчика.
Назначение системы. Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами,
диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического
и коммерческого учёта гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.
Цели и задачи: экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов; увеличение сроков службы технологического оборудования; снижение затрат на предупредительные и ремонтные
работы; обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.
Объекты автоматизации: Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков.
Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от
друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними
выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в
зависимости от конкретных условий).
Архитектура и выполняемые функции. Система построена на базе ПТК (программнотехнического комплекса) КРУГ-2000™ с использованием программно-логических контроллеров и
имеет трёхуровневую структуру: супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский
пункт (ЦДП); диспетчерский уровень подсистем водоканала; уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ
(нижний уровень).
На супервизорном уровне реализуются следующие функции: контроль оборудования всех
объектов водоканала и показателей их работы; архивирование и документирование всей необходимой информации; координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной
безаварийной работы всей системы городского водохозяйства; учёт суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам; статистические обобщённые данные по всем контролируемым объектам.
На диспетчерском уровне реализуются следующие функции: контроль за оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы; архивирование и документирование всей необходимой информации; координация действий по слаженной работе локальных АСУ
ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы; учёт суммарной
© Усмонов Ж.И. / Usmonov Zh.I., 2019
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потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы; статистические
обобщённые данные по всем контролируемым объектам подсистемы; дистанционное управление
оборудованием.
На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции: программно-логическое
управление насосными агрегатами и запорной арматурой; блокировки и противоаварийные защиты;
оптимизация труда операторов; учёт потребляемой электроэнергии; реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке; контроль качества воды; учёт воды, отпускаемой потребителям.
АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции: коммерческий учёт отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том
числе учёт потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды; коммерческий учёт потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.
Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных
уровней, обеспечивает отображение технологической информации на экране операторской станции.
Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых
для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским
пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В
этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.
Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передаётся информация о процессе работы станции.
Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном. В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров.
В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня. При отсутствии связи с диспетчерским
уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления.
Диспетчерский уровень подсистем включает компьютер операторской станции, на котором
установлена SCADA КРУГ-2000®, и модем для связи с верхним и нижним уровнями.
В состав супервизорного уровня входит компьютер операторской станции с установленной
SCADA КРУГ-2000® и модем для связи с нижними уровнями.
Выводы. Преимуществом системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» является ее полномасштабность, использование набора проверенных технических и программных
средств, высокая функциональность и надёжность. Это делает ее идеальным решением по автоматизации муниципальных водоканалов и весьма привлекательной для системных интеграторов.
Конфигурация рассмотренной системы позволяет подключать новые объекты автоматизации
или расширять функциональность уже имеющихся, без необходимости вносить какие-либо изменения или останавливать работу уже подключённых станций, что позволяет автоматизировать систему
водоотведения и водоснабжения поэтапно.
Преимуществом «КРУГ-2000», кроме простоты использования, мощного инструментария и
надёжности, является открытость. С одной стороны, это дает возможность организовать связь с любыми контроллерами, имеющими ОРС-сервер или поддерживающими распространённые протоколы
связи, а с другой – предоставить Пользователю возможности самостоятельного расширения и модернизации системы.
Внедрение системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» позволяет предприятиям водоканалов осуществить реальную экономию электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличить сроки службы технологического оборудования, снизить затраты на предупредительные и ремонтные работы.
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COMPLETE INTEGRATED AUTOMATION
OF WATER CANALS – THE WAY TO RESOURCE SAVING
Zh.I. Usmonov, Assistant
Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Uzbekistan
Abstract. In this paper, an integrated approach is considered, including the introduction of automation at all levels of the water supply facilities management system, including dispatching control and accounting of energy resources.
Keywords: automated system, supervisory level, dispatching level, software and hardware complex,
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THE CONTRIBUTION OF THE UZBEK PEOPLE
TO THE VICTORY OVER FASCISM IN WORLD WAR II


N. Oblomurodov, Doctor of Historical Sciences, Professor,
Head of the Department of Social Sciences
Tashkent Financial Institute, Republic of Uzbekistan

Abstract. The article discusses the beginning of the Second World War of the Republic of the former
Soviet Union, also includes Uzbekistan in the war, the military mobilization of the population, the direction
of industrialization and agriculture in the military industry, the state of culture and science during the war,
the help of the Uzbek people to fraternal peoples, deportation and evacuation, memory our compatriots who
died for the freedom and bright future of our country.
Keywords: Uzbekistan’s involvement in the war, military mobilization of the population, the direction of industrialization and agriculture in the military industry, the state of culture and science during the
war, the help of the Uzbek people to fraternal peoples, deportation and evacuation, defense fund, May 9
“Memorial Day and honors".
Living as an example of past experience in today's history and drawing the necessary conclusions for
tomorrow will help us maintain a positive outlook on the future. The memories of our compatriots who died
for the freedom and bright future of our Motherland are never forgotten. Those who participated in the independence of our country are always appreciated.
Since the beginning of World War II, Uzbekistan along with the former Soviet Republics, was also
covered in the war. Thus, the Second World War covered 61 countries of the world, where 80 % of the
world's population, or 1.7 billion people. From the first days of the war, it began to mobilize the material and
spiritual forces of Uzbekistan to the war. From the first months of the war, hundreds of thousands of our
compatriots took up arms and went to the front. From mid-June 1941 until the end of 1942, the Central Asian
Military District sent 109 troops to the navy, sending 86 divisions and brigades to the army.
In addition, at the initiative of the Uzbek government, a national military ties were initiated. From
November 13, 1941 to March 1941, 14 national military units were sent to the front, including 9 brigades and
5 cavalry troops.
In 1941, the population of Uzbekistan was 6.5 million people, half of which were children and the
elderly, from 50 to 60 percent of all soldiers and 14003330 people who fought for the war. The humanity,
generosity and loving children qualities of the Uzbek people are reflected in the openness, sympathy and care
shown to people and children who were evicted from the western regions during the war. In spring 1942,
about 716 thousand people were transported to Uzbekistan, living conditions were created and employed. In
the early years of the war, the Uzbek people took more than 200,000 orphans from Russia, Ukraine, Belarus,
Moldova and the Baltic states. During the war years, Uzbekistan became a truly humanitarian country. The
Shomakhmudov’s family in Tashkent adopted 14 children, Khamita Samadova from Kattaqurgan 12 children, F. Kasimova 10 children, M. Dzhurayeva and Ashurkhodjaeva 8 children [4].
As mentioned in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to prepare
and hold the Day of Memory and Honor" dated April 17, 2018, "the war began with the adoption of about a
million families and children who moved from the front line to Uzbekistan and shared their last bread with
them". “You are not an orphan” demonstrated nobility, kindness and high spirituality of our people [1].
The war has radically changed the direction of industrial sectors of the republic and the work of industrial workers. Industrial enterprises have soon been in the hands of military men, manufacturing mortar
© Oblomurodov N. / Обломуродов Н., 2019
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and machine guns, spare parts for aircraft and tanks and other weapons. More than a hundred industrial enterprises, including 48 of machine-building, metalworking, chemical and other large-scale military equipment and commodity producers, have been added to work in Uzbekistan. The “Rostselmash” plant, which
was immediately deployed in Tashkent, has begun supplying military communication products for
“Katyusha” and mortar shells, aviation plant warships, and a cable factory from Kolchuginsk (now Tashkent
Cable Factory).
In 1943, the construction of the largest hydropower plant "Farhod" in Uzbekistan began, the construction was provided with the necessary materials and labor. As a result of the selfless work of our people
for ten months, the Syr Darya was restored. During the war, the Boazzuv River was built and put into operation
in Tavaksai, Akkagak, Salar, Kuyuyodzu, Oktepa, Kibray. Electricity generation in Uzbekistan increased almost 2.5 times: from 462 million kilowatt-hours in 1940 to 1187 million kilowatt-hours in 1945 [2].
During the war, “Angren coal mine” was built in three more mines and a coalmine. In 1940, only 3.4
million tons of coal were mined in Uzbekistan, and in 1945 103 million, or 30 times more than coal. During
the war years, oil production in the republic increased 4 times and in 1945 amounted to 478 thousand tons.
Bekabod metallurgical plant began to produce products on March 5, 1944.
During the war years, agricultural workers in the country were also tested. They faced a huge task,
such as providing industry with raw materials, food and clothing for the population. The complexity of the
situation was that, first of all, the country's agriculture was mainly focused on cotton, and food was imported
from the alliance fund. When the war began, food supplies ceased, and we had to look for internal opportunities to feed the population. Secondly, the increase in the urban population due to the resettlement of the population increased the demand for food from the mother. Thirdly, the peasants were mobilized to work at the
front and in the military industry, and the hard work in agriculture fell on the elderly, women and adolescents. Fourth, new tractors, agricultural machinery and spare parts for MTP and state farms were stopped.
Moreover, tractors and horses were brought to the front for the needs of the Red Army.
During the war, Uzbekistan gave a quarter of the sugar produced in the Union. The agricultural
workers of the country have allocated about 4 mln 806 thousand tons of raw cotton, 1282 thousand tons of
grain, 54.1 thousand tons of cocoons, 482 thousand tons of potatoes and vegetables, 57.5 thousand tons of
fruits and grapes, 36 thousand tons of dried fruits, 159 thousand tons of meat, 22.3 thousand tons wool [7].
During the war years, many peoples of the former Soviet Union have undergone severe trials. More
than 175 thousand Chechens, 157,000 Ingushs, more than 150,000 Crimean Tatars, 4,500 Bulgarians, Turks
of Meskhetian Turks and Greeks were transferred to Uzbekistan [6]. These nations were accused of “collaboration” with the fascists, no one interrogated them for anything, noone was guilty and mass punishments. The
Uzbek people welcomed them indifferently, helped with housing and food. The local authorities provided
them with the necessary resources to provide land, households and farming from fertile land. Moved with
difficulty, gradually adapted to new places.
Despite the sharp decline in the standard of living of the Uzbek people during the war years and the
fact that military service corresponds to fraternal peoples, international assistance is a testament to the people's commitment to great human qualities.
The movement for the creation of a defense fund was widespread in Uzbekistan. Workers, collective
farmers and intellectuals transferred their savings and valuables to defense funds. Only in the second half of
1941, the collective and state farms of Uzbekistan collected 59,000 horses and fed them for the front. 650
million dollars in the defense fund of soums, 22 million soums worth of jewelry, about 55 kg of gold, silver
and other precious metals. One famous Uzbek dancer donated 50,000 soums to Tamara Khanum’s defense
fund. The foundation, tanks, aircraft trailers and bronze trains were built in the republic.
Writers and poets from Uzbekistan made a worthy contribution to the victory, encouraging people to
be merciful and inspiring selfless work. These deep poems, which glorified the Motherland, the Homeland,
the hatred of the enemy, the courage served as a great weapon of warfare.
263005 people were killed from the mobilization of Uzbekistan, 132670 were lost and 60452 were
disabled. At least four hundred thousand families have suffered a direct loss because of this brutal war. Hundreds of thousands of our compatriots suffered in the front of the labor front and suffered a great deal of suffering, even though they did not wear them [3].
President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev said at the meeting on the occasion of the Day of
Memory and Honor in 2017. "These examples clearly show how great the victory was for us and how our
people contributed to the recovery of the world from fascism. It is a great honor for us to bow to the people
of our country, who are in all respects with such a painful and triumphant test of history" [5].
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World War II helps young people gain a deeper appreciation of the value of peace and respect the
honor and dignity of war veterans. For this purpose, during the years of independence, veterans of war and
their families are being helped and privileges are created in Uzbekistan. To respect and esteem of veterans is
one of the noble traditions of our people.
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ВКЛАД УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ
НАД ФАШИЗМОМ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Н. Обломуродов, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Общественные науки»
Ташкентский финансовый институт, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматриваются начало Второй мировой войны в республике бывшего Советского Союза, а также участие Узбекистана в войне, военная мобилизация населения,
направление индустриализации и сельского хозяйства в военную промышленность, состояние культуры и науки в годы войны, помощь узбекского народа братским народам, депортация и эвакуация,
память наших соотечественников, погибших за свободу и светлое будущее нашей страны.
Ключевые слова: вовлечение Узбекистана в войну, военная мобилизация населения, направление индустриализации и сельское хозяйство в военной промышленности, состояние культуры и
науки во время войны, помощь узбекского народа братским народам, депортация и эвакуация, оборонный фонд, 9 май “День Памяти и почести”.
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ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ
«НАУКА – МИРОВОЗЗРЕНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ»


Э. Иззетова, доктор философских наук, профессор
Ташкентский государственный институт востоковедения, Узбекистан
Аннотация. Статья посвящена анализу системы «знание–мировоззрение–образование–
культура» в рамках конвергентного подхода. Показана активная роль знания в социуме, образовании. Актуальность исследования обусловлена необходимостью преодоления знаниевой парадигмы
образования и создания постнеклассической модели науки, образования и холистического миропонимания.
Ключевые слова: наука, знание, мировоззрение, конвергенция, постнеклассическая наука, синергетика, холизм, гуманизация образования.
Введение. Современная философская мысль ориентирована на поиск новой мировоззренческой и научно-методологической парадигмы, которая позволит не только адекватно осмыслить современную реальность, но и создать стратегию развития современного бытия и созидания будущего.
Актуальными становятся идеи, нацеленные на становление холистического, синергетического, целостного нелинейного мировоззрения и трансляции его посредством механизмов культуры, науки и
образования.
Знание и мировоззрение. В жизни человека во все времена большое значение имели не только знания, которые представляли собой практическую ценность, но и те знания, которые отражали
общие представления о природе, обществе, самом человеке и его месте в этом мире. Именно эти знания как бы скрепляли в единое целое духовный мир людей. На их основе возникали, формировались
и развивались традиции во всех сферах человеческой деятельности. Человек стремится найти своё
место среди окружающих вещей, определить своё положение в космической и природной иерархии.
Картина мира служит интеллектуальной составляющей любого мировоззрения. Она подразумевает
понимание того, как устроен мир, какими законами он управляется, что лежит в его основе и как он
развивается. Знание находится в диалектическом взаимодействии с социальной системой, бытием
человека, является его деятельной сущностью. В научной литературе закрепляет свои позиции термин «когнитивное» общество, указывающий на ведущую роль знания в современном социальном
пространстве. Человечество, активно используя фундаментальные знания, создало целый ряд технических и технологических инноваций, которые в условиях глобализации преобразуют социальную
реальность [2]. Соответственно, в современном социокультурном пространстве сложилась традиционная модель образования, в которой доминирует: а) «знаниевая парадигма»; б) «логика абстрактного
гуманизма»; в) «методология механицизма» [1].
В жизни человечества все большое значение приобретает проблема мировоззрения – самоопределения человека в мире, поиска путей его самопознания и способов самореализации в обновляющейся динамике жизни, культуры, науки, образования. Особый исследовательский интерес представляет конвергенция в формате системы «наука – мировоззрение – образование – культура».
Постнеклассическая наука – основа холистического мировидения и образования. Постнеклассическая наука формирует новую модель мировидения. С помощью интегративных процессов,
представляющих собой взаимодействие естественных и гуманитарных наук, создаётся холистическая
черта мировоззрения. Современный холизм опирается на идеи глобального эволюционизма. Холизм
рассмотренный в онтологическом разрезе связывается с пониманием целостности структур в бытии,
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27

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 5 (63). Vol. II.

