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Юридические
науки
Проблемы изъятия земельных участков у собственника путем
выкупа
Нерсисян Айкануш Ж ораевна
Ст удент ка ФГБОУ ВО СахГУ,
Россия, г. Южно-Сахалинск
E-mail: aykanush.nersisyan@mail.ru

Изъят ие земельных участ ков предст авляет собой совокупност ь последоват ельно выполняемых
и взаимосвязанных между собой дейст вий исполнит ельных органов государст венной власт и, органов
мест ного самоуправления, граждан и юридических лиц, выполняемых в уст ановленном законом
порядке и направленных на прекращение земельных правоот ношений [5, с. 51]. Множест во пробелов
в процедуре изъят ия приводит к пот ере времени и средст в для обеих ст орон от ношений. Эт о можно
от нест и ко всем эт апам принят ия и реализации т акого решения.
Начальный эт ап процедуры изъят ия земельных участ ков — эт о принят ие органом
государст венной или муниципальной власт и решения о выборе мест а размещения будущего объект а
капит ального ст роит ельст ва. В т аком случае изъят ию пут ем выкупа подлежат все земельные участ ки
и близлежащие объект ы недвижимост и, попавшие в границы выбора земельного участ ка.
Согласно ст. 9 Градост роит ельного кодекса Российской Федерации для выкупа земельного
участ ка с целью ст роит ельст ва или реконст рукции объект ов ф едерального или регионального
значения необходимо, чт обы объект ы ст роит ельст ва были: а) предусмот рены документ ами
т еррит ориального планирования; б) ут верждены проект ами планировки т еррит ории.
В соот вет ст вии с п. 2 ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по т екст у- ЗК
РФ) к иным основаниям для изъят ия можно от нест и:
1.
2.
3.
4.

принят ие решения о создании или увеличении площади особо охраняемой т еррит ории;
выполнение международных обязат ельст в;
разработ ка недр;
признание жилого помещения аварийным.
При изъят ии должны быт ь соблюдены следующие условия:

