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ИНВЕРСИОННЫЕ ФОТОПРИЕМНИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ПО
СПЕКТРУ ИЗЛУЧЕНИЯ В КОТЛОАГРЕГАТАХ
INVERSION RECEIVERS AND THEIR APPLICATION FOR FLAME CONTROL BY THE RADIATION
SPECTRUM IN BOILER UNITS
Аннотация. Основным элементом системы автоматики контроля пламени горелок котлоагрегатов являются
фотоприемники, обладающие спектральной фоточувствительностью, в диапазоне спектра излучения используемого топлива, как для запальника, так и для основной горелки.
Abstract. The main element of the automatic control system for the flame control of burners of boiler units are photodetectors with spectral photosensitivity in the range of the radiation spectrum of the fuel used, both for the igniter and for the main
burner.
Ключевые слова: фотоприёмник,слои,плёнки,инверсия,фоточувствительность, спектр, угол обзора.
Key words: Photodetector, layers, films, inversion, photosensitivity,spectrum, viewing angle
Одним из традиционных способов защиты фотоприемника от фонового излучения обосновано для использования
светофильтров позволяющие работы широкополосных ФП в узком спектральном диапазоне [1]. Однако применение
светофильтров приводит к уменьшению абсолютной величины полезного сигнала. Существует, также способы применения многослойных светофильтров в зависимости от яркостной температуры спектра излучения [2].
Использование оптических светофильтров для обеспечения зашиты их от фонового излучения и обеспечения селективной фоточувствительности ФП не эффективные, в связи с этим, ряд не решенных вопросов как, нерешенности
оперативной смены светофильтров для работы в заданном спектральном диапазоне излучения.
Наиболее оптимальным для решения задачи является применение ФП технологически заданной спектральной фоточувствительностью.
Спектральный контроль пламени направлен на защиту от взрывов в топке, управление процессом горения, с учетом экологии и повышение эффективности горения топлива.
Задачей системы предупреждения топочных взрывов является быстрое прекращение подачи топлива при погасании или потускнении факела в топке. Для контроля погасания пламени можно использовать фотоэлектрические
датчики. Однако угол обзора существующих фотоприемников не превышает 10-15°, в результате которого небольшое
перемещение или пульсации пламени от оптической оси, может быть воспринято как его погасание. Кроме этого все
фотоэлектрические датчики имеют общий недостаток, как неселективная фоточуствительность и не защищенность от
фонового излучения. В большинстве существующих автоматических устройств, предназначенных для розжига и контроля пламени котлоагрегатов, применяются фотоприемники чувствительные к фоновому оптическому сигналу в
диапазоне спектра излучения 0,4-2,0 мкм. Например, для мазутного топлива мощность излучения пламени в диапазоне спектра 1,4-2,0 мкм находится ниже, чем мощность излучения стен топки. [1]. Нагретые обмуровки и стены
топки являются основными источниками фонового излучения.
Мощность излучения пламени газа в диапазоне спектра 0,2-0,46 мкм превосходит мощность фонового излучения,
а для пламени мазута, в диапазоне 0,2-1,2 мкм. Поэтому для защиты фотоприемников от фонового излучения чаще
всего применяются светофильтры, позволяющие работать широкополосным фотоприемникам в узком спектральном
диапазоне, в котором ослабевает интенсивность излучения стен топки, в тоже время уменьшают абсолютную величину полезного сигнала.
Следовательно, должны быть использованы фотоприемники с перестраиваемым спектром фоточувствительности
или многоэлементный фотоприемник взаимно не перекрываемой фоточувствительностью в диапазоне 0,38-0,6мкм
оптического излучения, который является «слепым» для излучения за пределами указанного диапазона. Применение
фотоприемников чувствительных в диапазоне ближней УФ и ближней видимой части спектра оптического излучения
может быть полезным при решении выше указанной проблемы. Указанная задача решается путем применения фотоприемников широкополосной фоточувствительностью, например, типа ФД-7К, который имеет диапазон
спектральной характеристики Δλ =0,4-1,1 мкм с λmax=0,82-0,86 с рабочим напряжением в фотодиодном режиме V20B. Параметры спектрального распределения фоточувствительности устройства ФД-7К относительно спектру излучения пламени газомазутного топлива показаны на рис.1.
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Рис1.Спектральное распределение фоточувствительности фотоприемников
CdTe/CdO и ФД-7К относительно спектра излучения пламени газомазутного топливо.
Видно, что фотоприемник типа ФД-7К является широкополосным, охватывающий спектральный диапазон
0,4÷1,1 мкм и не обеспечивает селективного слежения за спектром излучения без применения оптических светофильтров или без точной юстировки угла.
Для кремниевых фотоприемников, начиная от ФД-7К до ФД-265, спектрально зависимым параметром являются
распределения спектральной фоточувствительности [2], которые пригодны для слежения за спектром излучения в
аналоговых устройствах. Отсюда и следует сложность управления процессом слежения за спектром излучения и низкая точность контроля. Упрощение и повышение точности спектрального контроля излучения можно достичь только
квантованием спектральной зависимости фотоприемников и применением пороговых элементов цифровой микроэлектроники, в результате которых усложняется схемотехника электронных следящих устройств.
Недостатком применяемых фотоприемников является их незащищенность от оптических помех (фоновые
подсветки излучателей с широким углом направленности излучения) и не селективная фоточувствительность.
Для устранения таких недостатков требуются фотоприемники с внешне управляемыми спектрально зависимыми
параметрами фотоэлектрических свойств, позволяющие защиту от оптических помех и обеспечение управления селективной спектральной фоточувствительностью.
Одним из возможных вариантов для решения поставленной задачи является применение инверсионных фотоприемников, имеющие спектрально зависимое положение точки инверсии фототока от напряжения смещения. Сущность
инверсии знака фотоЭДС и принцип слежения за спектром излучения подробно изложены в [3].
Инверсионные фотоприемники представляют собой структуру на основе CdTe/CdO, наличием в них двух переходов, включенных в противоположных направлениях, которые получены особым технологическим способом.
Как известно, фото ЭДС описывается выражением:

Vф  K

Iф
T
 Ln
q
IТ

, где

IФ

- фототок,

IТ

- темновой ток.

Фото ЭДС может претерпевать инверсию знака в точке I Ф  I Т . Величиной I Ф можно управлять путем, как изменением потока лучистой энергии, так и инжекцией неосновных носителей в квазинейтральную область или в слой
объемного заряда.
Для инверсионных фотоприемников поток лучистой энергии в основном влияет на амплитуду I Ф оставляя при
этом положение точки инверсии без изменения. Поэтому в данной работе рассмотрены вопросы слежения за спектральным положением точки инверсии от сканирующего напряжения смещения Vcm, при котором осуществляется
инжекция неосновных носителей и использование упомянутого эффекта в соответствующих контрольноизмерительных устройствах.
Сущность использования точки инверсии для слежения за спектром излучения сводится к следующему.
Под воздействием падающего излучения с длиной волны λ, с подачей на фотоприемник постоянного смещения в
обратном направлении, увеличивается толщина объемного заряда процессом генерации электронно-дырочных пар, и
которые разделяются электрическим полем объемного заряда. При этом направление совпадает инжекционным током
Is, то есть ток в цепи-фотоприемника I= IФ+ Is.
При I=Iτ происходит инверсия знака фото ЭДС. Причем на спектральной зависимости фототока она равна нулю и
является единственной для данного смещения и длины волны излучения. Наличие фоновой подсветки приводит к
увеличению Iф. оставляя без изменения координаты точки инверсии. Отсюда следует, что если известна зависимость
положения точки инверсии от приложенного напряжения смещения ΔVсм/Δλ, то точка инверсии однозначно соответствует длине волны падающего излучения.
Световые вольтамперные характеристики в фотодиодном режиме в прямом направлении при λ=400 нм и при
λ=670 нм. при которых наблюдается инверсия знака фото ЭДС. Суммарный КПД встречно включенных переходов,
определенные из графика на рис.2 составляют при λ=400 нм 52%, а при λ=670 нм 76%.
Энергия падающих фотонов при λ=400 нм и λ=670 нм составляют 3,1 эВ и 1,85 эВ соответственно. Возможно, что
при λ=400 нм генерация носителей происходит в объеме базового слоя расположенным глубже от поверхности. То
есть в первом случае суммарная спектральная эффективность определяется высоким рекомбинационным процессом,
а во втором низким рекомбинационным процессом, в объеме твердого раствора.
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Таким образом, исследованные фотоприемники в длинноволновой части спектра излучения имеют высокий коэффициент собирания, чем в коротковолновой части.
На рис.3 приведена спектральная зависимость положения точки инверсии для двух фотоприемников на основе
CdTe- CdO (прямая 1) и CdTe -CdS, (прямая 2). Как видно прямые являются продолжением друг друга, отличающиеся
лишь по крутизне зависимости, которые взаимно охватывают спектральный диапазон 350-700 нм.
Путем сканирования точки инверсии фото ЭДС, как в заданном диапазоне Δλ, так и в дискретном λп можно реализовать слежение за спектром излучения, не зависимо от наличия оптических помех в виде фоновой подсветки.
Селективное слежение можно осуществлять как в узкополосном режиме ΔVс / Δλ , так и в режиме заданной длины
волны Vncм /λп по координате точки инверсии. В узкополосном режиме ΔVсм выбирается по спектральному диапазону слежения, а в режиме заданной длины волны Vcm устанавливается величиной соответствующей дискретной
величине λ.
При λ=400нм КПД инверсионных фотоприемников составляет -52%, а при λ= 670 76%, при которых наблюдается
инверсия знака фото ЭДС. При этом фотоприемник на основе CdTe/CdO имеет линейную инверсионную зависимость
в диапазоне 350-550нм, а фотоприемник CdTe/CdS, в диапазоне 530-730нм. Это позволяет применение этих фотоприемников, как в отдельности, так и в двухэлементном исполнении, в устройствах спектрального контроля пламени [4].

Рис.2. Спектрально - световая ВАХ фотоприемника
CdTe/CdO №230709-021-λ=400нм, η =52%, 2-λ=670нм, η =76% .
При этом фотоприемник на основе CdTe-CdO имеет линейную инверсионную зависимость в диапазоне
350-550 нм, а фотоприемник CdTe -CdS, в диапазоне 530-730 нм. Это позволяет применение таких фотоприемников,
как в отдельности, так и в двухэлементном исполнении, в устройствах спектрального контроля излучателя.