способов соединения элементов во все более сложные формообразования. В эпистемологическом аспекте холизм предстаёт как интегральное, целостное видение сложных феноменов познания и творчества: циклической взаимосвязи знаний и умений, логики и интуиции, науки и образования, знаний
и мировоззрения и т.п. В методологическом аспекте холизм заключается в наведении мостов между
естественными науками, с одной стороны, и социально – гуманитарными – с другой, наукой и техникой, наукой и образованием, в том числе и в конвергенции высших ценностей человеческого существования – истины, добра и красоты. «Холизм присутствует не только как философия внутри общих
рамок науки, но и как новая фундаментальная парадигма: основная отличительная черта самих научных теорий. Это продвигает новые науки значительно ближе к многообещающим субкультурам в
обществе, конвергенции, которая тем более значительна, поскольку она прокладывает путь к цивилизации, в которой холистическое мышление охватывает все вещи в науке и обществе» [6, с. 80]. Эта
модель мироздания представляет мир как целостность, включающую человека. Новое мировидение
становится синергетическим, ориентированным на нелинейность, многовариантность путей развития
мира, его познания и образования. Такому пониманию мира больше соответствует концепция ноосферного знания, концепция ноосферизма [4, с. 21]. Еще одной особенностью мировоззренческой
парадигмы образования можно считать расширение и углубление «образовательного» горизонта рациональности. В этой парадигме гуманизация образования освобождается от сциентистских шаблонов, стандартов и статуса абстрактности [3, с. 10]. Категория становления несёт в себе по отношению
к содержанию образования несколько смыслов, в том числе и становления нового эволюционного,
креативного мировоззрения как всеобщего основания единой науки.
Углубление процессов глобализации, обострение геоэкономических и геополитических противоречий современного мира приводят к его изменению и трансформации видения этого мира. Синергия в ее социальном и этическом смысле раскрывает тайну сборки субъектов в социальной среде,
когда разделение труда или работа команды дают неоспоримое преимущество какой-либо социальной группе и выдвигают ее на экономическом рынке, политической арене или геополитическом пространстве. «Достойное человека самоорганизующееся общество может продолжительно существовать только тогда, когда каждый поступает так, как если бы он в рамках своей собственной деятельности был ответственен за целое» [5, с. 134, 136]. В этой ситуации гарантом выживания человечества
становится необходимость формирования нового мировидения и понимания личной ответственности
за судьбы мира. Глобальные проблемы, охватывающие все страны и сферы бытия человека, возникли
из логики развития самой цивилизации. Причина углубления этих проблем заложена в непропорциональном развитии разных сфер мира.
Вывод. Наше резюме. Мировоззрение конвергирует научный образ мира с наукой и образованием, а они в свою очередь, формируют новое мировоззрение, изменяют дефиниции в понятийных
конструкциях, индивидуальном и общественном сознании. Наиболее ценный и экзистенциально значимый опыт обобщается, накапливается и сохраняется формами культуры. В процессах его кумуляции моделируются механизмы репрезентации, трансформации и трансляции этого опыта в преемственности поколений. Образование расшифровывает знаки, символы, образы культуры и, трансформируя их в мировоззренческие формы, переводит культурный опыт в контексты повседневности. Через мировосприятие, человек демонстрирует меры актуализации и усвоения бытием культурного
опыта. В таком социокультурном контексте самой самоорганизующейся реальностью на передний
план выдвигается проблема становления постнеклассического мировоззрения с новой научной картиной мира, рациональностью, культурой, образованием и бытием человека в мире.
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Аннотация. В статье дан сравнительный анализ понятий новация, инновация, новшество, а
также взаимосвязь инноваций с традициями. Проблема инноваций актуальна в современной науке и
часто употребляется в периодических изданиях, речах политических деятелей, ученых, дикторов,
чиновников. Использование понятия инновация в самых различных значениях обуславливает необходимость анализа сущности, сходства и различия этих понятий.
Ключевые слова: новация, инновация, новшество, новизна, нововведение, инновационная деятельность, традиция, общество.
Проблема инноваций актуальна и исследуется в современной науке интенсивно и всесторонне. Для достижения уровня высокоразвитых стран от нас требуется быть инновационными, т.е. разрабатывать, внедрять и осваивать инновации. В официальных и популярных источниках широко используется понятие инновация, но правильно ли мы его употребляем, знаем ли мы, что является новацией, а что инновацией или традицией. Рассмотрим, в чем же разница между понятиями новация,
инновация, традиция.
Проблема «новаций» и «инноваций» является актуальной во всех сферах жизнедеятельности
человека и общества. Исследования данной проблемы послужило созданию новации и инновации, а
именно отрасли педагогики – инноватики. Так, по мнению Г.С. Молчанова: «Инноватика – наука о
процессах а) идентификации лакун и их фиксации; б) выдвижение гипотез о необходимых изменениях и создания новаций; в) их экспериментального внедрения и экспертного оценивания, устанавливающего адекватность новации» и др. [2, с. 46]. Автор отмечает, что понятие «инновация» употребляется чаще, чем «новация», а в словарях оба понятия толкуются как обновление, изменение, нововведение. Различия, существующие между понятиями «новация» и «инновация», автором представлены в следующей таблице.
Новатор
Идентификация лакун (пустых мест)
Фиксация, присвоение имени (номинация)

Инноватор
Формулирование технических заданий.
Экспертное оценивание
Отбор гипотез. Экспертное оценивание
Организация условий
Организация эксперимента
Формирование групп экспертов, обработка данных

Выдвижение гипотез о необходимых изменениях
Создание новаций
Экспериментальное внедрение
Инструментальное обеспечение экспертного
оценивания
Отбор позитивных новаций

Нормирование
Внедрение в аналогичные объекты

Как мы видим, новация представляет собой создание новшеств и если применить к научной
творческой деятельности, то можно отметить следующее: новация – это определение новой проблемы, выдвижение научных предположений, создание нового знания и инструментарий для оценки, а
также отбор нового знания. Инновация, выступает как этап внедрения новшеств в жизнедеятельность
личности и общества, в какой-то мере процесс в котором новация становится традицией. Понятие инновация схоже по значению со словом новаторство: «Если «новация» – это просто новое явление, новшество, не обязательное к реализации, «новаторство» – хорошо знакомое нам по советской эпохе прогрессивное «новое в созидательной деятельности людей», то инновация тоже новшество, но с обязательной функцией деятельностного целеполагания – введения, – новшество, можно сказать, имплантированное из чужеродной среды в принимающую» [1, с. 18]. Понятие инновационный В.Г. Егоркин анализируют и сравнивает с понятием инвестиционный. «Отметив взаимообусловленность понятий
© Ли Е. / Li Ye., 2019
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«инновационный» и «инвестиционный» (одно делает актуальным другое: инновации предполагают
вложение капитала и наоборот), обратим внимание на термин «инновация» (с производственным от
него «инновационный», «инновационность»), которым выражается феномен новизны в процессе модернизации образования и, шире, в процессе глобализации» [1, с. 16].
Проблема инноваций в педагогической деятельности является актуальной, ее реализация имеет широкое применение: от использования инновационных педагогических технологий в образовательном процессе (можно сказать уже традиция), направленных на развития креативного, самостоятельного мышления молодёжи до инвестиционной политики вуза, в виде привлечения инвестиций
профессорско-преподавательским составом (пока еще инновация). «Интенсификация научных исследований с целью получения новых знаний о мире создаёт предпосылки для изобретения новых технических средств и технологий производства, формирует условия для создания и внедрения инноваций во все сферы жизни государства и общества» [4, с. 46] Среди особенностей современных научных исследований авторами отмечается ориентированность на поиск общих закономерностей, чем на
решение частных проблем.
Инновации исследуются философией с точки зрения сущности, взаимосвязи традиции и инновации в процессе развития. Новые принципы, методы, открытия называем новациями, но создание
новаций в науке подчиняются принципу коллективизма: «новация – это прежде всего новая идея,
апробированная принятая научным сообществом» [5, с. 59]. То есть, мысль, рождённая в голове учёного, безусловно, является новой, новацией, но стать таковой на самом деле она сможет после принятия или непринятия учёным сообществом. Так, В.А. Яковлев рассматривает структуру инновационной деятельности в науке посредством логической цепочки понятий от традиции через новацию к
новой традиции. «Традиция – Формирование проблемной ситуации – Проблемное событие – Креативная ситуация – Рождение новации – Переход новации в инновацию – Новая традиция – Новая
проблемная ситуация» [5, с. 59]. В данном логическом ряду видно, что инновации предшествует новация, которая со временем становятся традицией. Новация в науке реализуется в научном открытии,
новых методах.
Во многом схож анализ М.Р.А. Санчеса инновационного процесса как жизненного цикла, выделившего стадии: «- зарождение – осознание потребности и возможности изменений, поиск и разработка новшества;
̶ освоение – внедрение на объекте, эксперимент, осуществление производственных изменений;
̶ диффузия – распространение, тиражирование и многогранное повторение на других объектах;
̶ рутинизация – реализация нововведения в стабильных, постоянно функционирующих элементах соответствующих объектов» [3, с. 4].
Заключение. Новация характеризуется новизной, в то время как инновация означает введение
новаций в практическую деятельность человека, общества, инновация в свою очередь становится
традицией спустя какое-то время: традиция – новация – инновация – новая традиция.
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Аннотация. В статье анализируются порядок и своеобразие первых диванов (сводов) в истории узбекской литературы. Также рассматриваются традиция написания диванов и их сравнительный анализ. Жанровые особенности тюркских диванов, функции литературных родов и жанров
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Литературоведение, стиховедение имеют древнюю историю. Проблема литературных родов и
жанров является одной из основных в науке о литературе. Первые суждения относительно теории
литературы можно встретить в «Поэтике» Аристотеля. Деление всех литературных произведений на
эпические, лирические и драматические согласно его теории актуально и в настоящее время. Рассматривая стиховедческую науку и теорию мусульманского Востока, можно увидеть, что они также
имеют глубокие исторические корни. Ученые, как Мухаммад Родиёни (XI в.), Рашиди Ватвот (XII в.),
Абу Мансур ас-Саолаби (XI в.), Кайс Рози (XIII в.), Вохид Табризи (XV в.), Миратауллох Хусайни
(вторая пол. XV в.), Хусайн Воиз Кошифи, Кабул Мухаммад (XV-XVI вв.), создали труды по теории
стиха относительно ирано-таджикской поэзии. Сочинение Шейха Ахмада Тарози “Фунун уль-балога”
(«Введение в знание») считается началом зарождения теоретических трактатов на тюркском языке.
Уже ко второй половине XV века вышли в свет трактаты “Мезон ул-авзон” (“Размер стихотворных
жанров”), “Мажолис ун-нафоис” (“Собрание избранных”), “Муфрадот”, “Муҳокаматул-луғатайн”
(“Суждение о двух языках”) великого мыслителя, поэта Алишера Навои, “Бабурнаме”, “Трактат об
арузе” – Захириддина Мухаммада Бабура. В них приведены ценные мысли о стихосложении и теории
восточной поэзии.
Шайх Ахмад Тарози в своём труде “Фунун уль-балога” затронул вопрос литературных родов
и жанров, используемых в лирике того периода. В первой части данного трактата, состоящего из пяти
разделов, отмечается, что поэзии имеет десять родов/жанров (“наъв”ов), а также даётся определения
жанров – касыда, газель, китъа, рубаи, маснави, таржеъ, мусаммат, мустазод, мутаввал, фард. Объяснены их лексические и терминологические значения. После этого он отмечает, что по своему содержанию и стилю эти стихотворные жанры делятся на ещё несколько подвидов. Он пишет: «… и отмеченные нами десять видов стихотворения каждый содержит восхваление Всевышнего, которое называется «хамдом, тавхидом»; если же перечисляют благородные качества пророка Мухаммада (мир
ему), то это называется «наът»ом; ежели взывают к Господу, то называется сие «муножот»ом; поминание же праведных халифов (чахорёров – Абубакра Сиддика, Умара, Усмана и Али) именуется как
«манокиб» и «манкабат». Если возвеличивают правителей и высокопоставленных чинов, то читают
«мадх», «мидхат» и «тамаддук», а когда вспоминают усопшего, то это называется «марсия». Когда
высмеивают кого-либо, называют это «хажв» и «мазаммат». Когда же применяют юмор, сие именуют
«мутойиба»2. Узбекская поэзия XV имеет важное значение своей народностью. Именно роды и жанры тюркской поэзии составляли основу тюркско-узбекской лирики первой половины XV века,
© Асланова Х.А. / Aslanova Kh.A., 2019
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что даже до творчества Алишера Навои узбекские поэты использовали разнообразные жанры, возникшие через народное поэтическое творчество и аруз. В последующие годы были созданы произведения относительно “бадое”, “саное”, “аруза”, “словаря”, где изложены мысли, комментарии по литературным родам и видам. В частности, в произведениях Алишера Навои в качестве стихотворных
форм перечислены рубаи, туюк, народные песни, мауаммо, а в творчестве его современника тауллоха
Хусайни – муаммо, муқаттаъ, муздаваж, мураббаъ, луғз, муаммо, таърих и другие жанры. Можно
сказать, что тюркское творчество XV века впервые взяло направление в сторону диваноописания.
“В формировании и становлении лирических жанров узбекской письменной поэзии сыграли важную
роль три фактора, источника влияния:
1. Духовные ценности, устная народная поэзия, музыкальные традиции тюркских народов,
берущие своё начало в глубокой древности. В составе исторических памятников, устных и письменных источников можно встретить элементы художественности. В этом плане большую значимость
имеют литературные материалы, мысли, приведённые в труде известного учёного-энциклопедиста,
лингвиста Махмуда Кошгари “Девону луготит турк” (“Словарь тюркских наречий”). В это сочинение
вошли образцы устного творчества, частично письменные образцы до XI века. По мнению литературоведов, если собрать все эти образцы воедино, то можно получить уникальную совокупность устных и письменных источников поэзии тюркских народов до XI века.
2. Лирические жанры, вышедшие из ирано-таджикской литературы и вошедшие в тюркскую
поэзию через систему стихосложения аруз. В поэме Юсуфа Баласагуни “Қутадгу билиг” (“Благодатное знание”) встречаются такие жанры, как рубаи, касыда, сокийнома, тажрибанд, мусаммат, мурабба, китъа, таърих, муаммо, дебоча, багишлок, хасбихол, васф и др. Арабско-персидское происхождение названия самих этих жанров говорит о вышеназванном влиянии. Однако касыда в форме песни
куниг; чистон в форме лугз, загадки; газель – в форме йир, песни существовали в тюркской поэзии в
системе стихосложения пальца-хиджо. После установления системы аруз эти жанры начали сочиняться в соответствии с правилами данной системы стихосложения. Также термины, номинации жанров стали соответствовать ей. “Как известно, возникновение письменной литературы на тюркском
языке имеет древнюю историю. На неё влияние оказывали религиозные течения, которые исповедовали тюрки того периода – монизм и буддизм. Образцы творчества, созданные под влиянием этих
течений, помогают осмыслить закономерности тюркской литературы, её формирование и развитие.
После завоевания арабами Средней Азии в этом регионе начала формироваться тюркская письменная
литература под влиянием исламской религии. Расцвет тюркской исламской литературы приходится
на X-XII века. Созданные в этот период сочинения “Девони луготит турк”, “Қутадгу билиг”, “Девони
хикмат”, “Бокиргон китоби”, “Хиббатул-хакойик”, свидетельствуют о том, что в это время была
сформирована своеобразная научная и литературная среда с высоким потенциалом.”3
3. Поиски поэтов в сфере художественного творчества и их поэтические открытия. В мировой литературе очень много примеров мастерства поэтов и писателей в одном конкретном жанре и
его развитии. Так, арабская поэтесса Аль Ханса проявила свой талант в написании, развитии и совершенствовании жанра “марсия”, Рудаки, Унсури, Анвари, Хакони, Салман Саджави – жанра персидской касыды, Манучехри, Катрон, Табризи – жанра мусаммат, Ибни Ямин и Анвари – жанра
китъа, Бурхониддин Ахмад – жанра тюркского туюка, Саади, Хафиз, Камол Худжанди – жанра газель, азербайджанская поэтесса Махсати Генджави и Омар Хайям – жанре рубаи”4.
В лирике того периода были широко распространены традиционные жанры. Особенно часто
поэты обращались к жанру газели. Несмотря на то, что древняя рукопись сочинения “Девони хикмат”
все ещё не найдена, его автора, основателя суфийского ордена “Яссавия” – Ходжи Ахмада Яссави
можно назвать основателем жанра тюркского мураббаъ. Его мудрые четверостишия связываются с
жанром мудрых изречений, основанным Насрул Лаоли (Али). Этот жанр возник в арабской литературе VI-VII вв. В такой закономерности можно назвать основоположником жанра прозаического рассказа в тюркской литературе – Номириддина Рабгузи, жанра мунозара – Якини, Юсуфа Амири, Ахмади родоначальниками же жанра тюркского наме можно назвать Хорезми, Саида Яхмада, Амири. В
результате литературных связей и влияния в первой половине XV века в творчестве тюркоязычных
поэтов Лутфи, Саккаки, Атои, Мухаммада Темура Буго, Шейха Ахмада Тарози появились самостоятельные образцы таких жанров, как газель, касыда, мусаммат. Особенно, газель стала ведущим жанром лирики. Лутфи, Саккаки, Ахмад Тарози сыграли важную роль в развитии жанра касыды. Ко второй половине XV века круг тем и жанровое многообразие узбекской поэзии значительно расширилось
благодаря фундаментальному творчеству Алишера Навои. Он осуществил несравненное творчество
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в жанре газели. Также его творческими открытиями в узбекской поэзии впервые возникли жанры
лугз (чистон), сокийнаме, дебоча, тазмин мухаммас, мусаддас и мусамман. Творчество представителей узбекской классической литературы имеют особую важность в каждой периодизации. Диваны,
созданные в X-XII вв. не многочисленны по своей жанровой природе. Так, в газелях и четверостишиях сохранился стиль больших жанров – дастанов. К тому же прозаическое изложение и лирический
нарратив даются в линии одной темы. Как известно, фольклор и письменная литература находятся в
процессе постоянного взаимодействия и взаимовлияния. Таким образом, в письменной литературе
данной эпохи устное народное творчество послужило богатым источником. Использование пословиц
и поговорок, преданий, народных примет и других фольклорных жанров, тем, идей в письменной литературе придало ей особую эстетику. В литературе XIV века композиция (упорядочение) диванов
основывалась на персидскую традицию. Именно в этот период композиция дивана обогатилась на 5-6
жанров. Вышли на литературную арену газели Атои, Саккаки, Лутфи, Гадои. “Тюркоязычные поэты
первой половины XV века внесли достойный вклад в процесс обогащения литературы, искусства и
культуры. Эволюция творчества Алишера Навои, его достижения немыслимы без эффективного влияния поэтов и писателей данного периода. Известные в свою эпоху поэты Лутфи, Хайдар Хорезми,
Саккаки, Дурбек, Гадои и Атои внесли достойный вклад развитие жанра газели в узбекской поэзии”5.
Алишер Навои отметил высокую роль этих поэтов в становлении и развитии поэзии, особенно, жанра
газели на тюркском языке. Они воспевали чистую любовь человека к человеку. Также в их тематике
ярко выражены суфийские мотивы, которые встречаются и в жанрах с большим объёмом, как мунозара и дастан. Литературная среда указанного периода сыграла важную роль в развитии и укреплении
узбекского литературного языка, а также в становлении канонов литературных родов и жанров. В эту
эпоху созданы разнообразные произведения в жанрах газель, рубаи, китъа, туюк, касыда, наме, мунозара, дастан и др. Среди поэтов XV века, пишущих на тюрки, выделяется лирика Гадои. Единственный диван поэта «Девони Гадо» (ڹ کدآ١ )دڍۈхранится в Национальной Библиотеке («Biblatique
Nationale») Парижа в отделе тюркских рукописей («Departament des. Manuscrits Suppl turc») под №
981 и его фотокопия была привезена в Ташкент и сдана в фонд музея литературы имени Алишера
навои в 1968 году профессором Х. Сулаймоном. О других диванах Гадои и его творчестве, в целом,
сведений нет. Также неизвестны другие рукописные копии “Девони Гадо”. Диван Гадои упорядочен
в традициях составления дивана XV века, то есть газели расположены в последовательности букв
арабского алфавита. В поэзию Гадои включены такие жанры, как газель, касыда, мустахзод и туюк,
отмечают исследователи. Диван состоит из 237 стихотворений, 230 из которых газели, 1 мустахзод,
1 касыда и 5 туюков. Псевдонимом “Гадои” в диване подписаны 9 газелей, псевдоним “Гадо” встречается в 197 газелях, 1 касыде, 1 мустахзоде и 1 туюке, остальные 28 газелей не подписаны. Псевдоним поэта приведён в последнем бейте – мактаъ в 205 газелях, в 4 стихотворениях же в предпоследнем бейте. Диван Гадои ещё не изучен в полной мере, что представляет актуальность исследования
данной темы будущими исследователями.
Примечания
Диван – свод, сборник газелей в восточной поэзии – Х.А.
2
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3
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GENRE FEATURES OF THE FIRST TURKIC DIVANS
AND ARTISTIC COMPOSITION OF GADOI DIVAN
Kh.A. Aslanova, Doctoral Student
The Department of History of Classical Literature
Philological Faculty
Samarkand State University, Uzbekistan
Abstract. The article deals with the order and peculiarities of first divans (poem collections) in the
history of Uzbek literature. The tradition of writing divans and their comparative analysis are discussed as
well. Genre specifications of Turkic divans, the functions of literary types and genres are covered from the
viewpoint of periods.
Keywords: divan, literary type, genre, gazelle, rubai (quatrain), tuyuk (quantitative versification),
qit’a (distich), ode, noma (literary message), munozara (debate), dastan (long poem).
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УДК 372.8