1. решение об изъят ии земельного участ ка для ст роит ельст ва или реконст рукции объект ов может
быт ь принят о не позднее, чем в т ечение т рех лет после ут верждения документ ации;
2. решение об изъят ии должно быт ь принят о компет ент ными органами.
Кроме оснований, указанных в ст ат ье 56.3 ЗК РФ, закон предусмат ривает изъят ие земельных
участ ков в связи с неиспользованием его по назначению.
Довольно част о права на подлежащие изъят ию объект ы недвижимост и не зарегист рированы
в уст ановленном законом порядке, а их собст венники, землепользоват ели в силу различных причин
не регист рируют права и не ст авят на государст венный кадаст ровый учет занимаемые земельные
участ ки.
Изъят ие земельного участ ка начинает ся с выявления лиц, кот орым он принадлежит. Так,
в Российской империи сущест вовало т ребование сост авления описи изымаемого имущест ва еще
до его оценки. Она проводилась чиновником полиции при двух свидет елях (преимущест венно
соседей) и при владельце или его поверенном. Если владелец не являлся в т ечение шест и месяцев
со дня уведомления для сост авления описи, т о опись имущест ва производилась без него [4, с. 101].
Для наиболее акт уальных случаев изъят ия законодат ельст во позволяло непосредст венно после
4
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совершения описи занимат ь т ребуемые земельные участ ки, например, для железных дорог [4, с. 102].
В наст оящее время для выявления лиц, кот орым принадлежит земельный участ ок, орган,
принимающий решение об изъят ии, направляет запрос в Росреест р, а если т акой запрос не дал
результ ат ов — в архивы, органы государст венной власт и, органы мест ного самоуправления,
в распоряжении кот орых могут находит ься указанные сведения, а т акже предполагаемым
правообладат елям изымаемых земельных участ ков. Помимо эт ого, поиски собст венников изымаемых
участ ков ведут ся посредст вом размещения сообщений на своем оф ициальном сайт е и на городских
инф ормационных щит ах не менее, чем за 60 дней до принят ия решения об изъят ии (ст. 56.5 ЗК РФ).
В случае игнорирования государст венным органом своей обязанност и сделат ь запросы о розыске
собст венников изымаемого участ ка будет дейст воват ь общее правило: владельцы земли, кот орые
не были выявлены до ее изъят ия, смогут пот ребоват ь т олько компенсации за участ ок за счет
средст в бюджет а или за счет средст в организации, кот орой он был передан. Возможност ь возврат а
земли при эт ом исключена (п. 11 ст . 56.5 ЗК РФ).
Если правообладат ели изымаемой недвижимост и не были выявлены, уполномоченный орган
должен обрат ит ься в суд с заявлением о признании права собст венност и Российской Федерации,
субъект а Федерации или муниципального образования на объект ы недвижимого имущест ва,
расположенные на изымаемых земельных участ ках (п. 10 ст . 56.5 ЗК РФ).
У граждан, чьи участ ки были оф ормлены в собст венност ь до 1998 г., могут возникнут ь
проблемы, поскольку сведения по т аким объект ам в государст венных реест рах не значат ся, поэт ому
выявит ь правообладат елей эт их участ ков будет сложно. Исключение сост авляют лишь земельные
участ ки, собст венники кот орых сами заявили о них в Росреест р. В случаях, если правообладат ели
участ ков не будут найдены, законодат ельст во предост авляет возможност ь признат ь право
публичной собст венност и на т акую недвижимост ь в судебном порядке.
Акт уальным ост ает ся вопрос о т ом, чт о значит ельное количест во земельных участ ков,
подлежащих изъят ию для государст венных нужд, являют ся землями сельскохозяйст венного
назначения и принадлежат на праве общей совмест ной или долевой собст венност и участ никам эт ой
собст венност и. Права владения, пользования и распоряжения имущест вом, находящимся в общей
собст венност и, регулируют ся положениями главы 16 Гражданского кодекса РФ. При эт ом ст. 1
№ 101-ФЗ декларирует возможност ь изъят ия земельных участ ков из земель сельскохозяйст венного
назначения в государст венную или муниципальную собст венност ь [1]. Вмест е с т ем процедура
прекращения вещных прав на земельные участ ки сельскохозяйст венного назначения, находящиеся
на праве общей собст венност и у участ ников собст венност и, при т аком изъят ии российским
законодат ельст вом не урегулирована. Полагаем, чт о данную проблему можно разрешит ь по аналогии
с изъят ием земельных участ ков, находящихся в индивидуальной собст венност и у граждан.
В конце XIX — начале XX века в России для определенных т еррит орий, владельцев
в зависимост и от их национальност ей и сословий (например, церковные земли, земли крест ьян)
сущест вовали особенност и при применении процедуры изъят ия [7, с. 16]. В современном российском
законодат ельст ве т акие возможност и используют ся недост ат очно.
Федеральный закон № 310-ФЗ сущест венно упрост ил процедуру изъят ия, конкрет изировав
общие положения [2]. Эт о, например, от каз от регист рации решений об изъят ии и ут верждение
семидневного срока для уведомления правообладат елей о принят ом решении, а т акже публичная
публикация т аких решений. Для заключения соглашения об изъят ии уст ановлен двухмесячный срок,
по ист ечении кот орого админист рация Краснодарского края или орган мест ного самоуправления
«Город-курорт Сочи» вправе обрат ит ься в суд с иском об изъят ии объект ов недвижимост и, при эт ом
решение суда подлежит немедленному исполнению.
Такие нормы, безусловно, упрост или решение вопросов обеспечения земельными участ ками
олимпийской программы. Полагаем, чт о разработ ка т аких норм приемлема для от дельных случаев,
Евразийский научный журнал
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но ко всем сит уациям она не может применят ься, поскольку эт о может способст воват ь ущемлению
прав собст венников.
Как правило, земельные участ ки в мест ах предст оящего изъят ия скупают ся крупными част ными
ст рукт урами, зат ем перепродают ся им в рамках процедуры изъят ия. В эт ом случае положит ельным
момент ом являет ся т о, чт о решение о предост авлении земельного участ ка под ст роит ельст во
происходит в ускоренном порядке.
При эт ом зачаст ую происходит сущест венное возраст ание зат рат на выкуп, а в случае
конф ликт а по поводу цены и условий выкупа с государст венным или муниципальным органом у крупных
част ных ст рукт ур ест ь больше возможност ей проф ессионально от ст оят ь свои права. Если
собст венники принципиально не согласны с от чуждением их имущест ва или с ценой компенсации,
т о в особых случаях приходит ся вообще менят ь мест о размещения предполагаемого объект а. Эт о
характ ерно даже для ст ран, имеющих опыт эф ф ект ивного от ст аивания государст вом своих прав
(Норвегии, Швеции и Финляндии). Там, как правило, в случае изъят ия объект ов недвижимост и
у част ных лиц их рыночная ст оимост ь оценивает ся на 10-15 % выше т ех цен, кот орые сложились бы
в условиях обычной сделки купли-продажи. К дополнит ельным ф акт орам, т ормозящим решение
вопросов изъят ия земельных
градост роит ельных задач.