Рис.3 Спектральная зависимость положения точки инверсии от
сканирующего напряжения Vcm.
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В таблице приведены некоторые эксплуатационные параметры определенных инверсионных фотоприемников на
основе CdTe/CdO и CdTe –CdS. Разработанные фотоприемники обладают спектрально зависимыми параметрами точки инверсии, которые можно использовать для защиты фотоприемников от оптических помех и обеспечения
селективной фоточувствительности.
Угол обзорa.Угол обзора ФП является немаловажным эксплуатационным параметром. Поэтому создание фотоприёмников элементов с большим углом обзора является актуальной задачей. Проведенные исследования
показывают [5,6], что эффективность отслеживания за источником оптического излучения фотоэлементов находятся в прямой зависимости от структуры их поверхности.
Таблица 1 Эксплуатационные параметры определенных инверсионных фотоприемников
Параметры

Структура ФП
CdTe/CdO

CdTe -CdS

10-50

50-150

Спектральный диапазон, нм

360-480

500-600

Фоточувствительная площадь, мм

80-100

80-100

Диапазон сканирующего напряжения, мВ

Инверсионная чувствительность, нм/мВ

2

1

Масса в корпусе, г, не более

10

10

Темновой ток, нА

0,2

Инерционность, сек

-4

Угол обзора, град

10 -10
40

0,1
-5

-4

10 -10-5
60

Традиционные фотоэлементы, созданные на основе монокристаллов, обычно отслеживают перемещение источника оптического излучения в пределах угла обзора не превышающей 50÷700.
Сканирование поверхности поликристаллических пленок CdTe,CdO проводилось в режиме тока, индуцированного световым лучом [7,8] при помощи источника света гелий-неонового лазера с =0,63 мкм мощностью 25 мВт, а
диаметр светового луча был равен 1-3 мкм.
Исследование под микроскопом показало, что поверхность пленок CdTe,CdO ,CdS имеют сложный рельеф, в виде
конуса или усеченного конуса. Линейный размер сечения самых больших конусов 3-5 мкм и среднее расстояние
между такими конусами 30÷40 мкм. Этот экспериментальный факт показывает, что на микрокристаллите в виде конуса. Величина фототока значительно ниже, чем величина фонового фототока.
Далее на этих образцах был исследован плоский угол обзора. Для исследования плоского угла обзора ФП, использовано специальное устройство обеспечивающее измерение угла с точностью 10 1 (десять минут) в секторе
0÷1800.
Устройство для измерения угла обзора состоит из микрометрического механизма, содержащий диск, по окружности которого имеются лимбы для измерения угла поворота, и окуляра для контроля показание лимбы. Исследуемый
ФП на измерительный диск устанавливается таким образом, чтобы его фоточувствительная площадка совпала с осью
вращения диска. В качестве источника излучения использован монохроматор ЗМР, с газоразрядной ртутной лампой
высокого давления. При этом площадь светового пятна источника составляла 10*1мм2=10мм2. А фоточувствительная
площадка ФП равнялась 100 мм2.
Угол обзора ФП исследован в диапазоне 315÷480 нм спектра излучения. Ось визирования в начале измерения
совмещается с оптической осью, следовательно, 0=00. В то же время ось визирования жестко связана с перпендикулярной линией, которая проходит через точки вращения фоточувствительной площадки. В дальнейшем положение
оси визирования будем приводить в градусах, которое выражает отклонение ее от оптической оси в градусах.
Уровень выходного сигнала остается постоянным в пределах сектора, который охватывает угол 1200. Поскольку
критерием отслеживания источника излучения принята полуширина диаграммы угла обзора [8-10] то откуда следует,
что угол обзора у исследованных фотоприемников составляет 120 0.
Дальнейшее отклонение оси визирования от оптической оси приводит к резкому падению уровня выходного сигнала. Крутизна зависимости Vxk, 0 сильно зависит от длины волны подающего излучения. Причем с уменьшением
длины волны подающего излучения крутизна такой зависимости резко уменьшается, и она практически отсутствует
при облучении с =315 нм.
А при длинах волн =478 нм и =400 нм крутизна зависимости Vxk, 0 составляет соответственно 20 мкВ/град и
6,5 мкВ/град. рис. также следует, что величина выходного сигнала имеет разные значения при облучении светом с
различными длинами волн, даже при одинаковой энергии подающего излучения внутри плоского углового обзора.
Причем выходной сигнал имеет наибольшее значение при облучении светом с =478 нм, а наименьшее при облучении с =315 нм. Эти экспериментальные результаты могут быть объяснены с учетом толщины металлической
прослойки (Аu). Вероятно при облучении с =478 нм свет проходит через слой омического контакта Аu и поглощается в пленках CdO ,CdS. А при облучении с =400 нм значительная часть света поглощается в слое Аu, а другая
часть проходит и поглощается в слоях CdO ,CdS.
Что касается облучения светом с =315 нм, то поглощение в основном происходит в слоях Аu, только незначительная часть света проходит в слой CdO ,CdS. Для подтверждения данного предположения были получены
фотоэлементы, у которых металлические слои имели в 2-3 раза меньше толщины. Действительно в таких ФП прояв-
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ляется крутизна в зависимости Vxk, 0 за апертурой 1200 при облучении светом с =315 нм. Однако величина выходного сигнала резко уменьшается с уменьшением толщины слоя Аu.
При уменьшении толщины слоя Аu в 2 раза от 50Å до 20-25Å величина выходного сигнала уменьшилась почти на
пять раз. Также было исследовано влияние размера зерен фоточувствительных пленок CdO ,CdS на угол обзора ФП.
Для этого были синтезированы пленки CdO ,CdS с различными размерами зерен со столбчатой структурой
(10-40 мкм). Приведенное исследование показали, что с уменьшением величины зерен пленок твердого раствора от
40 до 10 мкм угол обзора увеличивается от 120 0 до 1350, но при этом величина выходного сигнала уменьшается в 7-8
раз. А увеличение величины зерен приводит к уменьшению угла обзора ФП. Например, увеличение размера зерен от
40 мкм до 100 мкм приводит к уменьшению угла обзора от 120 0 до 900, а величина выходного сигнала практически
остается постоянным.
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Аннотация. В статье рассмотрена вопросы создания математический модели процесса выпаривания
хлопкового масла на ооснове уравнения теплообменного процесса. С учетом особенности выпаривание хлопкового
масла, а также допущений характерного для рассматриваемого объекта, получена математическая модель в виде
системы дифференциального уравнения, показывающая зависимость изменения температуры изменения расходи
острого водяною пара. На основе этого выражения разработана компьютерная модель с целью проверки
адекватности модели к реальному процессу.
Ключевые слова: Процесс дезодорации, высокотермические обработки, легколетучих компонентов, хлопковое
масло, теплообменник, острый пар, модел, MATLAB/Simulink.
Введения. Хлопковое масло является одним из наиболее популярных продуктов питания населения широко используются хлопковые масло и в пищевой промышленности. Вследствие этого хлопковые масла являются
нестойкими в хранение и высокотермические обработки, приводит к ухудшению их качества, снижению пищевой
ценности и даже к их непригодности для употребления в пищу.
В хлопковом масле содержатся не только полезные, но и такие вещества которые, ухудшая качество масла,
одновременно оказывают сугубо отрицателное действие на организм человека. Хлопковые масло являются химически чистым веществом, оно представляет собой смесь разнообразных по составу органических веществ. К таким
веществам можно отнести: соединения токсичного характера (полициклических ароматические углеводороды, пестициды и другие ядохимикаты), компоненты липидного комплекса (госсипол и его производные, свободные жирные
кислоты, некоторые одорирующие вещества), а также соединения, возникающие в результате технологического воздействия или при неблагоприятных условиях хранения (продукты гидролиза и окисления триглицеридов) одним из
путей удаления этих и нейтрализация вредных примесей дезодорацией хлопкового масла [1].
Метод решения. Процесс дезодорации представляет собой один из методов перегонки жидкостей при встречном
движении фаз. Процесс дезодорации состоит из трех этапов: диффузии легколетучих компонентов из объема жидкости к поверхности испарения; испарения легколетучих компонентов; удаления испарившихся легколетучих
компонентов из зоны испарения.
Путем повышения температуры хлопкового масла повышается упругость паров легколетучих веществ, что обусловливает их большую летучесть. Но чрезмерное увеличение температуры процесса дезодорации тоже
нецелесообразно, так как возникает опасность полимеризации и окисления хлопкового масла воздухом. При температуре масла выше 2500С усиливается термический распад его и увеличиваются потери в результате дистилляции низко
молекулярных триглицеридов. Поэтому для ведения процесса дезодорации, т.е. отгонки легколетучих веществ, используется эффект создания вакуума в аппарате при подаче в объем хлопкового масла острого водного пара в целях
снижения температуры.[3]
Для проведения процесса дезодорации т.е., при взаимодействии встречных жидкой и газовой фазы, важное значение имеют количество подаваемого острого водяного пара и длительность дезодорации. Вышеуказанные параметры
тоже зависят в свою очередь, от начальной концентрации легколетучих компонентов, общего давления в аппарате и
количества дезодорируемого масла. Подаваемый острый водяной пар способствует снижению парциального давления легколетучих компонентов, тем самым температуры процесса дезодорации. Острый пар, подаваемый из нижней
части аппарата, контактируется встречно движущемся жидкостью-маслом. Попадая в масло в виде мелких пузырьков, образует паре-жировую смесь с большой поверхностью соприкосновения пузырьков пара с маслом. При этом
процесс дезодорации ускоряется за счет диффузии легколетучих компонентов масла к поверхности капли и перемешивания ее с водяным паром.
При построении динамической математической модели (ММ) теплообменного процесса в выпаривании хлопкого
масла учитывались следующие допущения:
- продольное перемешивание в каждом из потоков теплоносителей отсутствует, т. е. физические среды в аппарате
движутся в режиме идеального вытеснения;
- поперечное перемешивание в потоках теплоносителей считается идеальным.
- термическое сопротивление стенок испарителя сравнительно мало. Выполнение этого условия означает, что
температура стенки

 СТ  x,t , разделяющей теплоносители, постоянна по толщине стенки.
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Принимая во внимание эти допущения, была составлена модель процесса в виде системы дифференциальных
уравнений первого порядка с учетом конструкции выпаривающей установки:

 ДГ

  ДГ

 ДГ

 R ДГ ( ДГ   СТ );

(1)

t
x
 Ж
 Ж
Ж
 R Ж ( СТ   Ж );
t
x
 СТ
 R ДГСТ ( ДГ   СТ )  R ЖСТ ( СТ   Ж ),
t
где

 ДГ ,  Ж ,  СТ -

R ДГ , R Ж , R ДГСТ , R ЖСТ

температуры жидкой фазы и стенки;

 ДГ ,  Ж ,-

скорость жидкой фазы;

- физико- технологические коэффициенты, зависящие от физических свойств жидкости.

Начальные распределения температур теплоносителей:
Граничные условия:

 ДГ 0 ( x)   ДГ ( x, t ) t 0 , Ж 0 ( x)   Ж ( x, t ) t 0 ;



 ВХ



 ВХ

В качестве возмущений
ДГ ( x) xt  ДГ (t ), Ж ( x) x0  Ж (t ) для процесса выпаривания
являются:
- изменение расхода исходной смеси;
- изменение состава исходной смеси, так как температура кипения жидкости однозначно зависит от концентрации
жидкости при постоянном давлении [5].
Для достижения заданной температуры необходимо регулировать, температуру подаваемого теплоагента. Температуру теплоагента можно регулировать, изменяя соотношение расходов воздуха и топливного газа в горелке
испарителя.
Составим математическое описание выпарной установки, в котором хлопковое масло нагревается водяным паром
(расход пара

Fnm ),

до температура

Tn0C .