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЖУСУПБЕКА АЙМАУЫТОВА
ЧЕРЕЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБЩЕНИЕ


К.С. Камзаева, кандидат филологических наук, доцент
Кафедра «Казахский язык, литература и журналистика»
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Казахстан
Аннотация. Особое внимание было уделено тому, как идеи используются в процессе обучения. Основываясь на идеях Ж. Аймауытова, акцент делается на активацию учебно-познавательной
деятельности студентов путем организации дисциплины и использования инновационных идей в
обучении. «Помощник учителя» Ж. Аймауытова, «Лидер обучения», «Психология», «Способ изучения
комплекса» могут использоваться сегодня в современных образовательных технологиях и могут
убедить многих из проблем, которые были упомянуты в этих работах. То есть наша идея заключается в том, что в работе Ж. Аймауытова есть новые технологии.
Ключевые слова: образование, обучение, педагогика, воспитание, писатель.
Известно, что обучение будущих гениев в свободной стране, которая лежит в основе нового
общества, образования, начинается с детства ребёнка и постоянно развивается только в процессе непрерывного развития. Можно сказать, что это неизменный закон жизни. В настоящее время в сфере
образования используются передовые образовательные технологии. Например, в настоящее время
невозможно обучать молодое поколение, будущее поколение и обучать будущих лидеров в процессе
преподавания лекций с использованием только одной технологии, что делает их неспособными усваивать знания. Это важнейшая задача общества в образовании и воспитании нового поколения. Также
эта проблема заключается в том, что учителю всегда нужна постоянная работа и самодисциплина.
Например, в настоящее время в области образования, коллективного обучения в области методологии науки, развивающего обучения, дифференцированного обучения, индивидуального обучения, группового обучения, интерактивного обучения, проектирования, компьютерного обучения,
многоэтапного анализа, модульного обучения, проблемного обучения и т.д., широко используются
технологии. Тем не менее, стоит отметить, что все эти технологии являются нашей оригинальной
технологией, которая давно используется в устном языке. Результаты исследований выдающихся
представителей XX века Байтурсынова, М. Дулатулы, К. Жубанова М. Жумабаева и Ж. Аймауытова
показывают, что современные технологии основаны на элементах кумыса, основанных на трудах
наших ученых, просветителей и интеллигенции. Также проанализировав труды Ибрая Алтынсарина
технологию развития языковых навыков или обучения языку ребёнка с помощью способности, очевидно, что он использовал кумыс в своей практике. Это общепризнанно в науке мирового уровня в
том, что ведущие мировые технологии основаны на «казахской науке и технике. Конечно, это тот
случай, когда молодые учёные, будущие учителя, преподаватели и исследователи продолжают разрабатывать новые технологии, которые должны быть изучены, проанализированы и в дальнейшем развиты представителями нашей страны, интеллектуалами и технологиями. Алтынсарин сказал: «Сердце
школы» – учителя наша единственная обязанность». Вопрос о необходимости создания национальной модели образования нашими учителями, педагогами и учеными обсуждается давно. И, как мы
все знаем, основой казахской психологии XX века являются работы Ж. Аймауытова. То есть создание
национальной модели образования не может быть работой основоположников отечественной науки.
На основе этого возникает проблема совмещения работы И. Аймауытова в области психологии с опытом, его способами использования своих педагогических идей на уроках и его тесной связи
с педагогической работой. Одним из наиболее ярких представителей новейших технологий на казахском языке является известный педагог-психолог Жусупбек Аймауытов, основатель казахской психологии в казахской степи, учёный в области отечественной науки.
Парадигма современного образования – это сущность и значение педагогических идей
Ж. Аймауытова: его интенсификация, модернизация системы профессионального развития. Особое
внимание было уделено тому, как идеи используются в процессе обучения. Основываясь на идеях
© Камзаева К.С. / Kamzayeva K.S., 2019
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Ж. Аймауытова, акцент делается на активацию учебно-познавательной деятельности студентов путем
организации дисциплины и использования инновационных идей в обучении. «Помощник учителя»
Ж. Аймауытова, «Лидер обучения», «Психология», «Способ изучения комплекса» могут использоваться сегодня в современных образовательных технологиях и могут убедить многих из проблем, которые были упомянуты в этих работах. То есть наша идея заключается в том, что в работе Ж. Аймауытова есть новые технологии.
В целях этой идеи мы предлагаем «Технологию обучения междисциплинарному коммуникационному стимулу», формулирующую и обобщающую педагогические психологические и методологические идеи Ж. Аймауытова.
Метод воспитания не зависит от навыков и методологии учителя, так как вклад семьи в воспитание и обучение ребёнка необычен, в связи с чем общеобразовательная система характеризуется
парадигмой «учитель-ученик-семья». Родители также должны уделять особое внимание воспитанию
своих детей в процессе воспитания детей, а это также означает, что забота, доброта и специальное
воспитание родителей в семье повышает желание ученика получать образование. Психолог-методист
тоже не упустил этот вопрос.
В то же время эта технология Ж. Аймауытова придаёт большое значение формированию личности, влиянию социального воспитания. Подчёркивается, что индивид является богатством общества, подчёркивается его труд и воспитание. С учетом личностных качеств молодого поколения, основной направленности образования, система образования является важнейшей вещью в образовании.
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THE EDUCATION TECHNOLOGY OF ZHUSUPBEK AYMAUYTOV
THROUGH INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION
K.S. Kamzayeva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
The Department of “Kazakh language, literature and journalism”
Korkyt Ata Kyzylorda State University, Kazakhstan
Abstract. Particular attention was paid to how ideas are used in the learning process. Based on the
ideas of Zh. Aymauytov, the emphasis is on the activation of educational and cognitive activity of students
through the organization of discipline and the use of innovative ideas in learning. “Teacher's Assistant”,
“Leader of Learning”, “Psychology”, “the Method of Complex Learning” by Zh. Aymauytov can be used
today in modern educational technologies and be able to convince many of the problems that were mentioned in these works. Our idea is that there are new technologies in the work of Zh. Aymauytov.
Keywords: education, training, pedagogy, upbringing, writer.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ НА СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ В.В. ПУТИНА)