участ ков,

можно

от нест и

т акже

от сут ст вие

опыт а

решения

Оценка выкупной цены изымаемых для государст венных или муниципальных нужд земельных
участ ков по сравнению с оценкой обычных земельных участ ков имеет две принципиальные
особенност и:
1) выкупная цена т аких участ ков, кроме их рыночной ст оимост и, включает в себя все убыт ки
и пот ери, связанные с досрочным прекращением прав на земельный участ ок и другие объект ы
недвижимост и. В ф едеральных ст андарт ах оценки не от ражено определение т акого объект а оценки.
Однако перечень возможных убыт ков дост ат очно полно изложен, например, от носит ельно выкупной
цены при изъят ии жилых помещений. Она включает все убыт ки, кот орые собст венник жилого
помещения несет «в связи с изменением мест а проживания, временным пользованием иным жилым
помещением до приобрет ения в собст венност ь другого помещения, переездом, поиском другого
помещения, оф ормлением права собст венност и на другое жилое помещение, досрочным
прекращением своих обязат ельст в перед т рет ьими лицами, в т ом числе упущенную выгоду» (п. 7.
ст . 32 ЖК РФ).
2) при оценке выкупной цены изымаемых земельных участ ков и других объект ов
недвижимост и — определение величины рыночной ст оимост и выкупаемого объект а. Согласно
ФЗ РФ от 29 июля 1998 года № 135 «Об оценочной деят ельност и в Российской Федерации» рыночная
ст оимост ь объект а оценки — эт о наиболее вероят ная цена, по кот орой объект оценки может быт ь
от чужден на от крыт ом рынке в условиях конкуренции, когда ст ороны сделки дейст вуют разумно,
располагая всей необходимой инф ормацией, а на величине цены сделки не от ражают ся какие-либо
чрезвычайные обст оят ельст ва. В т о же время в Мет одических рекомендациях, принят ых
Минист ерст вом имущест венных от ношений РФ, рыночная ст оимост ь земельных участ ков определена
как максимально возможная цена [3]. Последняя позиция позволяет обосноват ь прет ензии
на выкупные цены, значит ельно превышающие т от уровень, кот орый был бы дост игнут в обычных
условиях.
Зачаст ую на практ ике реальные цены на земельный участ ок являют ся скрыт ыми. В связи с эт им
в России разработ ан новый ст андарт оценки недвижимост и — ФСО 7 [4], уст анавливающий
последоват ельност ь и содержание раздела — анализ рынка. При анализе наиболее эф ф ект ивного
использования вариант ы альт ернат ивного использования объект а оценки для земельных участ ков
ограничивают ся имеющимися на них объект ами капит ального ст роит ельст ва.
ФСО 7 дет ализируют т акже крит ерии выбора объект ов-аналогов, в результ ат е чего в расчет ах
6
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оценщики

используют

аналоги,

кот орые

сопост авимы

с

объект ом

оценки

по

основным

ценообразующим ф акт орам.
В разделе «Согласование результ ат ов оценки» необходимо указыват ь границы инт ервала,
в кот ором находит ся ит оговый результ ат ст оимост и. Инт ервал ст оимост и объект а оценки можно
не приводит ь, если в задании на оценку ест ь пункт о т ом, чт о оценщик определяет ст оимост ь без его
указания.
Таким образом, в основу оценки недвижимост и положено определение рыночной ст оимост и.
Приведены алгорит мы, мет одики, рекомендации, кот орые дет ализируют положения ранее принят ых
Федеральных ст андарт ов.
Оценка рыночной ст оимост и для целей определения выкупной цены при изъят ии объект ов
недвижимост и для государст венных и муниципальных нужд в большинст ве ст ран регулирует ся
специальными мет одическими рекомендациями, конкрет изирующими все т ребования к т акой работ е.
Счит аем, чт о разработ ка т аких рекомендаций необходима и в России, поскольку единст венное
упоминание об оценке рыночной ст оимост и имущест ва содержит ся в ст. ст. 279-282 ГК РФ,
посвященных выкупу и изъят ию земельных участ ков для государст венных и муниципальных нужд.
От личит ельным признаком оценки

рыночной

ст оимост и

в

рамках

процедуры

изъят ия

от определения рыночной ст оимост и в обычных условиях являет ся особый подход к ф ормированию
самого объект а оценки земельного участ ка (или его част и) с улучшениями. Законодат ель
не последоват елен в окончат ельном закреплении дат ы определения сост ояния оцениваемого для
данных целей участ ка. На наш взгляд, для ф ормирования единого подхода, можно выбрат ь
в качест ве дат ы определения сост ояния земельного
о зарегист рированном решении зат рагиваемых лиц.