Выходной выделенной является изменения температуры верхней части

выпарной установки, а входной изменения расход пара.
При выводе уравнения динамики выпарной установки принимаем следующие допущения: выпарной установки
обладает сосредоточенными параметрами, т. е. температура масла в выпарной установки Тж постоянна во всех точках
объема; температура теплопередающих стенок Тст одинакова во всех точках; их термическое сопротивление пренебрежимо мало; коэффициент теплоотдачи а, Дж/(м2-с-град) между жидкостью и поверхностью металлических стенок,
а также удельные теплоемкости жидкости сж и материала стенок сст постоянны во времени.
С учетом сделанных допущений уравнение теплового баланса для теплопередающих стенок теплообменника за
время dt:

FП rdt = WСТ С СТ dTCT  ATCT  T Ж dt;

(2)

где r — теплота фазового перехода, Дж/кг;
Wст — масса теплопередающих стенок, кг;
А — суммарная поверхность стенок, м2.
Тепло, поступившее в теплообменник водяной пар расходуется на увеличение температуры масла dTж, находящейся в аппарате и уходящей из него за тот же отрезок времени. Тогда уравнение теплового баланса для масла:

Fж сжТ ж ' dt  ATСТ  Т ж   Fж сжТ ж dt;

(3)

где Wж — масса жидкости в теплообменнике, кг.
Перепишем уравнения (2) и (3) в следующем виде:

WСТССТ
Сж

dTСТ
 ATCT  FП r  ATж ;
dt

(4)

dTж
 Fж с ж  ATж  Fж с жTж 'ATCT ;
dt

(5)
Заменяя в уравнениях (4) и (5) переменные их конечными приращениями, отнесенными к базисным значениям
переменных
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, Fn0 , Tж0 , Fж0 и T ' ж 0 ), и введя обозначения

T Ж
;
TЖ 0
F Ж
x1 
;
FЖ 0

y СТ 

y

TСТ
;
TСТ 0
T Ж "
z
;
T 'Ж0

x

FП
;
FП 0

получим

dyСТ
 ATCT 0 yCT  FП 0 rx  ATж 0 y;
dt

WСТ ССТ TCT 0

(6)

dy
С Ж TЖ 0
 FЖ 0 с Ж  ATЖ 0 y 
dt
 FЖ 0 с Ж TЖ 0  T ' Ж 0 x1  FЖ 0 с Ж T ' Ж 0 z  ATCT 0 yCT ;

(7)

Или

T*

dyСТ
 yСТ  k 3 x  k 5 y;
dt

T **

(8)

dy
 y  k1 x1  k 2 z  k 4 yСТ ;
dt

(9)

Где

WСТ cСТ
;
A
F c T  T ' Ж 0 
k1  Ж 0 Ж Ж 0
FЖ 0c Ж  ATЖ 0 ;

T

k3 

FП 0 r
AСТ 0

T

cЖ
F Ж 0 с Ж  A ;

k2 
k4 

FЖ 0c Ж T ' Ж 0
FЖ 0c Ж  ATЖ 0

ATСТ 0
FЖ 0c Ж  ATЖ 0

;

k5 

TЖ 0
TCT 0

;
;
;
Причем коэффициенты k1, k2, k3, k4 и k5 меньше единицы. Чтобы исключить из уравнения (8) и (9) переменную
уст, продифференцируем второе из них по времени и выразим производную
уравнения (9). Полученные выражения для

y СТ и dyСТ dt

лученного уравнения на коэффициент при у, равный

а также переменную

y СТ

из

подставим в уравнение (8). Разделив все слагаемые по-

FЖ 0 c Ж T Ж 0

FПОr  ATСТ 0  TЖ 0   FЖ 0с Ж TЖ 0  T ' Ж 0 

dyСТ dt

ATСТ 0  , и принимая во внимание равенство

;
получим искомое уравнение динамики теплообменника

T12

d2y
dy
 dx

 dz

 T2
 y  kx  k  T3 1  x1   1  k  T3
z 
2
dt
dt
dt


 dt
;

где

T3 

WСТ cСТ
A ;

(10)

TЖ 0  T ' Ж 0 
T

Ж0
k=
;
Рассматриваемый теплообменник является устойчивым объектом 2-го порядка. Уравнение (10) подтверждает, что
увеличение расхода пара х и температуры жидкости на входе z приведет к повышению ее температуры на выходе у, а
возрастание расхода жидкости x1 -k понижению величины у.
Приведем без вывода передаточные функции теплообменника: по каналу х—у

k
;
T p  T2 p  1
x y
По каналу 1
Wx  p  

Wx1  p  

2
1

2

k T3 p  1
T p 2  T2 p  1 ;
2
1

(11)

(12)
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k
T p  T2 p  1 ;
2
1

2

Выходная величина

теплообменника в операторной форме Y(р) может быть определена по зависимости

Y  p   Wx  p X  p   Wx1  p X 1  p   Wz  p z  p 

 

 

 

;

(13)

где X p , X 1 p и Z p —операторные формы записи величин x x1 и z.
Результате решение На основе полученных соотношений составим вычислительную схему процесса выпаривания
(рис 1). Результата моделирования процесса (рис 2) в программной среде MATLAB/Simulink показал адекватность
разработанной модели экспериментальным данным, полученные из реального объекта.[4]

Рис 2 Компьютерная модель процесса выпаривания хлопкового масла.