А.И. Конторских, старший преподаватель
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург), Россия
Аннотация. Данная статья посвящена описанию модальности в инаугурационных речах президента России В.В. Путина. На материале четырех инаугурационных речей президента России с
2000 по 2018 год рассматриваются средства выражения модального значения на синтаксическом
уровне, выявляются особенности функционирования модальности в российском президентском дискурсе.
Ключевые слова: модальность, способы выражения модальности, политический дискурс,
инаугурационная речь.
За последние несколько лет категория модальности вызывает все больший интерес у лингвистов несмотря на длительные традиции исследования и большое количество опубликованных статей и
материалов исследований по данной тематике. Описывая какие-либо события человек, произносящий
речь, помещает их в реальный или ирреальный мир, оценивает определённые действия и события как
возможные, необходимые, желательные или обязательные. Таким образом, в каждое высказывание
изначально закладывается определённое модальное значение.
Интересными для рассмотрения представляются способы выражения субъективной авторской
модальности на синтаксическом уровне.
И.П. Чиркина выделяет несколько средств субъектно-модальных значений, среди которых на
синтаксическом уровне: вводные слова, модальные частицы, формы знаменательных слов, выполняющие функции модальных частиц, соединения с союзами или союзными частицами, междометия,
повторы, специальные синтаксические конструкции, словопорядок и т.д. [4]
При анализе 3х инаугурационных речей президента России Владимира Владимировича Путина (2000, 2004 и 2012 годов) были выявлены несколько средств выражения модальности на синтаксическом уровне.
1) Модальные фразы: Я понимаю, что взял на себя огромную ответственность, и знаю, в
России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в
стране. <...> но что я могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и честно (2000).
Убеждён: лучшей гарантией такой преемственности является зрелое гражданское общество (2004).
Вступая в должность Президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной (2012).
В данных примерах модальные фразы «я понимаю», «я знаю» и «убеждён» являются средством выражения модальности уверенности, так как утверждения основаны на предыдущем опыте
президента и на опыте его предшественника. Модальная фраза «я могу обещать и обещаю» показывает уверенность президента в честности и открытости своих действий на посту.
2) Синтаксические конструкции с сочинительными союзами после точки: Есть ресурсы, свой
собственный опыт, полное понимание приоритетов развития, основанное на позитивном прошлом
ближайших прошедших четырех лет. И есть огромный потенциал, огромная энергия,
интеллектуальный потенциал нашего народа (2004).
Но в критических ситуациях народ России проявил свои самые лучшие патриотические,
гражданские качества. И когда боролся за территориальную целостность, за единство страны. И
когда упорным трудом создавал основы для роста экономического потенциала России (2004).
В данных примерах предложения, если их объединить, представляют собой сложносочинённое предложение. В первом контексте второе предложение дополняет и поясняет первое, во втором
контексте — второе и третье предложения дополняют и поясняют первое. В обоих президент намеренно
разделил предложения на две и три части соответственно, чтобы наиболее ярко и чётко расставить
© Конторских А.И. / Kontorskikh A.I., 2019
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акценты, подчеркнуть положительную оценку высказывания и с помощью параллелизма двух предложений во втором контексте акцентировать внимание на равную значимость борьбы и труда российского народа во благо России.
3) Анафора: Мы хотим и будем жить в демократической стране, где у каждого есть
свобода и простор для приложения таланта и труда, своих сил. Мы хотим и будем жить в
успешной России, которую уважают в мире как надёжного, открытого, честного и предсказуемого
партнёра (2012).
С помощью анафорического повтора выражается модальность уверенности в том, что желания
и возможности граждан государство должны совпадать, что это их исполнимое и законное желание.
Это подкрепляется использованием прилагательных, выражающих положительную оценку на лексическом уровне.
4) Синтаксический параллелизм: Вы поддержали те первые шаги, которые были уже
сделаны. Вы поверили, что вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему (2004).
Параллелизм выражает положительную модальность совместно с глаголами, которые положительно оценивают действия и поддержку народа в тяжёлое время.
Это мы сами добились высоких темпов развития нашей экономики <...> Это мы сами
остановили агрессию международного терроризма <...> Это мы вместе сделали нашу Родину открытой страной (2004).
В данном примере параллелизм акцентирует заслуги народа и его самостоятельность в достижении поставленных целей в различных сферах жизни и тем самым дает положительную оценку исторического опыта народа в формировании современного государства.
И мы будем делать все, чтобы каждый человек смог проявить свой талант и свои способности. Чтобы в стране развивалась реальная многопартийность, укреплялись личные свободы граждан. Чтобы люди в России могли получать хорошее образование, достойную социальную и медицинскую помощь. Чтобы они жили в достатке и могли завещать детям результаты своего собственного труда (2004).
В данном примере сложноподчинённое предложение цели разбито на несколько частей для того, чтобы поставить акцент на многообразие целей, которые существуют у президента в отношении
народа России. Параллелизм с помощью приёма градации (от более общих социальных проблем к
более острым) помогает закреплять модальность уверенности в том, что президент знает, что нужно
сделать для достижения данных целей.
5) Также к менее часто употребляемым способам выражения модальности в текстах
инаугурационных речей можно отнести употребление утвердительной модальной частицы (Да, у нас
это не первая проверка, очевидно, не последняя, но это испытание, этот рубеж в нашей жизни мы
прошли достойно (2000), которая показывает, что президент признает допущенные ошибки
руководителей государств и уверен, что ошибки возможны и в будущем. И также инверсии, которые
помогают акцентировать определённые слова, и в совокупности с лексическими и грамматическими
средствами помогает выразить модальность:
Сегодня я обращаюсь к вам, именно к вам, потому что вы доверили мне высший государственный пост в стране (2000).
В данном случает используется достаточно экспрессивная синтаксическая конструкция, с помощью которой президент выражает благодарность народу за своё избрание на пост.
По мнению некоторых исследователей, в политическом дискурсе В.В. Путина основной является модальность долженствования, которая помогает ему позиционировать себя как главу государства и чётко разграничивать свои обязанности и желания на посту. Проанализировав его инаугурационные речи, можно сказать, что модальность, которая выражается на синтаксическом уровне неразрывно связана со средствами выражения модальности на других уровнях. Наиболее частым средством выражения модальности на синтаксическом уровне является синтаксический параллелизм, менее частыми – модальные фразы и синтаксические конструкции с союзами после точки. Такие средства выражения модальности как вставные конструкции и усиленное отрицание в данных речах обнаружены не были, что можно объяснить спецификой ситуации произнесения данной речи.
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THE WAYS OF EXPRESSING MODALITY AT THE SYNTACTIC LEVEL
(ON THE EXAMPLE OF INAUGURAL SPEECHES OF V.V. PUTIN)
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Abstract. This article is devoted to the description of modality in the inaugural speeches of the President of Russia V. V. Putin. Based on the material of four inaugural speeches of the President of Russia from
2000 to 2018, the means of expressing modal meaning at the syntactic level are considered, the peculiarities
of modality functioning in the Russian presidential discourse are revealed.
Keywords: modality, ways of expressing modality, political discourse, inaugural speech.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К МЫСЛЯМ
И ВЗГЛЯДАМ В ИСТОЧНИКАХ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ
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Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук, Узбекистан
Аннотация. В этой статье рассматриваются вопросы педагогического отношения к исламским религиозным идеям и мнениям. В то же время исламская мысль и мысли были глубоко проанализированы. Также даются полезные советы по воспитанию молодёжи.
Ключевые слова: исламская религия, источник, взгляды, педагогическое отношение, воспитательный характер, приёмы воспитании, народная педагогика, хронология.
«Восстановление исламской религии, которая накопила религиозные и духовные основы общества, моральное и духовное развитие нашей нации, стала важным шагом на пути к самоопределению, исторической памяти, культурному и историческому единству. Старые мечети ремонтируются и
строятся новые. Расширяется сеть учебных заведений. Религиозные публикации публикуются».
Появление идей об образовании и воспитании восходит к самой древней человеческой цивилизации. Первоначально воспитания был связан с тем, как люди жили, и идея образования появилась
позже, с идеями геометрии, астрономии и других предметов.
Первые учебники, практическая информация и педагогические идеи не были теоретическими.
Это всего лишь первые шаги, которые необходимо предпринять для обучения своих детей.
Как вы знаете, идеи и разделы по всем дисциплинам основаны на потребностях жизни. Кроме того,
появились первоначальные концепции об образовании в необходимости подготовки молодого поколения к
жизни и браку. Бывшие развитые страны – Китай, Индия, Египет и Греция имеют уникальную систему воспитания, особенно в Греции. Философские взгляды Сократа, Платона и Аристотеля способствовали развитию педагогических идей. Они учили в своих доктринах особую систему образования того времени, когда
человеческое образование начало развиваться как человек, от зрелости к зрелости. Но идеи образования и
обучения были впервые отражены в народной педагогике. Это видно из источников в общественной педагогике. Изучение образовательного опыта людей всегда представляло интерес для интеллектуалов.
Несомненно, что образование этой нации является основой или основой для развития ее первых педагогических идей на основе Ислама и появления воспитательных элементов, присущих
нашим исламским источникам.
Эти фундаментальные проблемы в области образования и воспитания их национальные и
культурные аспекты фундаментально исследованы в Республике З. Миртурсуновым, Б. Кодировым,
У. Алеуовым, С. Темуровой, Я. Рахмоновой, M. Шербаевым, Г. Убайдуллаевым; Г. Виноградовым,
Г. Волковым, Ю. Бромли, З. Васильцовой, Е. Христовой, Г. Филоновым в России; А. Хинтибидзем в
Грузии; А. Гашимовым в Азербайджане; В. Арутюняным в Армении; Я. Хонбиковым в Татарстане;
Гулливым в Туркменистане; В Кыргызстане А. Измайловым, И. Бешимовым, К. Кидиралиевым; в
Таджикистане И. Обидовым, С. Исаевым, М. Сайфуллаевым; Примечательно, что в Казахстане выступили А. Байтурсунова, К. Сейсембаев, Н. Кушекбаев, С. Калиев, С. Жакабаева, К. Кояхметова.
Совершенство религиозных убеждений является одним из факторов, определяющих критерии
мира, стабильности и развития в обществе. Влияние религии по этому вопросу велико. На протяжении столетий народ Узбекистана обнаружил, что эти качества основаны на их религиозных ценностях. Однако религия – это средство, с помощью которого создаются определённые условия, чтобы
сделать возможной мощь этого эффекта в обществе. Без независимости не было бы религиозной свободы.
© Алауатдинов С.И. / Alauatdinov S.I., 2019
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Независимость привела к религиозному просветлению наряду с древними ценностями нашего народа. Гражданские свободы гарантируются юридически. Мировая цивилизация сделала выдающийся
вклад в развитие конкретных знаний, как с нашими предками, ислам, Тафсир, Хадис, фикха, (слово
знания, проинструктированы мир праздновал) дня рождения в чести праздновал великих мыслителей
вокруг могил были построены по современным стандартам святыни.
С момента введения Ислама в Центральную Азию процесс исламизации сыграл важную роль
в истории региона. Этот вопрос напрямую связан с отношениями кочевого и внешнего населения. В
отличие от центральных регионов крупных городов Центральной Азии, где ислам практически распространился, этот процесс был проблематичным в отдалённых районах.
После исламизации городов тополь поощрение ислама среди иммигрантов было одной из
главных целей религиозной политики. Учение суфизма преуспели в этой задаче. Они смогли охватить религию Ислама среди немусульманского населения, приняв определённые аспекты традиции и
религиозные взгляды местного населения. [1]
В этой связи А. Абдурахмонов также сказал: «Мы также отвергли тот факт, что он является
частью универсальной культуры, которая цепляется за неё, чтобы критиковать религию ислама. Во
всех сферах нашей жизни началось слепое подражание русским и европейской культуре. В результате наша национальная идентичность усилилась, как и в большинстве союзных стран в стране».
Таким образом, создание нового общества, его обновление и развитие, а также понятие светского государства и общества не подрывают значение религии в социально-культурной жизни.
Вторая часть докторской диссертации учёного-ученика Н. Ортикова называется «Этическое
формирование личности на основе национальных ценностей». В этой главе анализируется роль ислама в духовной жизни и роль религиозных ценностей в расширении прав и возможностей учащихся,
их роли в формировании духа людей и общества. Преподаватели говорить о роли религиозных лидеров в восстановлении религиозных убеждений и духовных ценностей, а также о роли студентов в
определении этики, честности, чистоты и способа использования их содержания».
Нация состоит из людей, имеющих религиозные, языковые, культурные, исторические, обычаи и традиции. Люди, которые живут в этой стране, даже если их религии и языки не являются одними, называются соотечественниками. Каждый человек имеет разные обязанности по отношению к
своей родине и национальности:
̶ Правительство этой страны имеют законы для установления человеческих отношений
между своими гражданами. Одна из наших обязанностей – соблюдать эти законы. Поскольку люди
живут по закону, они в покое и в тишине;
̶ Люди должны полностью заплатить часть своих денег правительству. При таком финансировании правительство будет управлять тем, что им нужно для своих сограждан. Например, они
строят больницы, школы, дороги, фабрики. Вот почему уплата налогов, требуемых правительством,
является жизненно важной национальной пошлиной;
̶ Сегодня нации имеют сотни тысяч солдат, чтобы сохранить свободу и родину. Наш долг
перед Родиной – исполнять обязанности и обязанность воинского долга;
̶ «Люди, которые занимаются делами страны, избираются своими согражданами. Выборы
добрых людей в правительство или парламент, а голосование на выборах – одна из обязанностей
нашей страны и нации.
Демонстрация социальных сущности, происхождения и развития религии объективна. Духовные корни религии зависят от характеристик человеческой психологии.
Согласно выводам К. Платонова, исследователя религиозной психологии, духовные корни религии можно интерпретировать как сумму определённых аспектов человеческой психики, которая
может быть сформирована на определённой социально-исторической земле. Мы считаем, что понятие «духовные корни религии» включает понятие человеческого разума, мысли и эмоций.
«Одним из важнейших принципов исламских принципов является принцип отражения мира в
едином единстве, в котором все части мира состоят из всего единства. Эта целостность пыталась
охватить все знания, идеи и действия средневекового человека. Все аспекты жизни человека были
учтены Исламом, и он был основан на религиозной доктрине и божественности, когда это было необходимо. Таким образом, явление исламского универсализма, которое сохранилось в средние века,
стало настолько важным сегодня.
Принимая во внимание вышеупомянутые моменты, мы понимаем, что религия не может быть
ограничена всеми элементами национальной культуры».
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Психологические корни религии – это состояние, процессы, механизмы социальной и индивидуальной психологии, которые создают лучшие психологические условия для возникновения и
развития религии. Эти корни питаются силой природы и общества над людьми. Социальнопсихологические и индивидуально-психологические корни различны. Социально-психологические
корни характеризуются признаками психологии обществ и групп, т. е. кризисом социальнопсихологической среды, противоположного отношения, массового и группового страдания и социальной мысли, влияния, подражания, трансформации из поколения в поколение и т. д.
Формирование и развитие первой исламской государственности давно привлекли внимание
мировых историков. Особенно изучают эту сферу специалисты российских исламских ученых.
Например, известный русский философ О. Болшаков сосредоточил своё внимание на работе Мухаммада, внешней политике страны, которую он основал арабских захватчиков. Однако структура вновь
возникшего государства, религиозная и социальная политика первых халифов остались незамеченными.
Изучая исторические этапы формирования исламской религии, мы считаем необходимым заняться социально-педагогической деятельностью:
Историко-хронологические и научно-теоретические этапы социально-педагогического значения исламской религии в Узбекистане:
1. Прибытие – VII-VIII веков
2. Формирование – IX-XI вв.
3. Развитие – XI-XII вв.
4. Развитие XIII-XVIII веков
5. Кризис – конец 19-го и начала 20-го века
6. Фарисей – 1910-1960 гг.
7. Разочарование – 1961-1989 годы
8. Реконструкция на основе ценностей – 1990-1995 гг.
9. Разработка – 1996-2000 гг.
10. Развитие – с 2001 года
Ранжирование в этой ситуации позволило еще более углубить педагогический анализ и в то
же время учитывать политико-исторический период исламского развития.
Сегодня исламская религия и основная часть исламской юриспруденции стали необходимостью ее изучать и принимать, и на практике она стала необходимостью.
Религиозный экстремизм и фундаменталистский ислам извратил сущность и содержание и
самые высокие стандарты человеческого сознания, они пытаются тщательно следить за текущим периодом отражать суть учения этой религии, и его идеи мирных и гуманитарных целях, правильное
толкование мы понимаем, что научно и практически важно показать, что фикх является правовой системой, тесно связанной с практической жизнью.
Более того, исламское право неоценимо для нас, со следующей точки зрения:
Во-первых, исторически. Потому что исламское право сыграло важную роль в истории узбекского государства и права.
Kараханиды, Газневидов, Саманидов, Хорезмшахы, Сельджуков, Тимуридов, Шейбанидов и
страны Аштарханидов, эмират Бухары, Хивы и Коканда ханств исламского права, принципы наших
экономических, социальных и семейных отношений, с тем, чтобы регулировать таможенные законы,
используемые с королями, наряду с законами эмиратов и законами конституции, составляют юридические основы этих государств.
Тимуридов и включает в себя роли в законах стран Бабура «Темура», а затем «писал» законы
страны, мы, шарпей их, особенно восприятие Темура «можно увидеть.