Рис. 2 График переходного процесса изменения температуры масла
Заключение. В работе описаны создания математический модели процесса выпаривания хлопкового масла на
основе уравнения теплообменного процесса, учитывались особенности при построении динамической математической модели теплообменного процесса в выпаривании хлопкового масла, а также допущений характерного для
рассматриваемого объекта, получена математическая модель в виде системы дифференциального уравнения,
показывающая зависимость изменения температуры изменения расходи острого водяною пара, приведены передаточные функции теплообменника. На основе этого выражения разработана компьютерная модель с целью проверки
адекватности модели к реальному процессу. Результаты моделирования процесса в программной среде
MATLAB/Simulink показывают, разработанной модели экспериментальным данным, полученные из реального объекта является адекватным.
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НАВОИ О ГРАДАЦИЯХ В УСВОЕНИИ ЗНАНИЯ И ОБ ОБЯЗАННОСТИ СЕМЬИ
Аннотация. Статья посвящена проблемам воспитания молодежи и отражение этого всего в произведениях великого узбекского гуманиста, мыслителя, писателя, основоположника узбекского языка Алишера Навои.
Ключевые слова: творчество, воспитание, знания, направление, этап.
Abstract. The article is devoted to the problems of educating young people and the reflection of all this in the works of the
great Uzbek humanist, thinker, writer, founder of the Uzbek language Alisher Navai.
Keywords: creativity, education, knowledge, direction, stage.
Творчество и произведения великого гуманиста, поэта и мыслителя Алишера Навои являются в полном смысле
этого слова настоящей энциклопедией жизни своей эпохи. Поэтому искатели жемчужин мысли по всем отраслям
знаний и жизни могут черпать из них ценные и полезные и на сегодняшний день советы и рекомендации. Особое
внимание уделяет великий мыслитель вопросам воспитания детей в семье и обязанностям родителей, особенно отца,
в этом благородном деле [1]. Во всех лирико-эпических произведениях, где описываются рождение и воспитание
лирического героя (Фархад, Кайс/Меджнун, Искендер/Александр Македонский и др.) с той поры как развилась и
оформилась речь у ребенка в обязанности отца входит выбор хорошего учителя для своего потомка. Поэт многократно подчеркивает, что денег и средств в этом деле жалеть недопустимо – знание ценнее и более значимо, чем
всякое богатство. Так поступают отец Фархада - Хакан, отец Кайса - Омир, отец Искендера – Файлакус (Филиппус).
Обучение-воспитание героев проводится по трем направлением в трех этапах:
1.грамоте, основам религии, этики и науки,
2.спортивно-военным играм, плаванию и конному спорту,
3.различным ремеслам, профессиям и искусству.[2]
Как известно, Навои не писал специального трактата по дидактике, но об обучении ребенка, об обязанностях семьи (отца) об этапах обучения пишет почти во всех произведениях в связи с описанием обучения и воспитания
своих литературных героев, в своих назидательных стихах, в выводах по поводу отдельных описанных им событий, в
рассуждениях по поводу тех или иных событий/ [3] К примеру, в поэме «Фарҳод ва Ширин» Фархад, увидев тяжкий
труд землекопов и услышав их жалобы, сжалившись над ними, рассуждает: Ҳунарни асрабон неткумдур охир,
Олиб тупроққаму кеткумдур охир. – «К чему мне таит свое умение-искусство, не уносить же его с собой в могилу» [4].
В этом рассуждении следует видеть отражение дидактического принципа обязательности практического применения знаний. Если вот так по крупицам собрать дидактические принципы Алишера Навои, то можно отметить
следующие этапы/ступени в образовании в усвоении и применении знаний в практику, которые выделяются
великим поэтом:
1. Обучение грамоте, риторике, основам наук – т.е. этап: приобретения знаний.
Здесь дидакт-поэт выделяет две внутренней ступени:
а) ознакомление/получение знаний,
б) усвоение/осмысление.
Первый этап он называет словами ўқимок – читать, обучаться, ўрганмоқ – научиться, а второй этап - словами уқмоқ – понимать уразуметь, осмыслить В поэме «Фарҳод ва Ширин» в главе об обучении Фархада и о его
способностях он пишет: Ўқуб ўтмак, укуб ўтмак шиори, Қолиб ёдида саҳфа-саҳфа бори. - «Девизом его были чтение и осмысление, в память врезались целыми страницами все»
Этап приобретения знаний (resp. обучение ребенка) поэт считает первым признаком человечности. Жить в этом
мире и не приобрести знания, оставаться невеждой он сравнивает с тем, что входят в баню, но выходят не умывшись.
Поэтому он пишет : Келиб оламгаю беилм ўтмоқ - кириб ҳаммомгаю нопок чиқмок. – «Придти в этот мир и
уйти неучем, это - войти в баню и выйти немытым»
Эти два этапа усвоения знаний – обучения ребенка - Навои рассматривает как начальная стадия формирования
образованного человека. Обучение же ребенка, подбор хороших учителей являются одной из главных обязанностей
семьи, точнее, главы семьи - отца. На примере вышеупомянутых отцов своих героев от дает читателю яркий пример такого заботливого образованного родителя.
2. Следующим этапом поэт считает практическое применение знаний (амал). Поэт в 43-ем разделе «Хайратул
аброр», посвященном беседе Фахриддина Рози с Хоразмшахом, пишет: Илм, Навоий сенга мақсуд бил, Эмдики,
илм ўлди, амал айлагил «Навои, целью твоей было знание. Теперь, когда есть знание, следуй ему (т.е. примени
его)»
Навои придает очень большое значение навыкам и умениям практического применения знаний. Ученого, который
не может или не хочет применять свои знания в практику, он уподобляет животному, загруженному книгами, тучам
без дождя и т.д. – всему, что совершенно бесполезно и бесплодно. Во всех своих поэмах, назиданиях, всегда, когда
речь идет о науке, об учении и приобретении знаний (а об этом пишет великий поэт почти во всех своих произведениях) критерием полезности знания является у него прагматизм – практическое применение этих знаний. В этом
отношении Алишер Навои является величайшим прагматиком в дидактике
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3. Практическое применение знаний, считает поэт, должно стать постоянным, обычным, повседневным в поведении человека. Поэт называет
эту ступень словом одат – привычка, обыкновение, обычай; выражась
терминологией современной дидактики - практическое применение усвоенных знаний автоматизируется, становится
полусознательным. В «Назмул жавоҳир» поэт приводит следующий стих: Гар яхши амал кишига одат бўлғай,
Умри бу амал бирла зиёдат бўлгай. - «Если у кого-то добрый поступок вошел в привычку (в обыкновение), тем
самым он удлинил / сделал более плодотворным свою жизнь.»
Очень редко в этом же значении употребляется слова шева:
Журмсиз ёр агар ўлтурди, Навоий фараҳ этмиш:
Ҳусн хайлига будур шеваю, ишқ аҳлиға одат. (Фавойидул кибар) – «Без какой-нибудь вины если любимый убил
а , Навои радуется: это привычка красавиц и обычай (удел) влюбленных.»
4. Постоянное и многократное практическое применение знаний, автоматизм в этом деле, по мнению Навои, приводит к природности, онтологичности, внутренней свойственности (подсознательности) определенного качества в
человеку - к переходу обычая в натуру, в природу.. Поэт называет этот этап многозначным слово табиат - «природа; характер, нрав» и ;пишет: Табиатга ҳар неким одат эрур, Чу эскирди одат табиат эрур.[5]
Смысл этого стиха таков; «то, что обычный и постоянный, то природный и онтологический, внутренне свойственный»
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что великий поэт и мыслитель в усвоении знаний выделяет следующие возрастающие ступени:
ўқиш → уқиш → амал → одат → табиат
получение знания/учение → усвоение/осмысление → применение →- привычка → природа.
Если сопоставить эту пятиступенчатое деление поэта с триадой современной дидактики - знание – навыки –
умение, то можно делать вывод о том, что ступенчатая классификация великого поэта и мыслителя более совершенна, чем современная классификация, и поэтому заслуживает особого внимания.
Поэт особо подчеркивает, что в первых двух этапах большая ответственность ложится на семью (на отца).
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ПОНИМАНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy jahon adabiyotchilik ilmida mavjud bo‘lgan tahlil muammosini tushuntirish
yo‘llari ko‘rib chiqildi. Ko‘rib chiqilayotgan terminning turli adabiyotchilar tomonidan tushuntirilishi tahlil qilindi. She’riy
yoki prozaik diskurslarga qo‘yilgan badiiy qadriyatlarni retseptsiya qilish usullaridan biri sifatida tahlil qilishning dolzarb
ekanligi asoslangan. XX asr adabiyotchiligidagi tizimlik paradigmasi doirasida “adabiy asarning badiiy dunyosi ”
kontseptsiyasini yoritishga harakat qilindi. Muallif ishda asosiy e’tiborni asosiy e’tibor qaratmoqda.
Аннотация. В данной статье рассмотрены походы к пониманию проблемы интерпретации, имеющиеся в современной мировой литературоведческой науке. Проанализировано толкование рассматриваемого термина различными
литературоведами. Обоснована актуальность интерпретации как одного из способов рецепции художественных ценностей, заложенных в поэтические или прозаические дискурсы.
Сделана попытка освещения концепции
«художественный мир литературного произведения» в рамках парадигмы системности в литературоведении XX века. Основное внимание в работе автор уделяет вопросу эстетической значимости художественного мира
произведения, а также определении внутренних законов его конструирования.
Abstract. This article considers the approaches to understanding the problem of interpretation available in modern world
literary science. The interpretation of the term under consideration by various literary scholars was analyzed. The relevance of
interpretation as one of the methods of reception of artistic values embedded in poetic or prose discourses is justified. An
attempt was made to illuminate the concept of the "artistic world of literary work" within the framework of the paradigm of
systemality in literary criticism of the 20th century. The author focuses on the aesthetic significance of the artistic world of the
work, as well as on determining the internal laws of its design.
Ключевые слова: интерпретация, литературоведение, дискурс, истолкование, литературное произведение, художественные координаты, герменевтика, диалогичность, контекстуальный смысл.
Key words: interpretation, literary criticism, discourse, interpretation, literary work, artistic coordinates, hermeneutics, dialogue, contextual meaning.
Tayach so‘zlar: interpretatsiya, adabiyotchilik, diskurs, ta’riflash, adabiy asar, badiiy koordinatalar, germenevtika, muloqotlilik, kontekstual ma’noda.
Введение. Проблема интерпретации в последние десятилетия является весьма актуальной и привлекает пристальное внимание многих исследователей в различных областях научной парадигмы: философии, лингвистике,
литературоведении, психологии, психолингвистике.
Характеристика современного литературного процесса и своеобразия национальных литератур с точки зрения исследования общетеоретических постулатов относительно литературоведческих интерпретаций является одной
из фундаментальных задач мировой литературоведческой науки.
Термин «интерпретация» несмотря на то, что в русском литературоведении появился 20-х годах ХХ века, однако
широкое признание получил лишь в 70-е годы прошлого столетия. Интерпретация делает актуальными художественные ценности, заложенные в поэтические или прозаические дискурсы, включая тем самым произведения различного
временного среза в контекст современных художественных координат и субъективного поведения читателя.
Несомненно, теория интерпретации вызвала широкий резонанс в научном мире; ее «дополняли, существенно исправляли». Исследованию интерпретации посвящали свои труды М.М.Бахтин, И.В.Арнольд, М.Хайдеггер, П.Рикёр,
А.Б. Есин, В.Е. Хализев, В.Г.Кузнецов и др.
Основная часть. Наиболее емкое толкование термина дается в монографии М.П.Жигаловой «Интерпретация и
анализ в литературе: теория и практика»: интерпретация (от лат. interpretatio - посредничество) - истолкование литературного произведения, разъяснение его смысла, идеи, концепции [1,с.7].
Другими словами, это декодирование как произведения, так и его отдельного образа, мотива или компонента.
М.М.Бахтин, опираясь на герменевтику и оперируя понятием «диалогичность, утверждал, что интерпретации художественных произведений способны привносить в их состав нечто новое, вершить «прибавление путем
творческого созидания» [2].
М. Хайдеггер справедливо отмечает: «Истолкование есть не принятие к сведению понятого, но разработка тех
возможностей, которые набросаны в понимании» ... «Понимание хранит в себе возможность истолкования, то есть
усвоения понятого» [3,с.6]. Данная точка зрения коррелирует с мнением И.В. Арнольда об интерпретации как о словесном понимании [4,с.1].
По мысли Д.С. Лихачева, интерпретация является стрежнем литературоведения, поскольку его «гибкий, лишенный твердости центр» окружен более точными дисциплинами, представляющими для интерпретации «жесткие
ребра» [5,с.4].
И.В.Третьякова считает, что «существующие в настоящее время методы интерпретации художественного текста
предлагают читателю целую систему различных приемов, направленных на выявление глубинного смысла литературного произведения, постижение его основной идеи и замысла автора» [6,с.5].
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Формирование концепции «художественный мир литературного произведения» происходило в контексте развития парадигмы системности в литературоведении 60-х годов XX века. Впервые этот термин появился в статье Д.С.
Лихачева [7,с.4]. Позже сформировались два подхода к анализу художественного текста: литературоведческий и
лингвопоэтический [8,с. 8].
Однако на данный момент в науке пока не выработано универсальное и четкое определение этого понятия, которое предстает в разных специализированных работах и в качестве «реализованной в комбинации словесных значений
системы контекстуальных смыслов, в которых первичные (прямые) значения эстетически искажаются», и как особая
сфера, «в которой теснейшим образом оказываются связаны сферы жизни и литературы». Эти определения, на первый взгляд, не противоречат друг другу, однако, расставляют по-другому акценты, что качественным образом влияет
на понимание данного понятия.
Это объясняется сложностью и многокомпонентностью самого понятия: с одной стороны, художественный мир
произведения – это искусственное создание, которое рождается в сознании конкретного автора. С другой стороны,
художественный мир не может быть полностью оторван от действительности, так как иначе произведение не будет
выглядеть достоверно.
В контексте нашего исследования, краеугольным является вопрос об эстетической значимости художественного
мира, а также об определении внутренних законов его конструирования, то есть – речь идет о методологии его создания. Лингвопоэтический подход дает ответ на эти вопросы, ориентируясь прежде всего на функциональный