У суннитских ученых, помимо фикхских школ, есть много мазхабов, которые пришли к соглашению с богословскими вопросами, которые в основном отличаются по следующим вопросам:
1. Вопрос о высоком авторитете (имамат, халифат).
2. Вопрос веры.
3. Вопрос об авариях.
4. Вопрос о личности и качествах Бога.
Фикх имеет значение.
Хотя каждый мусульманский фикх может следовать определенной школе или секте (например,
Ханафийя), это может быть вопросом веры в дело веры и в вопросах качества в вопросе о качественном
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признании. Конечно, такая ситуация встречается редко. Великие люди Мадхаба выразили своё мнение не только в одном направлении, но и во всех вопросах ислама.
С самого начала наша Ханифиям в юриспруденции в нашей стране следовала за учением
школы Мотиф. Однако между вышеупомянутыми суннитскими школами нет разногласий или противоречий. Все они были описаны как «предатели».
В некоторых провинциях и районах антинационалистическая борьба с торговлей людьми так же
была фундаментальной. В неудовлетворённости существующей системой некоторые религиозные лидеры так же прибегают к фанатизму. Например, в 1905 году Хива была переведена в группу под названием «Ибрагим Хади» и Пророк Юсуф (как). Разница между «ханами» и другими мусульманами заключалась в том, что они пытались восстановить древнее «оригинальное» состояние ислама, то есть
стремились установить свои исламские ценности только в качестве мусульман в седьмом веке. Их усилия по восстановлению ислама привели к восстановлению Халифата в VII веке. Глава отдела Амударьи
Канцелярии царской жандармерии написал в своей секретной ссылке: «Священники сформировали группу сторонников древнего порядка с рядом чиновников. Их стремления – положить корону на трон в качестве своего народа, убить хана, начать джихад больше, чем слухи, и вернуть события в Андижане».
Благодаря независимости Узбекистан открыл широкую перспективу для изучения прошлого
культурного наследия и ценностей. Суфизм продвигает самые высокие этические учения, воспитание
сообщества признает важность духовности в уникальной, восточной философской мысли и наслаждается глубокими источниками жизни «начало изучение мистических идей. Празднование великих
мыслителей и ученых, восстановление их мавзолеев, написан их книги о них, их работ были опубликованы на узбекском языке. Созданы рукописи источников суфизма.
VIII-XIII вв Туркестане рассветает светской культуры, образ жизни и ценности народов основных причин социально-исторического развития Средиземноморья и, в частности, на Ближнем Востоке Туркестан с новой социально-политической, экономической и духовной ситуации является
уникальной, научной, религиозной и социальной обработка языка – арабский положение языка, относительный мир, стабильность и решение религиозно-идеологического плюрализма. Кроме того, появление арабского халифата здесь мелодии образование в III-IV вв феодального общества, феодальная собственность на землю для дальнейшего анализа развития
Бухарский эмират и ханство Хива стали вассалом России. В Туркестане была создана колониальная политика, экономика и культура были подчинены. Но влияние просвещения и антиколониализм, что происходит в странах Восточного Туркестана России королевств доминируют колонисты
разработаны образовательные движения, вопреки постепенно выполнять образовательные проблемы,
политические вопросы также вошли движение Джадидского. Опасной силой для режима стала Туркестанская генерал-губернаторство, Бухарский эмират, Хивинское ханство, движение Джадид.
Суть и сущность политики, проводимой Чор Россией в стране, заключалась в том, чтобы искоренить местный народ из его национальных, исторических корней, уничтожить духовное, культурное, историческое наследие народа. «Не нужно уничтожать нацию, чтобы её уничтожить надо разрушить ее культуру, искусство и язык, и вскоре она рухнет». Такова была политика Туркестан проводит
политику и практику, совместимые с такими злонамеренными идеями.
Уникальное историческое, духовное и культурное наследие Туркестана было разбито. Золото,
серебро, медные драгоценности, архивные документы, рукописи и другие исторические сокровища,
отражающие духовную и культурную жизнь страны, были доставлены в Москву и Санкт-Петербург.
Мечети и медресе были оставлены. Особое внимание было уделено населению страны. Колониальная политика вытеснила культурную и образовательную жизнь страны и соответствовала ее
собственным интересам. Российская империя злоупотребляла великими государственными идеями в
Туркестане и завоёвывала национальные культурные и духовные ценности. Это серьёзно сказалось
на экономическом, духовном и культурном развитии страны и заставило местное население не только
снизить уровень жизни, но и духовный и культурный кризис.
Подобная политика была проведена даже после правительства в России. Советский режим,
который пришел к власти, продолжил свою политику в Туркестанском регионе королевской Россией.
Большинство исторических памятников и культурного наследия были потеряны или отняты. Медресе, мечеть и мавзолеи были разрушены. В результате изменений в образовании и обучении местные
жители стали терять свою национальную идентичность.
В 80-е годы XX века в Советском государстве был кризис. Ошибки в производстве стали препятствием для социально-экономического развития.
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Проблемы накопились в духовной жизни, увеличились противоречия. Коммунистическая
идеология духовной культуры, административные и командные методы повредили ее развитию и
привели к ее краху. Политика, направленная на постепенное изгнание узбекского народа из их национальных ценностей, традиций и языка из общечеловеческих ценностей.
Исследователь этой ситуации О. Абдуллахонов приводит следующие данные: «В провинциях
от нескольких сотен тысяч до одного миллиона человек регистрация только двух или трех мечетей
вызвала большие трудности при проведении религиозных обрядов. Чтобы посещать в пятницу для
молитвы Ид, паломникам приходилось путешествовать десятки или даже сотни миль. К 1989 году в
Фергане было 4 мечети, 3 – в провинции Наманган. Мечетей в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской,
Сырдарьинской и Хорезмской областях было меньше. Во всей Советской Социалистической Республике Туркменистан было всего четыре мечетей. В Ташкентской области было всего 20, 10 – в Андижанской области и 7 – в Самаркандской области.
В Узбекистане атакующий атеизм был нацелен на то, чтобы нарушить традиционную религию большей части населения – ислам, национальные и религиозные ценности. Важную роль религии
в социальной жизни Туркестана иллюстрируют следующие примеры: в начале 20-го века в Бухаре
было всего 300, в Коканде – 382 мечетей.
В 80-е годы XX века в Советском государстве намечался кризис.
Проблемы накопились и духовной жизни, увеличились противоречия.
Как вы знаете, духовенство не осталось в стороне от массовых репрессий. В частности, архиепископ Владимир отметил, что только в Ташкенте было изгнано более 3000 священников и монахов.
Зная о риске помощи им, узбеки пытались как можно больше помочь им. Даже если они рисковали
своей жизнью, они скрывали осужденных священников. Например, узбекский парень по имени Йора
помог похитить Лидию (Нагорну), последнего начальника Свято-Николаевского женского монастыря
в Ташкенте, который был убит.
Есть много таких фактов, которые могут быть доказательством межрелигиозной гармонии и
Также важно подчеркнуть важность образовательного процесса, научно-педагогических аспектов и методов учебного процесса в научных работах и хадисах ислама.
Изучение религии не только расширяет устремления молодёжи, но и составляет важный фактор, который помогает им понять сущность общественной педагогики как социальной реальности,
определить выбор профессии и направление работы.
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Abstract. This article deals with issues of pedagogical attitudes towards Islamic religious ideas and
views. At the same time, Islamic thought and thoughts were deeply analyzed. It also provides useful tips on
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Аннотация. В статье анализируются различные точки зрения на понимание сущности понятия «здоровья», обосновывается рассмотрение здоровья как изменяющегося процесса, а не состояния организма в данный момент времени. Рассматриваются здоровьесберегающие технологии как
один из видов современных инновационных технологий, раскрывается их сущность, особенности реализации в образовательных организациях, в том числе и дошкольных, даётся их современная классификация с включением фитнес-технологий.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии.
Существует огромное количество определений понятия «здоровья». Наиболее лаконичное
принадлежит ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения): здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов. Однако, на наш взгляд, такое определение «здоровья» отражает состояние человека лишь в
определённый момент времени, превращая его самого в объект обследования, в то время как индивид
является активным субъектом многогранной всеобъемлющей деятельности по укреплению, сохранению, а иногда и приобретению здоровья.
В связи с этим мы солидарны с Д.Е. Егоровым, который вслед за Б.Н. Чумаковым, понимает
здоровье человека как «процесс сохранения и развития его психических и физиологических качеств,
оптимальной работоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности
жизни» [2: С. 19].
Именно с этой позиции рассматривают здоровье современные образовательные организации,
которые охрану здоровья детей считают приоритетным направлением своей деятельности. С этой целью все большее количество школьных и дошкольных учреждений внедряют в свою практику здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер и форм воздействия на организм, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (воспитанников, учащихся, педагогов и др.). Такая система мер предполагает:
̶ использование данных мониторинга состояния здоровья детей, проводимого медицинскими работниками, и наблюдений педагогов в процессе реализации образовательной технологии, ее
коррекцию в соответствии с имеющимися данными.
̶ учёт особенностей возрастного развития и разработку образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и т.д. детей данной возрастной группы.
̶ создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации
технологии.
Сущность использования здоровьесберегающих технологий заключается в том, чтобы обеспечить благоприятные условия воспитания и обучения ребёнка (отсутствие стресса, адекватность
требований, адекватность методик обучения и воспитания), а также рациональную организацию
учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и
гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребёнка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим.
Современный Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) предъявляет к дошкольным образовательным организациям целый ряд требований
© Зайцева А.П., Родионова Ю.Н. / Zaytseva A.P., Rodionova Yu.N., 2019
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по обеспечению сохранения и улучшения здоровья воспитанников, удовлетворить которые в полном
объеме может реализация здоровьесберегающих технологий. О.В. Пастюк [3] выделяет следующие
особенности реализации здоровьесберегающих технологий в условиях дошкольной образовательной
организации:
̶ индивидуализация педагогических воздействий;
̶ формирование культуры здоровья всех участников образовательного процесса ДОО;
̶ организация оптимального двигательного режима;
̶ творческий характер образовательного процесса;
̶ проведение комплексного мониторинга динамики состояния здоровья детей, их психофизиологических показателей и психолого-педагогических характеристик;
̶ создание здоровьесберегающего пространства.
В современной практике дошкольных образовательных организаций все здоровьесберегающие технологии делятся на три вида: технологии сохранения и стимулирования здоровья; технологии
обучения здоровому образу жизни; коррекционные технологии.
Так, к технологиям сохранения и стимулирования здоровья относятся подвижные, спортивные игры; физкультминутки и динамические паузы; различные виды гимнастик (утренняя, дыхательная, ритмическая, гимнастика пробуждения, гимнастика для глаз); закаливающие процедуры; ритмопластика; релаксация; фитнес-технологии (аквааэробика, детская аэробика, игровой стретчинг, пилатес, спорт чанбара, степ-аэробика, фитбол-гимнастика, Хатха-йога и др. [1]).
Технологии обучения здоровому образу жизни в дошкольных образовательных организациях
представлены занятиями по физической культуре (сюжетными, занятиями-путешествиями и т.д.);
игровыми тренингами, игротерапевтическими процедурами, коммуникативными играми; различными видами массажа (самомассаж, точечный массаж) и др.
Коррекционные технологии включают в себя арттерапию; технологии музыкального воздействия и технологию воздействия цветом; сказкотерапию; психогимнастику; технологию коррекции
поведения; фонетическую ритмику.
Как видно из приведённых примеров инновационные здоровьесберегающие технологии органично вплетаются в систему традиционно сложившихся форм и методов, используемых в дошкольных образовательных организациях.
Таким образом, использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности детей является необходимым условием сохранения и повышения резервов здоровья и работоспособности воспитанников дошкольных образовательных организаций.
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Abstract. The article analyzes different points of view on understanding the essence of the concept of
"health", substantiates the consideration of health as a changing process, and not the state of the organism
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы правового воспитания как фактор решении проблем в современном обществе Узбекистана и мира. Определены основные направления по профилактике правонарушений.
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Сегодня правовую культуру рассматривают как составную часть гражданского воспитания.
Правовая культура – это знания о правовой системе страны, основных юридических нормах, стремление соблюдать правовые нормы, быть законопослушным гражданином Отечества.
В настоящее время необходимость в правовом воспитании особенно велика, так как, вопервых, разрушена существовавшая ранее, плохая или хорошая, система правового воспитания, а новая еще не создана; во-вторых, основательно размыта грань между правомерным и неправомерным
поведением. Это произошло отчасти в результате декриминализации многих деяний, считавшихся
традиционно в бывшем советском обществе преступными (спекуляция товарами, частнопредпринимательская деятельность, коммерческое посредничество и др.), а отчасти – вследствие действия нового для нашего общества принципа: "Разрешено все, что не запрещено законом". Рамки же дозволенного будут чёткими лишь в том случае, если индивид хорошо знает, что запрещено, а такими знаниями при нынешнем законодательном беспорядке он, к сожалению, не обладает.
Современное состояние нашего общества в наибольшей степени, чем когда-либо, требует построения новой системы правового воспитания. Во-первых, необходимо по-настоящему развернуть
правовое обучение, начиная, может быть, с должностных лиц, представителей власти, управленцев,
так как они должны принимать грамотные решения в самой педагогической сфере, и заканчивая даже
не школой, а дошкольным учреждением, где, например, необходимо учить детей правилам пешеходного и дорожного движения и др. Элементарное знание закона, уважение к нему совершенно необходимы в наши дни. В решении этих задач надо объединить усилия всех педагогов и юристов.
Во-вторых, при построении новой системы правового воспитания необходимо использовать
различные формы для развития правового обучения подрастающего и взрослого населения: издание
книг и брошюр, народные университеты правовых знаний, лектории, беседы, разъяснения, семинары,
консультации и т.д. С переходом к рыночной экономике все это постепенно исчезло, поэтому необходимо возрождение.
В-третьих, сейчас растёт число учебных заведений, обучающих праву на коммерческой основе, что, естественно, способствует распространению (знаний о законах среди населения, повышает
социальную ценность права в сознании людей, но не каждый такую учёбу может себе позволить).
Поэтому необходимо в целях правового воспитания молодого поколения обеспечить общедоступность юридических изданий и публикаций, правового обучения детей, начиная, частично, с дошкольного учреждения, и основательно со средней школы. Необходимо организовать в юридических
учебных заведениях факультативы, в рамках которых студенты должны привлекаться к чтению лекций по праву для школьников.
Одним из основных направлений политики любого демократического государства является
деятельность по профилактике правонарушений, которая заключается в реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, проводимых органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими профилактику правонарушений в целях сохранения и укрепления правопорядка, выявления,
пресечения правонарушений, а также выявления, устранения причин совершения правонарушений и
условий, им способствующих.
Постановление президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О дополнительных
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мерах по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности» 24 декабря 2018 г.,
№ ПП-4075 отмечается: «За прошедший период приняты системные и эффективные меры по обеспечению мира и спокойствия в стране, внедрению принципиально новых механизмов охраны общественного порядка и формированию у населения чувства личной безопасности, а также коренным
образом пересмотрена нормативно-правовая база, регулирующая данную деятельность, в основе которой лежит реализация благородной идеи — «Служить интересам народа».
Вместе с тем, в системе обеспечения общественной безопасности имеется ряд недостатков,
проявляющихся в малоэффективном участии органов государственной власти и управления на местах, а также общественных формирований в охране правопорядка, организации в этом направлении
их целевого взаимодействия, низкой гражданской позиции в предупреждении, пресечении и раскрытии правонарушений, в первую очередь преступлений социально-бытового характера.
А также было создана «дорожная карта» по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности в Республике Узбекистан на 2019 год.
Принятие мер по созданию в каждой махалле республики общественных групп патрулирования
«Фидокор ёшлар», предусмотрев порядок:
̶ формирования из числа призывников, кандидатов в высшие военные образовательные
учреждения, кандидатов на службу в органы внутренних дел;
̶ вступления в группы на основании направлений, выдаваемых районными отделами по делам обороны или органами внутренних дел;
̶ возложения ответственности за эффективную организацию групп на заместителей начальников районных органов внутренних дел по вопросам молодёжи и инспекторов профилактики;
̶ привлечения членов групп к патрулированию в вечернее и ночное время суток по установленному маршруту общим временным объёмом не менее 100 часов, что является основанием для
окончательного приёма документов на службу (учёбу).
В целях предотвращения правонарушении создана «Дорожная карта» должностей безопасности, оказывается практическая помощь для профилактики правонарушений, чтобы члены общества
жили мирно и свободно.
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КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА


А.К. Нисанбаева, доцент кафедры методики начального образования
Ташкентский государственный университет имени Низами, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматривается педагогический артистизм, который является одним из основных компонентов педагогического мастерства. Педагогический артистизм – один из
весомых и важных среди психолого-педагогических проблем, направленных на подготовку квалифицированных педагогических кадров.
Ключевые слова: педагогический артистизм, будущий учитель, подготовка, педагогическое
мастерство.
Необходимость исследования проблемы подготовки будущего учителей иностранного языка
обусловлена как новыми социально-педагогическими условиями, так и имеющимися в «Законе Республики Узбекистан "Об образовании" и Национальной программы по подготовке кадров». В связи с
этим в стране создана комплексная система подготовки педагогических кадров, что требует в изучении, в разработке и внедрении новых подходов и технологий в процессе обучения будущих учителей,
направленных на развитие креативных способностей будущего учителя, привлечения студентов в
креативно-созидательную работу, которая, с нашей точки зрения, является базой его специальности,
формирования и продвижения. Анализ современного зарубежного опыта в подготовке будущих учителей позволил выявить необходимость развития педагогического артистизма необходимый компонент в педагогической деятельности, оказывающий благоприятное содействие в решении учебновоспитательных проблем. [5], [8, с. 36-42], [3, c. 238], [9].
Сказанное направляет будущего учителя владеть не только учебной дисциплиной, основами
педагогики, дидактики и психологии, но и требует от будущего учителя знания основ педагогического мастерства, его элементов, среди которых мы выделяем педагогический артистизм. О необходимости повышения педагогического мастерства педагогических кадров отмечено в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 20.04.2017 г. № ПП-2909 «необходимо неуклонное повышение
уровня и качества профессионального мастерства педагогических кадров». Следовательно, проблему
повышения педагогического мастерства необходимо решать еще в процессе подготовки будущих
учителей. С нашей точки зрения, именно педагогический артистизм, являющийся одним из основных
компонентов педагогического мастерства, является одной из весомых и важных среди психологопедагогических проблем, направленных на подготовку квалифицированных педагогических кадров.
Педагогический артистизм представляется важным и необходимым компонентом в педагогической
деятельности будущего учителя. «Педагогический артистизм как проявление богатой палитры отношенческих реакций на явления окружающего мира является качеством, имеющим сегодня реальное
право быть включённым в профессиограмму современного педагога» [4]. Таким образом, будущему
учителю следует регулярно повышать качество своей профессиональной деятельности в плоскости
педагогического артистизма, способный развить такие навыки как сценические и актёрское перевоплощение.
В Толковом словаре Ожегова отмечается, что артист – это «творческий работник, занимающийся публичным исполнением произведений искусства: актёр, певец, музыкант» [6, c. 944], а артистизм определяется как «тонкое мастерство в искусстве, виртуозность в работе» [6, c. 944].
Таким образом, артистизм можно рассматривать как общекультурную категорию, относящуюся
практически к любой сфере человеческой практики. Среди сфер человеческой деятельности педагогику
следует считать и наукой, и искусством. В связи с этим основной элемент педагогического мастерства –
педагогический артистизм следует рассматривать как неотделимую часть профессиональной компетентности будущего учителя немецкого языка. В последнее время в современной педагогике учёные
отмечают, что интерес к педагогическому артистизму возрастает, поскольку актёрско-сценические
компетенции способствуют эффективной адаптации к будущей педагогической деятельности студентов
© Нисанбаева А.К. / Nisanbayeva A.K., 2019
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в процессе формирования артистизма. В то же время учёные-педагоги, рассматривая проблему подготовки будущих учителей со всех сторон, считают, что педагогический артистизм эффективно формирует коммуникативную компетенцию будущего учителя [1, с. 52].
К сожалению, в современном процессе подготовки будущего учителя большое внимание и
время отводятся специальным дисциплинам, однако, умению управлять собой перед аудиторией, ярко, эмоционально-образно выражать речь на иностранном языке почти не уделяется ни внимания, ни
времени.
В последнее десятилетие на основе компетентностного подхода педагоги-исследователи ввели педагогический артистизм, как один из основных компонентов профессионально-педагогического
мастерства и профессиональных компетенций [10].
Артистизм и мастерство – тождественные по значению понятия, близко коррелирующие друг
с другом. Мастерство учителя всегда выявляется в процессе педагогической деятельности. Обратимся к педагогической энциклопедии, где мастерство определяется как высокое искусство воспитания и
обучения [11, c. 17-22].
Из вышеуказанного следует, что в содержание мастерства входят не только профессиональные компетенции учителя, но и его личные способности, которые проявляются в зависимости от личностных качеств каждого учителя. Степень педагогического мастерства учителя определяется в благополучном решении учебно-воспитательных проблем и организации педагогического процесса на
высоком методическом уровне. В зависимости от личностных качеств учителя проявляется степень
успешности педагогической деятельности учителя. В этом и состоит сущность педагогического мастерства. Совокупность всех личностных качеств учителя помогает ему креативно и конструктивно
решать все учебно-воспитательные задачи.
Из расчета того, что содержание и сущность педагогического мастерства учителя зависит от
его личностных отличительных особенностей, то от этого зависит и его гражданско-патриотический
взгляд, профессиональный долг, педагогическая этика и эстетика, его профессионализм. Таким образом, основа педагогического мастерства, обеспечивающая целостность и системность всего комплекса компетенций, необходимых для успешной деятельности специалиста – ведь дальнейшее его развитие и совершенствование невозможно без этого прочного фундамента, обеспечивающего в данной
самоорганизующейся системе целостность. Необходимо отметить, что комплексность является
неотъемлемой частью педагогического знания, вбирающего в себя и синтезирующего различные
науки и искусства на личностном уровне. Это предопределяет глубоко личностную интерпретацию
педагогических знаний, важную роль всех личностных качеств педагога в самом процессе его профессиональной деятельности.
Достижение высшего уровня профессионализма – профессионального мастерства становится
возможным при наличии компетенций, но их накопление само по себе не предоставляет темп его достижения. Педагогическое мастерство проявляется в результате креативной деятельности, постоянно
связанной с «сопротивлением источника информации», с преодолением возникающих проблем и
трудностей, что оттачивает профессиональные и модернизирует, закаляет личностные качества учителя. Конечно, темп и само проявление мастерства во власти личного таланта и склонностей учителя,
однако целенаправленное приобретение профессиональных компетенций также оказывает немаловажное значение здесь.
Актёрское мастерство учителя как основной элемент педагогического мастерства так же во
многом зависит от личностных качеств учителя: его способностей, склонностей, умений взаимодействовать на слушателей и в то же время от совершенствования и приумножения их в процессе обучения и воспитания.
Из учёта вышеупомянутого, И.А. Зязюн отметил основные виды компетенций учителей:
̶ социальная компетентность;
̶ эмоциональный интеллект;
̶ развитие личности: расположенность к волевому влиянию и логическому видению;
̶ ассертивность в поведении – способность к уравновешенному поведению;
̶ умение предвидеть положительные результаты;
̶ креативность – способность к созданию необычного, нового [5].
Темп мастерства характеризуется рядом признаков, среди которых важное место занимает
способность преодоления проявляющихся в результате креативной педагогической деятельности
трудностей, причем в данной способности можно выделить ряд существенных признаков, таких, как:
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̶ направленность внимания, прежде всего, не на явление как таковое, а на причину, его породившую;
̶ целенаправленная диагностика сложностей и моделирование действий по их устронению;
̶ делегирование обязанностей, их распределение среди всех слушателей;
̶ поддержание позитивного эмоционального фона, управление эмоциями в процессе одоления сложностей.
Отмеченные параметры направлены на развитие профессиональных компетенций учителя,
играющие главную роль в развитии его педагогического мастерства И.А. Зязюн [5].
Потребность в интеграции артиста и педагога в одном лице концентрируется в монографии
Казачкова М.Б., Воробьева М.В., Федорова С.Ю. С их точки зрения, сочетание артиста и педагога в
одном лице – очень сложный процесс, выстраивающийся на сознательной установки и опыта. Это
еще и волевой акт, который следует постоянно совершать сначала [6].
Авторы также утверждают о единстве педагогической и актёрской деятельностями и выявили
их сходства, которые продемонстрированы в таблице 1.1.
Таблица 1.1