тезаурус произведения – то есть на встречаемость определенных типов существительных, глаголов и прилагательных. То есть, художественный мир предстает в виде своеобразного списка «тех предметов и явлений
действительности, которые упомянуты в произведении, каталог его образов». Таким образом, конструируется предметный мир объектов, где у каждого из них – своя роль и свой вес, соответственно количеству упоминаний данного
объекта. Однако, специалисты критикуют такой подход из-за его одностороннего рассмотрения слов вне их контекста, что часто разрушает контекстуальные связи, особенно если учесть метафоричность и образность каждого
произведения. Таким образом, тезаурусы по конкретным произведениям могут дать представление о словарном запасе данного автора, но не о художественном мире, созданном им. И.В. и Л.П. Фоменко справедливо отмечают, что
тезаурус лишь классифицирует «номенклатуру элементов бытия, в котором ощущал себя автор» [9,с.8]. Тезаурусы
как средство исследования художественного мира, безусловно, дают представление о тематических полях (флора,
фауна, интерьер, цвета и т.д.), которые свойственны данному художественному произведению и отображают его семантику. В этом смысле весьма интересно исследовать служебные слова, которые помогают определить те самые
связи между словами, которые существуют в произведении. Например, предлоги и союзы показывают на направление движения, сопряженность, равнозначность, причинно-следственные связи и т.д. Частицы помогают выражать
эмоции – восторг, опасение, печаль, и др. Причем, что особенно ценно, служебные слова, в особенности частицы,
автор употребляет интуитивно, неосознанно, что помогает открыть новые горизонты понимания его мироощущения,
проанализировать мотивы, о которых он, возможно, даже не подозревал сам. То есть, полнозначные слова – это тот
мир, который автор создает сознательно, повинуясь своей воле. Служебные слова – это скрытый мир смыслов, ощущений, образов и контекстов, которые часто лежат далеко не на поверхности. Таким образом, материализуется
наиболее полная картина мира, принадлежащая данному писателю или поэту. Интересно, что таким же образом можно и реконструировать системные элементы авторского мировоззрения, а именно: различные дискурсы, которые как
раз и составляют смысл произведения, одновременно показывая и главные темы, и дополнительные, служащие в качестве уточнения к основной теме.
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Однако, иногда может получиться так, что эти тезаурусы вступят в противоречие с контекстом, так как в данном
случае не учитываются смысловые связи между словами, его структуру, а значит – понять сверхидею произведения.
Это нивелирует возможность понимания мировоззрения автора произведения. Например, если речь идет о произведениях, пронизанных метафорами – в качестве самого яркого образца такого рода литературы можно привести стихи
В. Хлебникова:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Эта креативная способность является неотъемлемым свойством естественного языка, которая позволяет людям
выражать бесконечно много мыслей через бесконечное множество различных способов составления фраз и предложений. Возможность новых, творческих выражений никогда не исчерпывается. Романисты, журналисты, сценаристы
фильмов и в рекламе продолжают создавать фразы и выражения, которые являются оригинальными, но при этом
должны выразить желаемый смысл в данной ситуации.
Писатели прилагают значительные усилия для выбора идеальных слов при написании своих сочинений, так как
правильно подобранная комбинация оказывает влияние на умы читателей, а также стимулирует повышенный уровень
когнитивных реакций и внимания. Метафоры, одна из наиболее существенных форм лингвистического творчества,
широко обсуждались в исследованиях по нескольким дисциплинам, например, когнитивной лингвистике, психологии, социологии и литературе. Более того, то, что недавно лишь предугадывалось интуитивно, в наши дни
«проверено цифрами»: исследования, проведенные с помощью МРТ, демонстрируют биологические доказательства,
подтверждающие влияние творческих фраз на умы людей. В этих исследованиях сообщается, что нетрадиционные
метафорические выражения вызывают значительно более активное участие работы мозга по сравнению с эффектом
буквальных выражений.
Развивая данную мысль, интересно привести данные когнитивной лингвистики. Дивергентное мышление, которое
стремится генерировать множество нестереотипных решений для проблемы, является ключевым элементом в творческом процессе, который контрастирует с конвергентным мышлением, задача которого – находить единственное
правильное решение. Применяя этот психологический закон к построению художественного мира средствами лексической композиции, следует отметить, что новизна в подавляющем большинстве случаев заключается в самих
особенностях композиции, то есть в акте объединения набора слов неожиданным образом, а не в редкости используемых отдельных слов [10,с.10].
Использование тезауруса с поправкой на анализ служебных слов и контекстуальных взаимоотношений для стилистического и лингвистического анализа широко применяется на сегодняшний день в науке. В контексте нашего
исследования, необходимо особо рассмотреть особенности понятия стилистики произведения. Стилистические вариации в языке являются отражением таких факторов, как контекст, динамики отношений автора-читателя, а также и
дополнительные коннотации. Влияние этих факторов было подробно проанализировано психолингвистами. Лингвистический стиль также имеет дело с особенностями грамматики, связанной с эстетикой текста. Нам представляется
важным рассмотрение данного аспекта, поскольку стилистика текста, отражающаяся в особенностей его тезауруса, в
том числе, формирует художественный мир произведения. Данные стилистические выразительные элементы можно
идентифицировать на нескольких уровнях: лексическом (относящемся к словарю языка), синтаксическом (относящемся к расположению слов и фраз для создания правильно сформированных предложений) и семантическом
(относящемся к значению в языке).
Лексические элементы стиля выражаются на уровне слов, и стилистические вариации могут возникать из-за добавления, удаления или замены слов. Эти изменения могут привести к тексту, который характерно отличается с точки
зрения настроения, экспрессии, и т.д. Лингвисты перечисляют следующие стилистические аспекты, представленные в
лексиконе: разговорный или литературный стиль; конкретика или абстракция; субъективность против объективности;
формальность против неформальности [11,с.9].
Синтаксические элементы стиля видны в языке – это: особенности прилагательных (сложные, простые); активный
/ пассивный залог; сложные и простые предложения; прямой или обратный порядок слов в предложении.
Семантические элементы стиля могут быть идентифицированы путем анализа атрибутов основного значения, которое передается во фрагментах текста. Например: «он нечасто приходит вовремя», «обычно он опаздывает». В то
время как оба предложения имеют схожий основной смысл, первое выражает дополнительную семантику сомнения, а
второе – семантику уверенности. Следует отметить, что семантические элементы стиля идентифицируются путем
анализа всего или большей части текста (фразы, предложения или абзаца), в отличие от лексических или синтаксических элементов, которые учитывают, как правило, только значение входящих в него слов или синтаксис одного
предложения. Также, различные стилистически выразительные элементы могут встречаться вместе.
Помимо этих трех элементов стиля, существуют элементы стиля поверхностного уровня, которые относятся к
длине предложений, пунктуации, длине слов, длине абзацев и т.д.
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Таким образом, понимание стиля является важным аспектом моделирования субъективности, присущей тексту, и,
как следствие – понимания художественного мира данного текста. Как можно увидеть, это – лингвистически мотивированный процесс, позволяющий проанализировать стилистику произведения на лексическом, синтаксическом и
семантическом уровнях. Стиль автора, в конечном итоге, представляет собой комплекс различных стилистических
элементов, наличием которого обоснована необходимость многоуровневого анализа текста.
Такой многоуровневый анализ стиля, будучи способным включать более широкие понятия стиля более структурированным и интерпретируемым образом, может помочь в понимании причинного влияния стиля на
психолингвистические понятия и формирования отражения мироощущения автора в его произведении.
Заключение. Метафоры, символы, художественные ассоциации, проявляющиеся в простых или сложных идиомах, - это средства, без которых литературный текст не может привлечь внимание читателя. Любой текст, как показал
наш анализ, изобилует значениями на различных текстовых уровнях, и любой читатель получает столько значений,
сколько может, в соответствии со своей эмоциональной реакцией на художественное творчество. Тождества и значения в данном тексте всегда строятся посредством взаимодействия и пересечения с другими личностями, такими как
личности автора и читателя, но в равной степени обстоятельства актов создания, распространения и чтения художественного текста. В этой связи, М. Бахтин определил «хронотоп» как «внутреннюю взаимосвязь временных и
пространственных отношений, которые художественно выражены в литературе» [12,с.3], а мы бы добавили – и создают пространство художественного мира.
Эта пространственно-временная матрица, отображенная в тезаурусе произведения, способна воссоздать внутренний мир автора и существенно уточнить смысл произведения для исследователя. Всё это подразумевает
«диалогическую встречу» между текстом и его контекстом в разные моменты произведения. При этом, диалогическая
интерсубъективность отмечает скорее диссонанс и дистанцию, чем гармонию и близость; речь идет не о полном признании какого-либо одного интертекстуального пласта, а о том, чтобы рассматривать эти пласты в совокупности.
Все эти обстоятельства акцентируют внимание на методологии исследования художественного мира произведения, которое должно включать в себя не только идейно-образный уровень, но и лексику, синтаксис и семантику,
которые, собственно, и являются зримым отражением элементом и структуры художественного мира.
Таким образом, интерпретация художественного произведения, предполагающая углубленную работу с текстом,
то есть его научный анализ и синтез, - это постижение, истолкование его смысла, содержания, идеи, концепции, стиля, принципов его художественной структуры в соответствии с жизненным опытом читателя и его читательской
культурой.
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ГИПОНИМИЯ И ПРИВАТИВНОСТЬ
(на материале русского и узбекского языков)
Аннотация Гипонимические отношение в языкознании изучены недостаточно. Это тема остается актуальной
до сегодняшних дней. В данной статье проведен сопоставительный анализ русского и узбекского языка, рассмотрены вопросы иерархической системы языкознания, гипонимические отношения в лингвистике, а также дается
объяснение и раскрывается сущность привативных отношений.
Abstract. Hyponymic relationships in linguistics have not been sufficiently studied. This topic remains relevant to this day.
This article provides a comparative analysis of the Russian and Uzbek languages, examines the issues of the hierarchical system of linguistics, hyponymic relations in linguistics, and also provides an explanation and reveals the essence of privative
relations.
Ключевые слова: гипоним, гипероним, привативность, языкознание, род, вид, родо-видовые отношения.
Keywords: hyponym, hyperonym, privativity, linguistics, genus, species, genus-species relations.
Гипонимия и гиперо-гипонимические отношения привлекли внимание лингвистов хотя и давно [1,c.2], однако на
материале как узбекского, так и русского языков эти явления изучены недостаточно. Несмотря на то, что прошло
около пятидесяти лет с тех пор, как Дж.Лайонз писал, что «термин «гипонимия» не входит в число традиционных
терминов семантики» [2,c. 3,478], гипонимия все еще чувствуется как нечто новое, нетрадиционное. Под гипонимией понимается отражение в языке родо-видовых отношений реального мира и ограничивается, в основном,
лексической системой – пудель, борзая, овчарка - в русском, този, бўрибосар, лайча - в узбекском рассматриваются
как гипонимы гиперонимов собака и ит. Гипонимия на материале узбекских зоонимов – имен существительных,
обозначающих животных - был предметов специального исследования в работе Р.Сафаровой [3,c.6], которая и ввела
этот термин в узбекское языкознание.
В связи с развитием русской идеографии [4,c.2], с повышением интереса к составлению идеографических описаний лексики русского языка и к составлению идеографических словарей лексическая гипонимия в русском языке
в практическом виде нашла свое отражение в идеографических словарях по русскому языку [5], что нельзя сказать
об узбекском; в узбекском языкознании лишь только ставится вопрос о составлении таких словарей [6,c. 9]. Однако
и в русском языкознании изучение гипонимических отношений до сих пор ограничиваются рамками лексики и лексического значения, в то время как родо-видовые отношения в языковой системе не ограничиваются только сферой
лексики - такие же отношения можно видеть в каждой иерархически организованной микросистеме, будь она фонологической или синтаксической. Однако, это другой вопрос, требующий к себе специального внимания. Сейчас
нас интересует связь гипонимии – пусть даже в ограниченном понимании как лексическая гипонимия - с привативностью.
Значение привативных отношении в организации языковых микросистем сегодня трудно оценить – они пронизывают чуть ли не каждую микросистему. Однако привативные отношения не только пронизывают многие
микросистемы языка – очень часто они организовывают эти микросистемы – сама микросистема зиждется, покоится
на отношениях привативности, основывается на ней. Одним из видов лексических микросистем, которые основываются на отношениях привативности, являются гипонические лексические микросистемы как в русском, так и в
узбекском языках, т.е. такие лексические микросистемы, которые состоят из слова с общим значением рода какоголибо предмета (или качества, свойства) (слова русс.собака, узб. ит в вышеприведенном примере), и слов со значением
видовых различий данного предмета/качества (слова русс.пудель, борзая, овчарка …. ; узб. този, бўрибосар, лайча … в
вышеприведенном примере).Следовательно гипонимическая лексическая микросистема состоит из гиперонима
(русс.собака, узб. ит) и ряда его гипонимов (русс.пудель, борзая, овчарка …. ; узб. този, бўрибосар, лайча …). В гипонимической лексической микросистеме гипероним выступает как слабый (беспризнаковый) член привативной
оппозиции, а гипонимы – как сильный (признаковый) член, что графически можно передать как:
Сигнализация видовых различий

выражена ( +)

гипонимы

не выражена (0)

гипероним
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Если отношения между гиперонимом и гипонимами регулярно бывают привативными, то внутренняя связь между гипонимами, которая в лингвистической литературе именуется как согипонимическая (sohiponimу), в
зависимости от обозначаемого качества может быть различной; поскольку видовые различия между предметами и
качествами реальности могут быть различными, гипонимические лексические микросистемы, особенно в части семантических взаимоотношений между гипонимами, тоже бывают различными. Очень часто в гипонимических
микросистемах, основывающихся на половые, территориальные, функциональные различия гипонимы между собой находятся в отношениях эквиполентности, несовместимости (incompatibility). Что касается
микросистем,
основывающихся на различиях по возрасту, цвету, вкусу, весу, размеру и объему, то здесь связь гиперонима с гипонимами является привативной, но отношения между гипонимами очень часто принимают характер градуонимии,
градуальности.
Несмотря на различные семантиченские отношения между гипонимами, поскольку гипонимическая микросистема в целом по типу связи гиперонима с гипонимическим рядом является привативной, отношения между
гиперонимом и гипонимом рассматриваются как одностороняя импликация [7,c. 4.c.104] - когда один определенный
член оппозиции почти всегда может заменить другое, но обратное не возможно. В гипонимической микросистеме
гипероним, как родовое название может без особого семантического ущерба заменить каждый гипоним в тексте –
ўзб.қорабайирни келтиринг!
русс.Мне гнедого! → ўзб.отни келтиринг! русс.Мне коня!
Однако, такая импликация не абсолютна. Очень часто, особенно когда подчеркиваются видовые различия, замена гипонима гиперонимом не возможна. Напр., в контексте русс.Купите мне розу! ўзб.Менга лола олинг! , когда
русс.роза и узб.лола произносятся с подчеркиванием, с логическим ударением, замена не возможна.
Очень часто как в русском, так и в узбекском языках в гипонимической микросистеме место гиперонима образовывает лакуну. В таких случаях в обоих языках один из гипонимов обязательно становится многозначным и берет
на себя значение и гиперонима. В таких случаях замена гипонима гипернонимом тоже не возможна: Қурбонликка
қўчқор сўядилар, қўй эмас. При жертвоприношении режут барана, а не овца. Сигир оласизми, буқами? – Кого вы
хотите купить – корову или бычка? В таком функционировании как в русском, так и узбекском контекстах фактически противопоставляются не гипероним и гипоним, а гипонимы между собой., так как как русс.баран, так и узб.қўй
имеют два значения: выступают и как гипероним
своего ряда и как гипоним. Если как гипоним русс.баран имеет
значение самца данного вида домашнего мелкого рогатого скота , то узб.қўй - значение самки данного вида животных. Поэтому русс.стадо баранов передается как узб.кўй суруви, а не как ўзб.қўчқор суруви.
Замена гипонима гиперонимом не возможна и при переносном словоупотреблении, когда слова употребляются
окказионально, т.к. как узб.қўчқордай бола / қўйдай бола, так и русс.Он - как баран. / Он – как овца/овечка. имеют совершенно различные значения.
Такое поверхностное наблюдение за особенностями лексической гипонимической микросистемы на материале
русского и узбекского языков позволит делать вывод о том, что в языке:
а) лексическая гипонимическая микросистема в своей основе строится на базе привативных отношений - связь
гиперонима с гипонимическим рядом всегда является привативной;
б)признаковым членом оппозиции выступает всегда гипонимический ряд, а гипероним - как беспризнаковый;
в)при образовании гиперонимной лакуны один из гипонимов берет на себя функцию и значение гиперонима;
г) замена гипонима гиперонимом - употребление беспризнакового члена привативной оппозиции в место признакового - полностью подчиняется закономерностями привативности.
На основании этого можно делать общелингвистический вывод о том, что гипонимия и привативность тесно взаимосвязаны как обуславливающие и дополняющее друг друга языковые явления.
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ОТРАЖЕНИЕ СЛОВ «ЯЗЫК», «КУЛЬТУРА» И «ДУХОВНОСТЬ» В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ
Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимосвязи языка , культуры и духовности в толковых словарях.
Язык, культура , духовность - что же связывает эти три термина, какое место они занимают в толковых
словарях. Поднимаются вопросы Так же в статье проведен глубокий анализ, автор обращается к таким
известным лингвистам , как Ментруп, Я. Грим, Гиппер, Вайнрих. Рассматриваются точки зрения Е.М. Верещагина
и В.Г. Костомарова. Дана трактовка и толкование таких терминов , как культура, духовность, язык в разных
словарях . Проведена аналогия с английским и французским языками . Автор старется показать етимологию етих
терминов. Так же в статье рассматриваются появление етих терминов в узбексой классической литературе ,
отражение етих слов в произведениях классиков.
Abstract The article is devoted to the problem of the relationship between language, culture and spirituality in explanatory dictionaries. Language, culture, spirituality - what connects these three terms, what place do they occupy in explanatory
dictionaries. Questions are raised. The article also provides a deep analysis, the author refers to such famous linguists as
Mentrup, J. Grim, Gipper, Weinrich. The points of view of E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov. The interpretation and
interpretation of such terms as culture, spirituality, language in different dictionaries is given. An analogy is drawn with English and French. The author tries to show the etymology of these terms. The article also discusses the appearance of these
terms in the Uzbek classical literature, the reflection of these words in the works of the classics.
Ключевые слова: лингвокультурология, оценивание, культура, язык, лингвистика, духовность, терминология,
взаимозависимость
Key words: cultural linguistics, assessment, culture, language, linguistics, spirituality, terminology, interdependence
Проблема взаимосвязи языка и культуры является камнем преткновения и до сих пор волнует всех лингвистов и
лингвокультурологов. Маслова В.А. в статье «Bзaимocвязь языкa и кyльтypы» отмечает, что Язык – этo тo, чтo
лeжит нa пoвepxнocти бытия чeлoвeкa в кyльтype, пoэтoмy нaчинaя c XIX в. (Я. Гpимм, P. Paeк, B. Гyмбoльдт, A. A.
Пoтeбня) и пo ceй дeнь пpoблeмa взaимocвязи, взaимoдeйcтвия языкa и кyльтypы являeтcя oднoй из цeнтpaльныx в
языкoзнaнии. Пepвыe пoпытки peшeния этoй пpoблeмы ycмaтpивaют в тpyдax B. Гyмбoльдтa (1985), ocнoвныe
пoлoжeния кoнцeпции кoтopoгo мoжнo cвecти к cлeдyющeмy:
1) мaтepиaльнaя и дyxoвнaя кyльтypa вoплoщaютcя в языкe;
2) вcякaя кyльтypa нaциoнaльнa, ee нaциoнaльный xapaктep выpaжeн в языкe пocpeдcтвoм ocoбoгo видeния миpa;
языкy пpиcyщa cпeцифичecкaя для кaждoгo нapoдa внyтpeнняя фopмa (BФ);
3) BФ языкa – этo выpaжeниe «нapoднoгo дyxa», eгo кyльтypы;
4) язык, ecть oпocpeдyющee звeнo, мeждy чeлoвeкoм и oкpyжaющим eгo миpoм.
Koнцeпция B. Гyмбoльдтa пoлyчилa cвoeoбpaзнyю интepпpeтaцию в paбoтe A. A. Пoтeбни «Mыcль и язык», в
paбoтax Ш. Бaлли, Ж. Baндpиeзa, И. A. Бoдyэнa дe Kypтэнe, P. O. Якoбcoнa и дpyгиx иccлeдoвaтeлeй.[1] Исходя из
выше сказаного перед нами возникает другой вопрос на который мы попытаемся ответить в своей статье. В какой
степени термины язык и культура синхронизируют, гармонизируют и связаны с термином духовность? Взаимосвязаны ли они друг с другом, Другими словами , мне хотелось бы знать какое место занимают эти термины в мировых
языках, так ли их трактуют как и в узбекском языке или же иначе.
Какими бы странными не были эти вопросы, при объяснении и толковании этих терминов не составит труда
увидеть связь между разговорным и литературным языком в мировой лексикографии. Если рассматривать термины
язык, культура, духовность в роли лексемы, то для этого их нужно искать в терминологических словаря. И наоборот,
если изучаемые слова исторически принадлежат к соответствующему диалектному слою народного языка, необходимо будет обратиться к толковым словарям существующих языков.
По словам В. Ментрупа, лексикографы в XVII-XVIII вв при составлении словаря начали рассматривать нужно ли
, можно ли вводить профессиональную лексику и арготизмы при составлении словаря [2,48-77] О лингвистической
и культурно-исторической ценности профессионализмов и арго упоминает Я. Гримм в предисловии к своему
«Словарю немецкого языка» (1854 г.) : “Я изучил все слова, история которых уходит своими корнями в прошлое,
понимая, насколько безгранично их значение для традиций и языка нации ”. [2,48-77]
Естественно, помимо основных вопросов, поднятых в лексикографии 60-70-х годов ХХ века , были затронуты и
актуальные вопросы, связанные с антропоцентрической парадигмой, такие как язык, культура, духовность. В то
время основная коммуникативная ситуация и проблемы касались взаимоотношений между профессиональным
языком и просторечием, и возражения ряда лингвистов в этом отношении так или иначе требовали пересмотра
принципов лексикографии. Вот например:
- Гиппер (Gipper, 1969). Этот ученый требовал тщательного отношения к профессионализмам их просмотра, от
лингвистики критического обзора и улучшения профессиональных языков;
- Вайнрих (Weinrich, 1976). Предложил план создания единого междисциплинарного систематического словаря,
выражающего единое понятие, с учетом внутренней структуры и взаимосвязанных аспектов национальных и профес-
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сиональных языков. Вообще, со второй половины ХХ века лексикографические произведения стали востребованы на
основе антропоцентрических принципов, интерпретация которых напрямую была связана с триединством языка,
культуры и духовности. До того , как технокритическое государство стало обращать внимание на когнитивные
дисциплины, лексическая структура языка исследовалась в основном на принципах формальной лингвистики или же
в , крайнем случае, на принципы системного структурализма. Западные лингвисты только в 80-х и 90-х гг на концепцию В.фон Гумбольдта «язык- душа нации», основываясь на эту концепцию стали исследовать язык во
взаимосвязи с духом нации. Хотя в русской лингвистике же эта теория достигла своего апогея в конце 60-х, 70-х начале 80-х годов, выдающиеся русские лингвисты Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров выдвинули марксистсколенинскую концепцию изучения языка.[3, c 269] Эти период идеологических войн в мире, который начал глобализацию. Технократическое общество, которое, в отличие от культуры, начало склоняться к искусственному
интеллекту, от искусственных волокон до искусственного интеллекта, не спешило признавать гармонию языка и духа
нации .Доказательством этого, в частности, являются появление в литературе терминологического справочного языка, как эталона языка [4,c.286], критика теории В. фон Гумбольдта о единстве языка и духа в некоторых местах
[5,c224], а также концепции единого языка Марра и Сталина.
Ч. Дж. Филмор при сборе семантической информации для создания словарей задается следующими вопросами:
«Какие типы стратификации следует включить в языковой словарь? Как должна быть представлена лексическая информация при формальном определении языка? » [6,c.23-24]. В контексте этих вопросов ученый делает критические
замечания относительно принципа «минимального определения», который принадлежит теории лексической
семантики Бендикса (Bendix 1966). В частности, согласно этому принципу, семантическое определение должно
включать только те признаки, которые отличают конкретную лексическую единицу в языке от других единиц.
Соблюдение этого принципа приводит к созданию минимальной взаимосвязанной структурной (лексикосемантической) сети, которая соответствует идеальным выводам лингвистов, работающих в области структурализма.
Следовательно, когда лексическая единица удаляется из словаря или вводится новая единица, все лексические
единицы, объединенные в эту сеть, лексически и семантически пересматриваются. Ч. Дж. Филлмор видит недостатки
этого подхода в следующем, ( любое слово может потребовать для себя широкого и подробного опрделения) любому
слову требуется дать широкое и подробное определение по своей сути, но это не соответствует принципу
«минимальной четкости» Бендикса. Лингвисты (Bierwisch-Kiefer) 1969), стремящиеся использовать принцип
минимальной релевантности интерпретации для включения всей соответствующей семантической информации в
словарь, также ошибались : они действовали вопреки принципу структурализма в языке, различая центральное и
неструктурированное «периферийное» значение в семантике слова.
Критикуя принцип «минимальной
интерпретации», в одно и то же время лингвист решительно осуждает включение в словарь больших лексикосемантических ссылок. Согласно выдвинутому подходу , в отличие от минимальной интерпретации, , все
выражения, попадающие в семантический диапазон слова, должны быть включены в словарь. «Однако такие
семантические пересекающиеся звенья образуют концептуальную цепочку между лексемами. По его словам,
читатель сначала комментирует одну лексему, затем вторую, а затем следующую h. лексемы должны быть
ознакомлены с объемом содержания ». [7,c.31-32]
Основываясь на вышесказанное , слова язык , культура и духовность , а также взаимосвязь этих слов между
собою и смысловое отражение этих слов в словарях может повлечь за собою некоторые трудности при анализе
других словарей. И Поэтому в этой статье мы постораемся подробно рассмотреть эти слова в разговорной ,
народной лексике эту ситуацию в трактовке народной и национальной духовности, культуры.
В.П. Большаков о культуре и духовности: в русской этике термины воспитание - «мораль» и «духовность»
приняты как взаимно сравнительные сопоставительные , но неразрывно связанные понятия. Соответственно, могут
быть использованы по отношению к каким –либо человеческим качествам или же деятельности человека. Другими
словами, духовность выражает ценностную ориентацию человеческого поведения, основанную на дихотомии добра и
зла. Зло не считается ценностью, добро, наоборот, служит основой духовной ценности. Добродетель - это не
абстракция, это отношение, которое отражается в человеческих мыслях, чувствах, целях и действиях.[8, c. 29]
Доброта - это ключ к духовной ценности. Соответственно, доброта служит нормой поведения и отношения. Эта