Из таблицы видно, что артистизм – одно из ведущих составляющих качеств личности будущего учителя, которые содержат в себе художественные, интеллектуальные и эмоциональные стороны его коммуникативной деятельности.
Главной чертой в работе учителя является творческое начало. Для реализации творческого
начала актёру необходимы такие творческие данные как: «проницательность, чувствительность, память (аффективная), характер, фантазия, воображение, суггестивность, трансформация, ощущение,
разум, впечатление, сердечность, натуральность, самоконтроль, изобретательность, сценичность и
пр.».
Сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что педагогический артистизм – совокупность
индивидуальных качеств личности будущего учителя, которая позволяет ему найти свой профессиональный образ, дать характеристику своему педагогическому образу и позволяет ему выразить свои
педагогические способности, а также позволяет будущему учителя реализовать свои педагогические
идеи. Эффективность формирования педагогического артистизма будущего учителя напрямую связана с процессом подготовки к ней.
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Abstract. The article deals with pedagogical artistry, which is one of the main components of pedagogical skill. Pedagogical artistry is one of the most significant and important among the psychological and
pedagogical problems aimed at training qualified teaching staff.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВИЛЬНОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость индивидуализации работы по развитию дыхания у детей, особенно это касается тех, кто часто болеет и/или имеет хронические заболевания; приводятся примеры различных методов функциональной диагностики процесса дыхания,
описываются процедуры диагностики внешнего дыхания у детей, доступные для проведения педагогами в условиях дошкольных образовательных организаций; рассматриваются основные правила
проведения дыхательной гимнастики с детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья, дыхательная гимнастика, диагностика внешнего дыхания.
В последние годы отмечается тенденция увеличения социального неблагополучия и постоянной интенсификации дошкольного и школьного образования, в результате чего нарастает ухудшение
как физического, так и психологического здоровья детей. В связи с этим является актуальным построение не только развивающего, но и, в первую очередь, здоровьесберегающего образовательного
пространства в учебных учреждениях. С каждым годом все большее количество образовательных
организаций включается в процесс здоровьесберегающей деятельности, реализуя различные модели
мер по сохранению и укреплению здоровья детей.
Особую важность при этом имеют технологии сохранения и стимулирования здоровья. К ним
традиционно относятся дыхательная и ритмическая гимнастики, гимнастика для глаз и гимнастика
пробуждения; подвижные и спортивные игры; физкультминутки и динамические паузы; закаливающие процедуры; ритмопластика; релаксация; фитнес-технологии.
В частности, дыхательная гимнастика направлена на формирование нижнереберного типа дыхания, дифференциацию ротового и носового вдоха и выдоха, развитие таких качеств дыхания, как
сила, продолжительность, постепенность и целенаправленность. Несмотря на то, что дыхание как
важнейший физиологический процесс происходит автоматически, рефлекторно, на него можно влиять путем тренировок, увеличивая гибкость, эластичность и объем дыхательного аппарата.
Целью дыхательной гимнастики является формирование нижнереберного типа дыхания путем
выработки правильных дыхательных кинестезий. Следует отметить, что принято рассматривать три
типа дыхания: верхнереберный (ключичный), среднереберный (грудной) и нижнереберный (брюшной или диафрагмальный). При этом нижнереберный тип дыхания считается наиболее комфортным
для организма, так как при минимальной затрате усилий удаётся сделать максимально глубокий вдох.
Анатомо-физиологический механизм этого типа дыхания следующий: при вдохе диафрагма опускается вниз, живот слегка выпячивается вперед, давая возможность воздуху беспрепятственно полностью наполнить лёгкие; при выдохе диафрагма поднимается вверх, как бы выталкивая воздух из легких, живот слегка втягивается [2]. С учетом физиологических особенностей детского организма стимулировать формирование нижнереберного типа дыхания следует с четырех лет, когда ребенок становится готов к самоконтролю и саморегуляции. До этого возраста рекомендуется развивать длительность выдоха, причем делать это можно уже с двухлетнего возраста.
Для того чтобы упражнения дыхательной гимнастики достигли наибольшего эффекта и принесли как можно больше пользы ребёнку, необходимо индивидуализировать работу по развитию дыхания у детей. С этой целью важно провести диагностику состояния физиологического дыхания каждого ребёнка, желательно соотнести эти данные с частотой и характером заболеваний детей в течение
определённого периода времени, наличием хронических болезней.
Существует большое количество методов функциональной диагностики процесса дыхания.
Часть из них относится к инструментальным и лабораторным методам исследования и нуждается
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в применении специальных приборов, например, таких, как пневмоскрин, спирометр, бодискрин,
спиросшифт и другие. Очевидно, что такие методы диагностики системы внешнего дыхания осуществляются в клинических условиях и недоступны для использования педагогами. Однако существуют и такие процедуры, которые с одной стороны доступны для проведения воспитателями дошкольных образовательных организаций, а с другой стороны – достаточно информативны. К этим
диагностическим процедурам можно отнести определение доминирующего типа дыхания, темпа и
ритма физиологического дыхания, силы выдыхаемой воздушной струи, сформированности/ несформированности ротового выдоха [1].
Доминирующий тип дыхания визуально и тактильно-кинестетически (рукой) определяется
педагогом в положении ребёнка лёжа, сидя и стоя. Темп физиологического дыхания определяется
путем измерения количества дыхательных движений в минуту у конкретного ребёнка и сравнения его
показателей с возрастной нормой. Например, норма для детей 1 года – 30-35 дыхательных движений
в минуту, 2-4 лет – 25-30 дыхательных движений, 5-6 лет – 20-25 дыхательных движений, 7-10 лет –
18-20 дыхательных движений в минуту. Сравнивая эти показатели, можно выяснить, каким является
темп дыхания ребёнка: нормальным, учащённым или замедленным. Ритм дыхания имеет такие характеристики, как ровное или неровное дыхание, что определяется визуально. Для определения силы
выдыхаемой воздушной струи можно предложить ребёнку задуть пламя свечи или сдуть лёгкие
предметы с гладкой поверхности с конкретного расстояния.
После проведения такого обследования дыхательной функции у каждого ребёнка, и сделав
определённые выводы по отсутствию или наличию дыхательной недостаточности, воспитатели могут
приступать к проведению дыхательной гимнастики – наиболее эффективной технологии развития
дыхания у детей в условиях дошкольной образовательной организации. При этом необходимо соблюдать определённые правила:
1. дыхательная гимнастика должна проводится систематически;
2. дыхательная гимнастика должна длиться не более 3-6 минут;
3. дыхательная гимнастика должна проводиться в хорошо проветренной комнате;
4. дыхательная гимнастика должна проводиться до приёма пищи.
При этом важно следить за тем, чтобы дети не делали слишком глубоких вдохов, т.к. это может привести к гипервентиляции легких. К тому же естественный физиологический вдох сам по себе
достаточно короткий и лёгкий. При выполнении упражнений дыхательной гимнастики нужно учить
детей вдыхать через нос, а выдыхать через рот.
Таким образом, дыхательную гимнастику можно рассматривать как эффективную здоровьесберегающую технологию, стимулирующую развитие дыхательной функции у детей дошкольного
возраста.
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Abstract. The article substantiates the need for individualization of work on the development of
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Аннотация. В данной статье даётся представление о видеоконтенте как технологии, способствующей формированию педагогического мастерства будущего учителя, базирующейся на
аутентичных аудиовизуальных знаках, направленных на программирование мышления и поведение
будущего учителя.
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C обретением Республикой Узбекистан государственного суверенитета возникла необходимость реорганизации структуры и содержания «подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда, повышения доступности и качества образовательных услуг» [8].
Высокий профессионализм педагогических кадров во многом зависит от потенциала, полученного в высших образовательных учреждениях, от степени удовлетворения его образовательных
потребностей и профессиональной подготовки. В этом контексте чётко обусловлена необходимость
«коренным образом пересмотреть всю систему нашего образования, расширить возможность для
овладения профессиональными знаниями, усилить ориентацию на подготовку специалистов, способных работать в новых условиях, на новых, современных технологиях» [4; c. 329].
Таким новым условием является «информационное обеспечение педагогического процесса на
базе современных информационных технологий, компьютеризации, интернет информации в педагогическом процессе» [2; c.45], которые позволяют будущим специалистам самостоятельно изучать
свою будущую профессию.
Необходимость применения информационно-коммуникационных технологий в педагогическом процессе нашло своё отражение в Постановлении Президента Республики Узбекистан от
29.08.2017 N ПП3245 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами
в сфере информационно-коммуникативными технологиями» [5]; Указ Первого Президента РУз от
30.05. 2002 г. N УП3080 «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно
коммуникационных технологий», учитывающий роль современных информационно коммуникационных технологий в когнитивном и эмоциональном развитии личности [7]. Возникла необходимость
развития у будущих учителей компетенций, направленных на самостоятельное добывание необходимой информации с умением анализировать и синтезировать ее. Сказанное вызывает необходимость
научить будущих учителей применять на практике различные виды медиа, воспринимать их «язык»,
изучать большой поток информации, рекомендуемой видеоконтентами, применять их в педагогических целях, определять манипулятивное влияние видеоконтентов, самовыражаться на базе видеоконтентов.
Видеоконтенты – косвенное выражение окружающей среды, являющейся формой представления реальности, требующая декодировки. С точки зрения Питера Фори, своеобразие медийной знаковой системы состоит в том, что медиа содержат в себе большое количество знаковых систем: языковую, невербальную (одежда, жесты, мимика), визуальную (видео, кино, телевидение, Интернет,
графика, фотография), вербальную (голос, интонация, артикуляция) и т.д. Видеоконтенты – символическая форма выражения, сходная с другими формами символического выражения, таких, как театр,
танец, музыка, литература и т.д. [10; с. 327].
В контексте данной работы мы имеем представление о видеоконтенте как технологии, позволяющая формировании педагогического мастерства будущего учителя, базирующаяся на аутентичных аудиовизуальных знаках, направленных на программирование мышления и поведение будущего
учителя. Видеоконтенты обладают определёнными функциями. Анализируя труды зарубежных исследователей: Баранов О.А.; Бондаренко Е.А.; Пензин С.Н.; Разлогов К.Э.; Усов Ю.Н.; Федоров А.В.;
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Хилько Н.Ф.; Bazalgette C.; Chauwin B.A.; Nieseto H., занимающихся аудиовизуальным образованием,
можно выделить своеобразие и 8 функций видеоконтентов: развивающе-творческую, рефлексивную,
информационно-коммуникативную, реабилитирующую, суггестивную, рекреационную, познавательно-эвристическую, эстетическую.
Особенности видеоконтентов заключаются в том, что видеоконтенты создают «реальность»
определённым способом и с определённой целью (реклама, формирование мнения и т.д.);каждый из
нас по-своему интерпретирует видеоконтенты: восприятие и интерпретация видеоконтентов зависит
от таких факторов как пол, возраст, образование, культура, воспитание, жизненный опыт и т.д.; видеоконтентах заложены определённая идеология и система ценностей; видеоконтенты обладают своим способом кодирования информации; можно не только декодировать и интерпретировать видеоконтенты, в тоже время наслаждаться их эстетической формой: создание видеоконтентов должно
давать преимущество будущему учителю для творческого выражения себя. Видеоконтенты реализуют себя через их функции.
Развивающе-творческая функция состоит в том, что видеоконтенты в соответствии с их смыслообразующего потенциала позволяют так или иначе соответствовать личности, раскрыть и развить
креативные способности, сплотить коллектив, способствуют раскрытию и воплощение потенциала и
способностей будущего учителя немецкого языка. Необходимость в самореализации становится личностно значимой для студентов в силу их возрастных психолого-педагогической специфики. Креативная, созидательная деятельность предоставляет им эту возможность.
Мы солидарны с Н.Ф. Хилько, который определяет творчество, как созидательную деятельность итогом, которой становятся личностно и общественно значимые ценности, самореализация и
саморазвитие [9; c.148]. Создание будущим учителем иностранного языка видеоконтентов – это форма самовыражения, объединяющая субъектов творческого взаимодействия. Будущий учитель должен
научиться своим энтузиазмом «заражать» учащихся, поддерживать их мотивацию, что имеет огромное значение в учебном процессе.
Информационно-коммуникативная функция видеоконтентов выражается в их двойственной
природе. Как справедливо замечает О.А. Баранов «фильм (видео) одновременно функционирует как
«по законам медиа», так и «по законам художественного творчества» [2; с. 188]. Будущему учителю
необходимо объяснять, что с одной стороны, фильм/видео – произведение искусства, в котором автор
выражает своё мировоззрение, отношение к действительности, а с другой стороны «экранные искусства имеют свой, особый язык, что этот язык отличается от того, которым говорят с ним музыка,
изобразительное искусство, танец, театр» [1; С. 9]. А любой язык – система символов. Будущий учитель может использовать образы, звук, музыку как средства самовыражения и коммуникации. С мотивации начинается коммуникация, как речевая, так и аудиовизуальная.
Использование и создание видеоконтентов, не только стимулирует творческую активность
будущего учителя, но и позволяет преодолеть языковой барьер, формируя коммуникативную компетенцию будущего учителя.
Рефлексивная функция видеоконтентов выражается в творческом осмыслении и интерпретации визуального повествования. Особенность восприятия будущим учителем фильма/видео заключается в том, что они воспринимают события фильма и героев как реально существующие. Только изучив законы аудиовизуального языка, будущие учителя смогут интерпретировать видеоконтенты на
высоком уровне, тем более, что их возрастные особенности, а именно: способность к гипотетикодедуктивным рассуждениям, развитие интереса к психологии – прекрасная для этого база. На основе
анализа видеоконтентов будущие учителя будут создавать свои собственные новые модели реальности. Видеоконтенты особенно привлекательны для будущего учителя, так как они «лучше всего передают нам ощущение реальности, воссоздавая наиболее верно её внешние черты» [6; с. 176].
Реабилитирующая функция видеоконтентов состоит в восстановлении духовной гармонии,
снятии напряжения. Искусство, в том числе театральное и аудиовизуальное, обладает целебным, терапевтическим эффектом и помогает избавиться от неврозов.
Познавательно-эвристическая функция заключается в том, что видеоконтенты – это средство
познания мира и самопознания. Многообразное содержание видеоконтентов позволяет учитывать
интересы каждого студента и способствует самоопределению будущего учителя. Видеоконтенты помогают выявить наличие необычных, узкоспециальных способностей и с их учетом формировать
навыки и мотивы, способы мышления и виды деятельности, способные составить в будущем арсенал
компетентного репортёра, фотографа, оператора, гида, переводчика. Кого-то привлекает составление
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сценарного плана, а кто-то с удовольствием выступит в роли актёра, третьего интересует видеосъёмка, четвёртого монтаж и т.д.
Задача будущего учителя – выявить предпочтения учащихся и организовать работу в соответствии с их интересами и возможностями. Опираясь на наш педагогический опыт, следует отметить,
что учащиеся часто сами не догадываются о своих способностях и талантах в той или иной области,
им необходимо помочь открыть и реализовать свои способности, вовлекая студентов в разнообразные формы работы.
Эстетическая функция видеоконтентов заключается в формировании эстетического восприятия и вкуса, стремления к красоте и творчеству. Видеоискусство придаёт ценностную ориентацию
эстетическому сознанию. Существует огромное количество научных исследований, посвящённых
воздействию искусства на внутренний мир, развитие будущего учителя. Развитое эстетическое восприятие благотворно влияет на когнитивное, эмоциональное, мотивационное развитие.
Рекреационная функция видеоконтентов предусматривает использование видеоконтентов для
снятия напряжения, культурного развлечения, отдыха. Таким образом, видеоконтенты, обладающие
определённым смыслообразующим потенциалом и реализующие развивающе-творческую, рефлексивную, информационно-коммуникативную, реабилитирующую, суггестивную, рекреационную, познавательно-эвристическую, эстетическую функции – оптимальный вариант решения задач комплексного развития образного, ассоциативного, логического, творческого мышления.
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VIDEO-CONTENTS AS FACTORS OF FORMATION
OF PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS
V.I. Umrikhina, Lecturer at the Department of Pedagogics
Tashkent pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan
Abstract. This article gives an idea of video content as a technology that allows the formation of
pedagogical skills of the future teacher, based on authentic audiovisual signs, aimed at programming the
thinking and behavior of the future teacher.
Keywords: video content, technology, pedagogical skills, future teacher.
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THE IMPACT OF GROUP NORMS ON INDIVIDUAL’S LIFESTYLE
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Abstract. The article considers an effect of ingroup norms, identification and individual attitude on
behavioural intention. Author suggests that individual's attitude to healthy lifestyle would decreased by
stress and justification use is more likely when stress level is high.
Keywords: group norms, stress, identification, individual attitude.
The question of shaping behavior has caused much heated debate currently. This paper will draw on
two articles, analyzes the formation of the behavior of students by influential factors. Livingstone et al. [7]
argue behavior as a describing of an ingroup identity, claiming the interaction of ingroup norms, identification and individual attitude shape behavioural intention, including heavy alcohol consumption. In contrast,
Taylor et al. [12] believe the role of justification use and intentional behavior has an impact on action to consume unhealthy food. Group norms, identification and individual attitude do influence behavior because a
sense of belonging leads to adopting group norms. However, individual’s attitude is moderated stress and
justification use is more likely when individuals are stressed.
Shaping behavior, including health-related behavior in the higher education system students has been
a matter of public health concern over the last decade [3]. This reflects the extent of the behavior. For example, a study by Livingstone et al. [7] found that group norms, identification and individual attitude interact
with student’s alcohol consumption heavily. The research makes a valuable contribution and to an extent, it
is true that influence from the ingroup norms can affect member’s intention on heavy drinking. Because
when members have identity and categorize as one group they perceive themselves as part of that group and
tend to act in ways that they perceive members of group that they belong to. However, there are other studies, which found the role of group norms, identification and member’s individual attitude for health-related
behavior positively. For instance, Cruwys et al. [4] found an effect from group identification to member’s
well-being and reducing stress [9] suggest that a social identification increases supportive feeling on members in crowd density situation. Moreover, group identification’s positive influence on shaping healthy behavior namely reducing smoking, drinking and improving healthy diet was the subject of research by Alnabulsi, & Drury [2]. However, group identification and individual attitude are not the factors, as stress also
plays a significant part. Some evidence states the reason for health-risk behaviours among higher education
students particularly; intention to consume alcohol heavily is related to their distress [5]. According to the
National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NOAAA) [8] reports, almost 60 percent of students
ages 18-22 drank alcohol and the National Cancer Institute informs that dietary factors have independently
been associated with health and academic related problems. So, it could be argued that member’s attitude
towards unhealthy behaviour depends on their stress level. This means, if the stress level is higher and chronic, they are more susceptible to adopting such problematic group norms. If they were healthy, despite influential factors from group they would be able to have healthy behaviour, whereas when they are distressed,
they are not fully able to resist negative impacts from the group or a society in general.
As an example, a previous study by Livingstone et al. [6] concludes that when people are angry
(which is an emotion that stressed people generally have) they feel closer to others with the same emotion
and shared anger can draw people towards other people with the same emotions (stressed person) to the
greater extent with and can create new group categories. This conclusion may support the idea that when
© Issimova A. / Исимова А., 2019
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a person id stressed, group identification increases compliance with group norms with health-related behavior even alcohol consumption among students.
In addition, the result of research [7] could influenced by sample used. There are majority of participants category consists of the first year students. They may be more likely to be influenced by their parental
control. Despite their having intention and group identity they may not be able to act to consume such drink
of food. Moreover, university’s preventive measures are often dedicated to first year students than higher
year students.
On the other side, individual attitude and justification use are the greater values to an outcome that
they had desire to consume unhealthy food in a high education environment. Consumption of unhealthy food
among higher education students is also matter of public health concerns at present [11]. Taylor et al. [12]
found that justification use significantly influences unhealthy eating among students at university. The result
of the research shows that, the use of justifications has an important role for promoting indulgence, the student’s intention and action to consume unhealthy food. They studied justifications value and claim that the
greater use of justifications and justified indulgence, the more intakes of unhealthy foods (snacks) despite
students holding strong intentions not to consume. Justification use could influence their behavior for eating
habits is because; when they use internal self-justification strategy, they change their attitude to their actions.
For example, students may tell themselves that a snack is not harmful for their health. This intention to justification helps them make the negative outcomes tolerable, whereas the external self-justification strategy
side, which refers to the using of justifications to justify their actions, can lead a decrease in student’s responsibility for their health and self-control, if the use of external justifications were excuses. In this case,
they might justify themselves by unhealthy eating that they only influences heavy drinking as mentioned before, it may also influence unhealthy food consumption. There is considerable evidence to argue the use of
justification is probably higher for people who are distressed. For instance, Adam et al. [1] found that behavioural consequences of stress might result in unhealthy eating as a way of coping with stress. Moreover, according to World Health Organization [13], lifestyle behaviours including unhealthy diet and excessive alcohol consumption lead person to global risks to health and is directly connected with health-risks behaviour.
When person has distress, they are more susceptible to using justifications to indulgence, less powerful to
resist negative factors despite they know that poor eating habits may lead them unhealthy life.
To sum up, the papers A. Livingstone et al. [7] and Taylor et al. [12] explore the factors that can influence behavior to consume of alcohol heavily and unhealthy food in a higher education environment. Both
research studied the importance of basic influential factors to consume unhealthily such as drinking and eating. From a conceptual standpoint A. Livingstone et al.’s study [7] highlight the role of identification, group
norms and individual attitude interaction in action, whereas Taylor’s study focuses on the power of justification use for indulgence. Both ideas play a significant role in a shaping health-related behavior among students. Although the role of identification and individual attitude for the heavy consumption of alcohol, and
the justification use influences the unhealthy eating of students are significant, the impact distress on student’s health-related behavior, including drinking and eating is crucial. It is reasonable, the healthier group
norms, the healthier group behaviours. The healthier behavior, the less compliance with negative group norm
to consume alcohol or unhealthy food. The lower level of stress, the lower intention to unhealthy consumption. Thus to conclude when a person has distress, they are more susceptible to adopting unhealthy group
norms, less powerful to resist negative factors despite they are knowing that such an action against to health
and more sensitive for indulgence to poor eat. In addition, demography, parent’s control and university’s
measures are factors might be affected the result of research, and therefore results would not be generalizable
to offer subjects. Finally, for shaping and predicting behavior for heavy consumption of alcohol or unhealthy
eating it is important to identify their stress level. Even though the findings of the role of group norms, identification, individual attitude in the excessive consumption of alcohol and the justification use undermines
student’s intentions into action for the indulgence, finding an effective techniques of coping with stress in
order to reduce unhealthy drinking or eating among higher education students have still stayed a question
should focus on attention.
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВЫХ НОРМ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация. В статье рассматривается влияние внутригрупповых норм, идентификации и
индивидуального отношения на поведенческое намерение. Автор предполагает, что отношение человека к здоровому образу жизни уменьшится из-за стресса, и обоснование применение более вероятно при высоком уровне стресса.
Ключевые слова: групповые нормы, стресс, идентификация, индивидуальное отношение.
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Abstract. The article analyses the features of transition from traditional society to market-based civil
society, problems that arise in this sector’s reform, as well as scientific analysis of the radical era of civil
society over the next two years in Uzbekistan.
Keywords: civil society, decentralization, administrative reform, non-profit organizations, human
rights, social status.
From the middle of the 20th century, the concept of “civil society” from ancient times became the
subject of scientific debate as an important factor in restricting the state of oppressive and authoritarian
methods of government, protecting private property and its development. Ancient philosophers and Roman
lawyers originally analyzed the concept of «civil society». They could not clearly define the differences between civil society and the state, but expressed the view to describe the state as a public institution. Platon’s
idea of building an ideal state (“a prosperous society”) is that the rich and the poor should be reduced:
“Wealth and poverty. If one brings a lot of fun, laziness and innovation, the other goes beyond the news –
disappointment and evil”. [5] Aristotle also argued that the basis of society was the basis of the social class
of average owners and was based on the development of society: "... glorious prosperity for the state lies in
the fact that its citizens have average, but sufficient property". [1]
The first concepts related to modern civil society, beginning in the late eighteenth century, began to
emerge. American thinker Thomas Paine describes “civil society as a state of prosperity” and argues that
“the more civil society is developed, the more distant it will be and the better the state will be [2]. The famous German philosopher G. Hegel declared: “Everyone in civil society is motivated, while others are not.
But he cannot achieve his goals without interrelationship with others – this is the essence of others – a mediator for the goals of others”. [3] Of course, these interpretations were based on new developments in the
field of economics: private property, a market economy, and a new social structure – the emergence of the
bourgeoisie (owners). At the same time, civil society began to manifest itself as a manifestation of humanity’s desire for freedom.
In the middle of the XIX century, the Italian scientist Antonio Gramshi called civil society the most
influential force in the fight against aggression and arbitrariness of the state and government. Antonio Gramshi emerged from his long-term perspective and sought to justify the benefits of civil society, as he focused
on the dictatorship of right-wing flows. His ideas were strongly influenced by dissidents and human rights
defenders in Eastern Europe and Latin America. Since then, Eastern European peoples have become increasingly accustomed to the concept of civil liberties in the struggle for freedom. This was regarded as a civic
suggestion of the fall of the Berlin Wall in 1989.
In the fourth quarter of the twentieth century, civil society projects became an attractive formula for
the freedom of citizens of North America, Europe, and some CIS countries. This has led to an increase in
“decentralization” and “administrative reform” in reducing the role of government in society.
During this period, theoretical studies on the limitation of public administration and the functions of
public administration in servicing citizens were commensurate with the increasing role of society. These new
humanistic ideas mainly relate to the following:
̶ the establishment of the principle of social power for most of its main functions to ensure nonprofit organizations (NGOs), the transparency of the government and parliament, as well as the
© Masharipov I.B. / Машарипов И.Б., 2019
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establishment of a degree of transparency by society and its members;
̶ ensuring that the government and NGOs can effectively maintain their relations and relations or
exercise public control over the structures of the executive branch, as well as develop legal means that can
influence the political decision-making processes of citizens;
̶ emphasize the priority of the rule of law in the management of society, the performance of public
functions, the rule of law in exercising the rights and freedoms of citizens and reducing the powers of
officials in executing the budget of the executive power in the state executive power system, allocating
various resources and issuing various permits activities and the transfer of these powers to their competitors
is the most viable social imbalance in the system to overcome the bureaucracy of living conditions as a key
factor in the formation of civil society.
Based on the experience of developed countries, the key condition for building a civil society is the
following: reliance on the vertical hierarchy of state executive bodies does not allow individual initiatives
motivated by emotions to encourage people to remain in a state of “social status”. Therefore, the implementation of modernization, which creates conditions for balancing the role of the state and society in the system
of government, is one of the urgent tasks.
That is why, over the past decade, the new UNO Millennium Development Strategy is focused on
human development and is based on the development criteria of each country as the basis for human development indicators. One of the key components of human development outlined in the UNO program is that it
is an important element of civil society in the process of managing human rights and ensuring its rights and
freedoms as a main and genuine participant.
At the present stage, new aspects of civil society are emerging. This is an indicator of the development of non-governmental non-profit organizations (“third sector”). The non-governmental organization began to form the core of civil society as an aggregate of associations that are not based on the benefits of citizens obtaining benefits and on the goal of not earning personal income. The concept of 'non-profit' means
that the activities of NGO members are focused on the satisfaction of their own interests, rather than material
benefits. Well-known scholars McCartby and V. Hodkinson prove that it is an important factor in evaluating
the third sector as a driving force of social activation of citizens on the basis of business and governmentbased relationships with the family [4].
Of course, in Uzbekistan, the transformation of the structure of civil society is one of the most important tasks of the Western countries to study the experience in this field and to draw conclusions from the
lessons learned during the national development process. Over the past two and a half years, President of
Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev made a significant contribution to the renewal of Uzbek society – the most
important requirement of civil society is the protection of human rights, the formation of property and the
development of relations with developed countries.
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Аннотация. В статье анализируются особенности перехода от традиционного общества к
рыночному гражданскому обществу, проблемы, возникающие в ходе реформы этого сектора, а
также научный анализ радикальной эры гражданского общества в течение следующих двух лет в
Узбекистане.
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ВОЗРАСТА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
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Аннотация. Переуглубленные речные долины неоген-раннечетвертичного возраста в пределах территории севера Среднего Поволжья имеют широкое распространение и приурочены к современной речной сети. В статье представлены данные о положении палеодолин, глубине врезания, соотношении с современной речной сетью, даны морфологические и морфометрические характеристики палеодолин. Рассмотрены вопросы возрастных датировок отложений палеодолин согласно
новым изменениям в стратиграфии неоген-четвертичных отложений региона.
Ключевые слова: речные долины, палеодолины, морфология, неогеновая система, четвертичная система, Среднее Поволжье.
Введение. Планомерное исследование переуглубленных речных долин началось с 1940-60-х
годов прошлого века [3, 5]. Возраст долин был определён как неогеновый. Наиболее крупным исследованием явилась работа Г.И. Горецкого «Аллювий великих антропогеновых прарек Русской равнины» [2]. Данной работой были заложены основы современной стратиграфии и дана методика исследования погребённых речных долин. В дальнейшем появились исследования, которые охватывали
как крупные речные бассейны, так и отдельные участки палеорек [4, 7, 8]. В последнее время появился новый фактический материал, произошли изменения в стратиграфии неогеновой и четвертичной
систем.
Целью настоящего исследования является оценка расположения, морфометрических и морфологических характеристик, а также анализ отложений переуглублённой долинной сети, развивающейся на территории Среднего Поволжья с позднего миоцена до конца раннечетвертичного времени
(палеоплейстоцен). Основной материал был получен на основе анализа данных геологической съёмки
исследуемой территории с 1963 по 2007 года. В результате проведена реконструкция палеовреза, были построены поперечные и продольные профили палеодолин. Стратиграфическое расчленение отложений, слагающих палеодолины, приведено к современной региональной шкале.
Характеристика
долинной
сети.
Переуглублённые
речные
долины
неогенраннечетвертичного возраста в пределах территории Среднего Поволжья имеют широкое распространение и приурочены к современной речной сети. Почти все палеодолины расположены левее современных долин. На реках меридионального простирания это более выражено. Правостороннее
смещение современных долинных врезов обусловлено воздействием силы Кориолиса. Как правило,
величина смещения увеличивается к низовьям рек. Величины смещения Волги в среднем составляет
30-40 км, Камы до 10-12 км, крупных притоков р. Волги и р. Камы не превышают 8,0-10,0 км. Влияние литолого-тектонического фактора может изменить эту картину. Например, наибольшая величина
смещения р. Волги около 90 км характерна для участка ниже с. Тетюши, где река врезается в легко
размываемые породы юрско-мелового возраста.
Развитие долин началось в позднем миоцене. Основа рисунка гидросети территории Среднего
Поволжья была заложена уже в понтическое время (рис. 1). Наиболее крупными реками были ПалеоКама и Палео-Волга. Интенсивной глубинной эрозии и развитию глубоко врезанных речных долин
Палео-Камы и Палео-Волги и их притоков способствовал ряд условий: наиболее низкое падение уровня
Каспия за весь неоген-четвертичный период, поднятие Урала и всего востока Русской платформы,
© Петрова Е.В. / Petrova E.V., 2019
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активизация тектонических структур в пределах Поволжья, а также нарастающая гумидизация климата территории.
Максимальная глубина врезания на исследуемой территории в долине Палео-Волги (после
слияния с Камой) зафиксирована на отметке минус 201,4 (Чувашское Бурнашево). Ниже в таблице 1
представлены значения глубин вреза для отдельных участков палеодолин. Например, в долине Палео-Камы минимальные отметки (по абсолютным значениям подошвы неогеновых отложений) в районе г. Нижнекамска составили минус 78,5 м, у п.г.т. Камские Поляны – минус 101,7, у с. Мал. Толкиш – минус 113,8 м. Глубина врезов крупных притоков в зависимости от участка долины варьирует
от положительных значений в верховьях долин до отрицательных в низовьях. В настоящее время современный врез почти на всей территории располагается выше неогенового вреза. Исключение составляют участки в верховьях малых рек. Разница в высотном положении врезов в палеодолинах
Волги и Камы достигает более 200 м. Для крупных притоков (рр. Свияга, Шешма, Зай, Ик) разница в
высотном положении составляет 100,0-120,0 м, для малых – 70,0-85, 0 м.