норма имеет внутренний характер как идеал нравственных и духовных отношений. Следовательно, идеал проявляет
свойства специфичности в противоположность абстрактному характеру.
Каждая цивилизация в своем развитиии имеет свои определенные духовные ценности, выражающую нормы и
формы человеческих отношений.
«Культура» это слово латинского происхождения «culture», что означает переработка, доработка, воспитание,
улучшение, образование, просвещение[9]. Общество рассматривается как реальный субъект культуры, ее структурная
единица (нации, классы, социальные слои, профсоюзы). [10]
М.А. Сухомлинова при изучении терминов « CULTURE » / «КУЛЬТУРА» отмечает, что их этимология восходит к
античности, и отмечает, что ни одно другое слово не имеет такого богатого и красочного значения. [11]
По мнению П.С.Гуревича, культура выражает сущность и границы человеческой жизни. В то же время культура,
как и человек, многогранна, многоаспектна и неисчерпаема.
В древнеримских рукописях и трактатах «культура» (от лат. «корень культ»); узбекское слова маданият
(арабский корень м-д-н “мадиналик”) (от корня «мединан»)) образно сравнивается с культурой разума, культурой
духа, культом богов, культом предков. Этот термин использовался в течение сотен лет до того, как термин
«цивилизация» вошел в латинский язык в самом широком смысле. Этот термин отражает совокупность социального
наследия в области технологий, науки, искусства и политических организаций. В частности, в древнем мире
культура трактовалась в смысле обладания знанием. В Средние века слово культ стало использоваться больше и
чаще , чем слово культура. Это слово означало способность человека выражать свою любовь к Создателю (господу).
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Однако в эпоху Возрождения культура служила выражением творческой способности человека обеспечивать
развитие человечества , его процветание и прогресс.
По словам П.С.Гуревича, слово культура стало употребляться в его нынешнем значении к XVII веку. Как
самостоятельный термин он был использован в исследовании немецкого юриста и историка С. Пуфендорфа.[12]
В этимологическом словаре русского языка А.В. Семёнова, культура в русский язык была введена в XVIII веке в
смысле «размножение растений». Полностью это слово выразилось только к XIX веку. На сегодняшний день ни один
ученый не смог объяснить причины его перехода на русский язык. Обычно такие причины включают взаимодействие
с французским (culture), немецким (Kultur) и английским (culture).
У английского слова « culture » есть несколько производных. Интернет-словарь этимологии утверждает, что слово
культура появилось в 1868 году и означает заботу о растениях и животных. Начиная с 1875 года слово стало
обозначать умственную деятельность, а затем цивилизацию. Некоторое время спустя социологи и антропологи
начали использовать этот термин как часть описательного устройства. Если в 1912 году появилось словосочетание
cultural diffusion - «культурная диффузия» (соц. Культурная диффузия или диффузионная культура, то в 1935 году
ultural diversity ( ультрасовременное разнообразие; в 1932 году cultural pluralism культурный плюрализмв 1937
cultural imperialism ( культурный империализм),; в 1947 году culture vulture ( культурные стервятники) ; в 1948
год cultural relativism ( культурный релятивизм) ; С 1966 года cultural revolution ( культурная революция,
сохранившаяся до сегодняшних дней); В 1940 году широкое распространение получает culture shock (культурный
шок. С 1889 года к слову cultural + - ly (culturally), 1929 году cultural + - ization (culturalization)образуя новые слова.
Концептуальный объем термина культура в разных словарях дан по-разному. Более 400 определений слова
культура меняются в обмен на философско - антропологические, философско - исторические, социологические
подходы к существующей концепции. Основываясь на словари русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.
Толковый словарь русского языка. - М., 1999; Философский энциклопедический словарь. - М., 1997, и др.). под
термином культура понимает следующее:
1) достижения людей в производственной, духовной сферах;
2) сама культура;
3) размножение растений или животных;
4) размножение клеток растений, микроорганизмов в производственных или лабораторных условиях питания;
5) высокий уровень чего-либо, высокая развитость, способности.
При анализе ряда словарей современного английского языка (Collins COBUILD English Language Dictionary. London; Glasgow: Collins; Stuttgart: Klett, 1987; The All Nations English Dictionary. - Edmonds: All Nations Literature,
1992; Oxford Advanced Learner's Dictionary. - Oxford) University Press, 2005, и др.), англичане понимают под
«культурой» следующее:
1)theideas, customs, beliefs and art that are produced or shared by a particular society;
2)a particular society or civilization, especially one considered in relation to its ideas, its art, or its way of life;
3)the intellectual and artistic aspects of a society;
4) the arts considered as a group, for example art, music, and literature, together with activity or interest in them;
5)the quality of being well-mannered and well-educated, especially when you have a good knowledge of the arts and an
interest in them;
6)physical culture, beauty culture, etc is the development of your body or the improvement of your physical appearance;
7) the culture of bees, silkworms, fish, etc. is the practice of keeping, rearing, and breeding them for the substance that
they produce;
8) a group of cells or bacteria, especially one taken from a person or an animal and g rown for medical or scientific study,
or to produce food; the process of obtaining and growing these cells.[13]
Можно увидеть, что семантика слов «культура» и « culture » различна. То есть в английском языке термин
«культура» используется больше в смысле «физическая культура».[14]
Какими бы разнообразными ни были подобные классификации, феномен разделения культуры на материальный и
духовный типы порождает эти противоречия. Тем не менее необходимо признать взаимозависимость взглядов на
духовность в мировой лексикографии, особенно в русской лексикографии.
Например:
В толковом словаре Ожегова: предпочтения духовных, нравственных, интеллектуальных интересов
материальным.
В «Словаре синонимов»: духовность: вера, духовность, интеллектуальность
«Китайская философия. В «Энциклопедическом словаре»: духовность - величие (доброта).[15]
В словаре русской идиоматики: Духовность - это высокая духовность.[16]
В «Малом академическом словаре»: духовная, интеллектуальная природа человека против физического,
физического поведения.[17]
В Русском орфографическом словаре: духовность, дух\'овность, -и.[18]
В толковом словаре Кузнецова: природа предпочтения душой духовных, нравственных, интеллектуальных
интересов материальным. Высокая духовность. Утрата духовности. Пробуждение духовности общества. Высокая
духовность определяет здоровье нации.[19,c.54]
В этнопсихологическом словаре: термин, используемый в гуманитарных знаниях. Д. - ключевой фактор развития
цивилизации, открытие новых форм общественной жизни, отвечающих меняющимся условиям жизни; преобладание
интеллектуальных, духовных, нравственных интересов (ценностей) у человека над материальными. По своей природе
он сформирован на основе материальной и духовной культуры.[20]
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Психологическая энциклопедия определяет духовность как две фундаментальные потребности личности:
идеальную потребность знать и действовать на благо других, проявление в системе социальных потребностей жизни.
Словарь антонимов противопаставлят духовность с бездуховностью, то есть противопоставляет их другдругу.[21]
Идеографический словарь русского языка предлагает следующие комментарии.
духовность
▲ Ориентированный на человека
↑ духовный
духовность - верховенство нематериальных интересов человека над интересами материальными;
система высоких нематериальных ценностей (# страдания);
одухотворенность, одухотворение (обожествление).
одухотворенный (обожествленный).
духовный мир, духовный (# интерес).
душевный (духовный). Внутренний (внутренний).
нравственный (# моральное удовлетворение).
Огонь Прометея.
Свет Творца.[22]
В Русской энциклопедии слово духовность трактуется как высшая деятельность души, прощение грехов,
очищение души. Духовность в русском мировоззрении формируется православием, созданием икон, традициями
церковного пения, взглядами местных святых. Другими словами, духовность объясняется примитивной и
естественной географией психики русского народа.[23]
В толковом словаре Ефремовой Духовность - это интеллектуальная, духовная природа человека в
противоположность человеческой материальности, нематериальному существованию, приподнятому настроению,
стремлению к совершенству.[24]
В «Юридическом словаре» Духовность рассматривается как система высоких нематериальных ценностей.[25]
В книге А.А. Зализняка «Полностью акцентированная парадигма» даны следующие словоформы духовности:
духовность, духовность, духовности, духовностей, духовности , духовностям , духовность , духовности,
духовностью, духовностями, духовности, духовностях.
В толковом словаре Ушакова слово Духовность это отказ от материальных благ, чувств, внутреннего совершенства, стремление к хорошему настроению.
Как видим , духовность (культура, culture) интерпретируется по новому с начала двадцатого века, все это было
связано с ролью и местом человека в обществе и во всем философском мире. Это, в свою очередь, привело к
увеличению числа свидетельств того, что культура является духом нации и национальный язык является средством
выражения мысли, посредством этого языка.
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НАШИ ДЕТИ – ВОЛШЕБНИКИ!
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется обновлённой системе дошкольного воспитания и
образования. Основная идея статьи заключается в признании технологии развития критического мышления универсальным инструментом, позволяющим формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в
сознании ребёнка. К статье прилагается авторская разработка занятия с использованием технологии развития
критического мышления.
Ключевые слова: инновация, креативность, коммуникабельность, мышление
Система образования Республики Казахстан выстраивает целостную политику, направленную на повышение человеческого капитала страны через развитие сферы образования. Претворяя в жизнь план поэтапного перехода на
12-летнее общее среднее образование, в школах Казахстана внедряются международные стандарты системы оценки
знаний, единая система и методика обучения Назарбаев интеллектуальных школ. Несомненно, данная система поможет выстроить индивидуальную траекторию обучения. Безусловно, позитивным моментом является изменение
подходов к организации процесса дошкольного образования. Современные учреждения дошкольного образования, в
первую очередь, должны быть ориентированы на раскрытие индивидуального потенциала каждого ребенка. Теперь
детские сады могут использовать свою «особую атмосферу» для развития у маленьких казахстанцев важных для их
будущей жизни навыков – креативности, коммуникабельности, критического мышления и командного духа. Эти четыре «К» составят основу новой обновлённой модели учреждений дошкольного образования. Ранее в системе
дошкольного образования, ребёнок рассматривался как «носитель» определённого набора знаний, умений и навыков,
а понимание и воспроизведение им полученных знаний считалось достаточным уровнем его развития. Обновлённые
стандарты дошкольного образования меняют это представление. Современный ребёнок способен не только понимать
и воспроизводить, но и творчески применять знания и умения, опираясь на свой опыт, смекалку, сообразительность.
При правильно организованной учебной деятельности, ребёнок может найти правильное решение и выйти из любой
нестандартной ситуации, при этом открывая для себя новые знания.
Практика показала, что с помощью традиционных форм и методов работы, нельзя в полной мере решить эту проблему. Сегодня это делает возможным применение инновационных педагогических технологий. Одна из них –
Технология развития критического мышления. Жизнь и работа в современном информационном обществе предполагает наличие умения творчески усваивать, перерабатывать, анализировать и создавать новую информацию. Главное
отличие критического мышления – это сознательное управление процессом мышления, это мышление по алгоритмам, это мышление по законам и правилам. Целью использования Технологии развития критического мышления у
дошкольников является развитие таких качеств мышления, как гибкость, системность, диалектичность. Эта технология является универсальным инструментом и позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную
модель мира в сознании ребёнка. На занятии создаётся «ситуация успеха», идёт взаимообмен результатами решения
проблем, идея одного ребёнка активизирует мысль другого, расширяет диапазон восприятия и воображения. Применяемая мной технология развития критического мышления даёт детям возможность проявить свои творческие
способности, не стесняясь неправильности или неточности в ответах и размышлениях. Здесь нет учителей и учеников, а есть одно общее дело – научиться логике мышления, умению высказывать свои мысли, анализировать и
рассуждать. Технология развития критического мышления помогает нам ставить ребёнка в ситуацию поиска и открытия новых знаний, в позицию думающего человека, предоставляет ребёнку возможности для саморазвития,
самообучения и самоанализа, способствует успешной социализации ребёнка.
Предлагаю разработанную мной технологическую карту организованной учебной деятельности для детей предшкольной группы с использованием технологии критического мышления.
Образовательные области: Познание, социум.
Раздел: Ознакомление с окружающим миром.
Тема: Путешествие на Северный полюс.
Цель: Закреплять умение детей добывать, систематизировать и классифицировать информацию по уровням познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.
Развивать умение формулировать вопросы, аргументировать свою точку зрения, определять причины возникновения проблемы, принимать решения на основе анализа информации. Совершенствовать навыки речевого общения.
Воспитывать интерес к окружающему миру.
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Этапы деятельности
1 стадия –
Вызов

2 стадия Осмысление

3 стадия Рефлексия

Действия педагога
Орг. Момент
Ребята, чему мы учимся на занятиях по
критическому мышлению?
На занятии появился глобус.
«Корзинка идей» - Как вы думаете, почему появился глобус?
- Куда он нас приглашает? Как вы догадались?
На северном полюсе - надпись «SOS» - что обозначает эта надпись?
- Кому на Северном полюсе нужна наша помощь?
-Давайте скажем волшебные слова и попадём на
северный полюс: - Раз, два, три! Повернись, на
Северном полюсе очутись!
Встреча с медвежонком Умкой
Деление на команды по условным обозначениям
(цвет)
1 команда - «Умка»
2 команда – «Северный полюс»
Работа в команде:
1 задание:
Команда «Умка»
- Составьте Синквейн «Умка», (синквейн – это
стихотворение из 5 строк, но без рифмы)
Команда «Северный полюс»
– Составьте кластер « Северный полюс»
(кластер – это графическое изображение информации)
2 задание:
«Ромашка Блума» - команды задают друг другу
«Тонкие» и «Толстые» вопросы о Северном полюсе
3 задание: «Пирамида предсказаний»
Вопрос обеим командам:
Каждый слышал о глобальном потеплении, но не
все представляют, чем оно может обернуться для
планеты
Проблема: Что будет, если все ледники растают?
Обобщаем: «Шесть шляп мышления»
Белая - факты и цифры
Красная - эмоции и чувства
Жёлтая - достоинства и преимущества
Чёрная - недостатки и риски
Зелёная- творчество
Синяя - подведение итогов
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Деятельность детей

Высказывают свои предположения,
выводы, анализируют, делают.

Придумывают названия команд, девизы
Анализируют, применяют знания при
составлении Синквейна
Систематизируют, классифицируют,
графически
оформляют информацию
Опираясь на свои знания и опыт, придумывают и формулируют простые и
сложные вопросы
Рассуждают, анализируют,
сравнивают, делают выводы
Рассуждают
Обобщают, анализируют, сравнивают,
оценивают, делают выводы

Ожидаемый результат:
Знать: интересные факты о Северном полюсе
Иметь: представление о методах систематизации и обобщения знаний
Уметь: принимать решения на основе анализа информации, аргументировать свою точку зрения
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДАННОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исследования и систематического описания коммуникативного поведения старших дошкольников. Представлены более выраженные особенности коммуникативного поведения
дошкольников, выявленные в результате анализа на основе параметрической модели описания коммуникативного
поведения.
Ключевые слова: коммуникативное поведение, возрастное коммуникативное поведение, старший дошкольник,
коммуникативное поведение старших дошкольников, общение, параметрическая модель, коммуникативное поведение дошкольников.
В настоящее время существует обширная психологическая, дидактическая, психолингвистическая база исследований по проблемам детской речи, ее становления и развития, по проблемам развития речи ребенка в процессе
обучения его родному языку. Однако практически неисследованным остается коммуникативное поведение дошкольников - правила и традиции общения, поведение в коммуникативном процессе, динамика становления и развития
коммуникативного поведения. Недостаточная изученность данного направления вносит трудности в практику работы
по речевому развитию дошкольников. Что в свою очередь снижает эффективность речевого взаимодействия педагога
и воспитанников[2].
Исследование и систематическое описание коммуникативного поведения старшего дошкольника дает возможность представить основные компоненты и структуру его коммуникативного сознания, проследить динамику
формирования коммуникативного сознания ребенка, позволит разработать эффективные приемы развития коммуникативных навыков детей, а также эффективные методы речевого взаимодействия с ними.
Исследование возрастного коммуникативного поведения имеет как теоретическую, так и практическую значимость, и требует как разработки методик исследования, так и построения модели описания возрастного
коммуникативного поведения, что показано в монографии Н.А. Лемяскиной и И.А. Стернина «Коммуникативное
поведение младшего школьника» [5]
Наше исследование посвящено разработке модели коммуникативного поведения старших дошкольников на базе
эмпирических данных, полученных в рамках экспериментальной работы, проведенной на базе МБДОУ «Детский сад
№ 219» города Барнаула. Исследование проводилось на основе параметрической модели коммуникативного поведения старших дошкольников, предложенной И.А. Стерниным [3].
По мнению автора, описание коммуникативного поведения старшего дошкольника по параметрической модели
позволяет получить полную характеристику релевантных черт детского коммуникативного поведения.
В данной статье приведем более выраженные особенности коммуникативного поведения дошкольников, выявленные в результате анализа на основе предложенной параметрической модели. Выделим признаки, наиболее ярко
отражающие особенности коммуникативного поведения исследуемой возрастной группы по девяти коммуникативным факторам.
Наиболее яркие признаки контактности коммуникативного поведения дошкольника могут быть сведены к следующему: широкая и разнообразная сфера коммуникативных интересов к собеседнику; избирательный характер
контактности с посторонними людьми; высокая инициативность в установлении контакта с окружающими; настойчивость в установлении коммуникативного контакта с желаемым собеседником; свобода подключения к общению
сверстников; стремление к коммуникативному равенству; наличие возрастных форм установления контакта и подключения к общению других; низкий уровень внимания при слушании сверстника; стремление к общению на
коротких дистанциях и к физическому контакту с окружающими.
При исследовании тематической направленности общения дошкольника выявляются такие коммуникативные
признаки, как: достаточно широкий тематический спектр общения с окружающими; дифференциация собеседников в
зависимости от темы общения; предпочитаемые темы диалогического общения – игра, в монологе – рассказы о себе,
своих успехах, а также рассказывание анекдотов и забавных историй; постоянное стремление к получению и передаче информации; демонстрация любопытства как проявления настойчивого стремления к получению информации;
использование общественно-табуированных приемов получения информации: подслушивания и подсматривания;
недоверие к информации, полученной от сверстников; достаточно высокая доля коммуникативных табу; высокая доля комплиментов в адрес взрослого; малая доля комплиментов в адрес сверстников; наличие возрастных форм
реакции на полученный комплимент; высокая доля юмора в общении со сверстниками; любовь к рассказыванию
анекдотов взрослым.
При исследовании регулятивности коммуникативного поведения дошкольника были выявлены такие признаки:
стремление к модификации поведения окружающих; высокая частотность замечаний и запретов в адрес сверстников.
Наиболее яркими признаками регламентированности коммуникативного поведения дошкольника являются:
стремление к неформальному общению с взрослым в официальной обстановке; приоритетность неформального общения со сверстниками; интерпретация официального общения как выражение нелюбви и нерасположенности к
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собеседнику; искренность и откровенность в общении с близкими взрослыми; доверительность в общении с воспитателем; избирательный характер открытости в общении с посторонними взрослыми; стремление к разговору «по
секрету».
Коммуникативная самоподача шестилетних детей ярко проявляется в таких признаках, как: приоритетность
агрессивной самоподачи в общении со сверстниками; более выраженная самоподача у мальчиков, чем у девочек;
преимущественное использование стратегий и тактик самопрезентации; демонстрация сопричастности к успехам
окружающих; отсутствие умения прогнозировать результаты своего коммуникативного поведения; тенденция к переносу ответственности за результаты собственного коммуникативного поведения на собеседника;
Нетолерантность коммуникативного поведения дошкольника заключается в следующем: отсутствие антиконфликтной тематики общения со сверстниками; стремление к спорам “по пустякам”; использование спора в общении
со сверстниками в целях самопрезентации; низкий уровень компромиссности в общении со сверстниками; широкое
использование коммуникативной стратегии отстаивания своего мнения и неприятие точки зрения других детей; отсутствие ориентации на сохранение лица собеседника; привлечение в конфликтных ситуациях взрослого или
сверстника в качестве арбитра или поддержки; активное подключение к звучащей публично критике; частое использование критики с самопохвалой.
Вежливость дошкольников при общении с окружающими проявляется в таких коммуникативных признаках:
низкий уровень вежливости в общении со сверстниками; достаточно высокий уровень вежливости в общении с
взрослыми; большой удельный вес стилистически сниженных и “детских” этикетных формул и сигналов в общении с
окружающими; преимущественно подражательный характер использования формул речевого этикета; отражательный характер коммуникативной приветливости.
Наиболее яркими признаками коммуникативной экспрессивности можно назвать: высокая эмоциональность и
экспрессивность в общении с близкими взрослыми и сверстниками; стремление к гиперболизации выражения своих
чувств; высокая частотность отрицательной оценки сверстника; стремление к положительной самооценке и положительной оценке взрослого; высокая категоричность общения со сверстниками; использование интенсивной мимики
при установлении контакта, встрече с другими детьми; высокая эмоциональность и ярко выраженная модальность
жестикуляции; тенденция к повышению темпа и громкости разговора со сверстниками и близкими взрослыми.
Исследование коммуникативного идеала старшего дошкольника показало, что дети отдают предпочтение: общению со сверстниками; общению в сверхмалых и малых группах; неформальному стилю общения; общению с матерью
(при выборе собеседника из круга взрослых).
Анализ данного перечня показывает, что характерные черты коммуникативного поведения дошкольника проявляются в разных сферах общения, но самые яркие особенности возрастного коммуникативного поведения
наблюдается в общении со сверстниками. Это – высокая экспрессивность, стремление к коммуникативному доминированию и агрессивной самоподаче, любовь к критике и спорам, свобода подключения к общению сверстников,
отсутствие антиконфликтной тематики. В общении же с близкими и посторонними взрослыми дошкольник демонстрирует более конформное, нормативное коммуникативное поведение.
Выявленные отличительные черты коммуникативного поведения старших дошкольников послужили основой для
формирования модели коммуникативного поведения данной возрастной группы. Методическая модель разработана с
целью внедрения в практику ДОУ. Особенности коммуникативного поведения дошкольников, сформулированные в
предложенной модели, позволят организовать грамотную методическую работу по речевому развитию детей и взаимодействию с детским коллективом.
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