Рис. 1. Карта-схема реконструкции расположения палеодолин

Особенностью морфологии погребённых речных долин является глубокий долинный врез и
отсутствие поймы (рис. 2). Ширина доакчагыльского вреза у крупных рек не превышает 3-4 км, при
этом уже в раннечетвертичное время ширина крупных долин могла достигать 7-10 км. Почти для
всех рек характерно нарастание ширины долины при выдержанности абсолютной отметки вреза.
Морфологический облик долины определяется литологическими особенностями территории.
Наибольшая крутизна бортов долин 30° характерна для области развития карбонатных пород.
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Таблица 1
Мощности и абсолютные отметки подошвы неоген-четвертичных
отложений на отдельных участках палеодолин
Палеодолина
(участок)
Палео-Волга
- г. Казань
- с. Чув. Бурнаево
Палео-Кама
- г. Нижнекамск
- с. Мал. Толкиш
Палео-Свияга
- с. Нов. Студенец
- с. Киреево
Палео-Шешма
- с. Слоб. Екатерининская
- устье Шешмы
Палео-Зай
- с. Калейкино
- с. Сухарево
Палео-Ик
- с. Заречье
- с. Кузякино
Палео-Вятка
- с. Чирши

Мощность неоген-четвертичных
отложений (м)

Абсолютные
отметки подошвы (м)

162,0
303,5

–109,0
–201,4

164,7
204,1

–78,5
–113,8

59,3
74,9

41,0
–42,0

210,8
138,0

–63,3
–79,0

59,6
150,2

36,0
–40,2

112,0
138,0

14,0
–85,0

131,5

–63,3

Рис. 2. Профиль долины Палео-Шешма
Условные обозначения: 1 – нерасчленённые четвертичные отложения; 2 – глины; 3 – алевриты; 4 – пески;
5 – гравий, галька; śś – шешминские; čl – челнинские; sk – сокольские; čр – чистопольские; bk – биклянские слои
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Анализ продольных профилей, построенных по кровле слагающих отложений, позволяет сделать вывод, что доакчагыльские реки отличались от современных значительными перепадами высот
и достаточно большими значениями уклонов. В среднем уклоны в этот период в пределах исследуемой территории составляли 0,1-1,0 м/км, максимальные значения могли достигать 3-4,5 м/км. В общем, для всех палеорек характерна общая тенденция увеличения уклонов к верховьям палеодолин.
Уклоны раннечетвертичных рек сопоставимы с уклонами современных рек. Например, уклоны Палео-Волги и Палео-Камы не превышали значений 0,1 м/км и 0,3 м/км, соответственно.
Характеристика отложений. Переуглублённые речные долины территории Среднего Поволжья слагаются мощной толщей аллювиальных и аллювиально-озёрных и лагунно-озёрных отложений. Возраст отложений, слагающих палеодолины датируется от неогеновых (поздний миоцен) до
раннечетвертичных.
Неогеновые отложения представлены понтическим, киммерийским и акчагыльским региоярусами, в региональной шкале которым соответствуют шешминские, челнинские и сокольские слои
(свиты) [1].
Шешминские слои слагают самые глубокие части палеодолин (рис. 2). Отложения формировались в период заложения и начала развития речной сети. В большинстве разрезов базальная фация
шешминского аллювия, представленная грубообломочным и слабо окатанным материалом и песками,
сменяется на русловую, сложенную песчаным и глинистым материалом. Максимальные значения
фиксируются в долине Палео-Волги (после слияния с Палео-Камой). Абсолютные отметки подошвы
фиксируются от 20 м – до минус 161,3 м. По некоторым данным до минус 207,0 м [2]. В верховьях
некоторых притоков Палео-Свияги, картируются водоразделах на отметках от 100 м до 130,0 м.
Залегающие выше челнинские слои представлены глинами серыми и серо-коричневыми, с
прослоями алевритов и песков. В отличие от нижележащих шешминских, для челнинских глин характерна тонко-горизонтальная и ленточная слоистость и более однородный литологический состав.
Что свидетельствует о смене гидрологического режима и переходе от аллювиальной аккумуляции к
озёрно-аллювиальной. Мощность отложений колеблется от 5-10 м в верховьях притоков до 75 м в низовьях долины Палео-Камы. Абсолютные отметки подошвы слоев варьируют от 4,5 до минус 144,5 м.
Формирование сокольских слоёв началось в период акчагыльской трансгрессии Каспия. Слои
представлены в основном аллювиальными отложениями, мощной толщей песков, песчаников, глин и
алевритов. В ряде разрезов сокольских отложений выделяются 2 ритма осадконакопления – от песков
в основании до глин в кровле. В основании первого ритма, как правило, залегают пески, нередко с
гравийно-галечным материалом, из местных пород, выше сменяющиеся глинами и алевритами. Во
втором ритме, также внизу, залегают пески с прослоями алевритов, выше глины. Мощность отложений от 12,0 до 93,0 м. Абсолютные отметки подошвы минус 60,7 м (Нижняя Кама) до 65,0-100,0 м
(бассейн Свияги).
В связи с изменениями в стратиграфии неогеновой и четвертичной систем, отложения верхнего плиоцена, отнесены в настоящее время к четвертичной системе и синхронны гелазскому ярусу
[6]. В региональной шкале это чистопольские, аккулаевские и биклянские слои (свиты), раннее эти
образования относили к акчагыльскому ярусу неогена. Отложения слагают верхние части палеодолин
и приводораздельные пространства. Формирование отложений происходило в период максимума
трансгрессии Каспия (ранее акчагыльская трансгрессия) за весь неоген-четвертичный период и
начальной стадии регрессии. Вследствие этого аллювиально-озёрные отложения сменяются в разрезе
отложений палеодолин лагунно-морскими и снова озёрными и аллювиальными-озёрными.
Чистопольские слои представлены глинами серыми, реже серовато-коричневыми, с прослоями алевритов и песков, а также песками серыми, коричневато-серыми. Абсолютные отметки подошвы
от 20,0-25,0 до 100,0 м. Мощность отложений колеблется от 5,7 до 95,0 м. Аккулаевские слои в основном глинистые образования, литологически схожи с чистопольскими, но хорошо маркированы наличием морской фауны (двустворчатых моллюсков Cerastoderma, Mactra и гастропод Cerithium). Мощность аккулаевских слоев от 7,5 до 12 м. Аккулаевские слои прослеживаются только в долине ПалеоКамы. Биклянские слои — это осадки опреснённого бассейна стадии регрессии. Большая часть разрезов биклянских слоев, особенно на Нижней Каме, сложена глинами темно-серыми, иногда черными с
прослоями алевритов. Нижние части разрезов песчанистые. В долинах рек Волги и Свияги биклянские отложения частично размыты, и встречаются отдельными полями. В основном отложения сложены песками коричневато-серыми кварцевыми с прослоями глин серых. Абсолютные отметки подошвы от 72,0 до 181,4 м. Мощность отложений колеблется от 3,0 м в верховьях краевых частей
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палеодолин до 68,0 м в низовьях крупных палеодолин. В остаточных пресноводных водоёмах, образовавшихся в пределах бывших речных долин, формировались омарские отложения. Это глинистые
отложения с развитым диатомитовым комплексом. В настоящее время «омарские слои» пограничные
отложения палеоплейстоцена и эоплейстоцена и требуют дальнейшего изучения.
Заключение. Переуглублённые речные долины в пределах исследуемой территории приурочены к современной речной сети. Почти все палеодолины, расположены левее современных, правостороннее смещение современных долинных врезов обусловлено воздействием силы Кориолиса.
Максимальная глубина врезания в долине Палео-Волги зафиксирована на отметке минус 201,4 м.
Особенностью морфологии погребённых речных долин является глубокий долинный врез и отсутствие поймы. Ширина доакчагыльского вреза у крупных рек не превышает 3-4 км, в раннечетвертичное время ширина долин достигала 7-10 км. Уклоны неогеновых палеорек составляют в среднем 0,11,0 м/км, максимальные значения не превышают 3-4,5 м/км, при этом уклоны раннечетвертичных рек
сопоставимы с уклонами современных. Возраст отложений палеодолин согласно современной региональной шкале датируется от позднемиоценовых до палеоплейстоценовых. Таким образом, заложение речной сети на исследуемой территории произошло в позднем миоцене (понт), развитие продолжалось в плиоцене и раннечетвертичном времени (палеоплейстоцен).
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OVERDEEPENED RIVER VALLEYS OF NEOGENE-EARLY
QUATERNARY AGE WITHIN NORTHERN PART OF MIDDLE VOLGA REGION
E.V. Petrova, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor
Institute of Environmental Sciences,
Kazan Federal University, Russia
Abstract. Overdeepened river valleys of the Neogene-Early Quaternary age within northern part of
Middle Volga region are widespread and mainly correspond to the modern river network. The article presents data about position of paleo-valleys, cutting-in depth, correlation with the modern river network, morphological and morphometric characteristics of paleo-valleys. Also the issues of sediments age dating of
paleo-valley are considered according to new changes in the stratification of the Neogene-Quaternary sediments within the region.
Keywords: river valleys, paleo-valleys, morphology, Neogene, Quaternary, Middle Volga region.
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