участ ка

дат у

инф ормирования

Все изменения в ст оимост и в связи с предст оящим изъят ием земельного участ ка при оценке
должны ост ат ься без учет а. Таким образом обеспечивает ся конст ит уционное право гарант ии
част ной собст венност и. Эт о соот вет ст вует инт ересам собст венников, т ак как после принят ия
решения о размещении или решения об изъят ии объект ов для государст венных или муниципальных
нужд возможны не т олько рост цен, но и их падение.
Сложным предст авляет ся т акже вопрос о т ом, как быт ь с влиянием ожидаемой или ведущейся
процедуры изъят ия для государст венных или муниципальных нужд на рынок недвижимост и. Рынок
сельскохозяйст венных угодий реагирует повышением цены на принят ые решения о размещении
объект ов капит ального ст роит ельст ва на соседних участ ках. Требованием объект ивного подхода
являет ся исключение влияния данного ф акт ора оценщиком при определении рыночной ст оимост и
объект а оценки.
Ввиду от сут ст вия практ ики решения конф ликт ов при изъят ии земельных участ ков для
государст венных или муниципальных нужд полагаем необходимым обрат ит ься к т акой практ ике
в нашей ист ории. Так, в Российской империи при оценке выкупной цены было необходимо ост авит ь
вне рассмот рения т е изменения на рынке, кот орые были вызваны предполагаемым от чуждением.
Поскольку многие предприят ия, например, железные дороги, ради кот орых производилось изъят ие,
влияют немедленно на повышение цен окружающей недвижимост и, т о государст ву пришлось бы
вознаграждат ь собст венников имений за т о благо, кот орое они приносят эт ой мест ност и. В связи
с эт им Уст ав Гражданского Судопроизводст ва 1864 г. в ст. 1119 закреплял, чт о при оценке не должно
быт ь принимаемо в расчет увеличение ценност и имущест в, могущее произойт и от самого
предприят ия. Как меры обеспечения эт ого служили, например, право немедленного занят ия
земельного участ ка под ст роит ельст во железной дороги после совершения описи изымаемого
имущест ва, а т акже наделение Сибирской железной дороги правом самост оят ельного принят ия
решения об изъят ии независимо от ст оимост и изымаемого имущест ва [9, с.112]. Но исходя из т ого же
правила нельзя было в сумму вознаграждения зачест ь увеличивающуюся ценност ь ост авшегося
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за собст венником участ ка, например, если имение, ст оившее до экспроприации 40 т ысяч рублей,
по от чуждении половины сохраняло ст оимост ь в 30 т ысяч рублей.
В наст оящее время ориент ирование на более низкие цены участ ков, кот орые ост авались бы
на рынке без вмешат ельст ва государст ва, не позволяет найт и исчерпывающие решения. Логика
законодат еля в вопросах компенсации за изъят ие участ ков сводит ся к т ому, чт о выплачиваемой
суммы должно быт ь дост ат очно для приобрет ения земельного участ ка, аналогичного по виду
использования и мест оположению изымаемому. Именно эт от принцип лежит как в основе
дейст вующих правовых норм, т ак и в основе оценки земельных участ ков. Возможные пот ери
государст ва при эт ом можно снизит ь, если ускорит ь заключение договоров с собст венниками
о выкупе принадлежащих им участ ков, и саму выплат у оговоренных в них сумм.
Полагаем, чт о вопрос об определении выкупной цены при изъят ии земельных участ ков для
государст венных или муниципальных нужд являет ся лишь одним из способов сбалансироват ь
инт ересы общест ва и граждан. Однако создание т акой сист емы от вет ст венност и государст ва
и част ных собст венников необходимо не т олько ради развит ия общест ва в целом, но и для рост а
благосост ояния его от дельных граждан.
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Основанием возникновения гражданско-правовой от вет ст венност и являет ся
правонарушение, кот орое выражает ся в нарушении т ребований закона, либо договора.

гражданское

В юридической лит ерат уре общепризнанной являет ся позиция о чет ырехэлемент ной ст рукт уре
сост ава гражданского правонарушения, сост оящего из: прот ивоправного деяния, наличия вреда,
причинно-следст венной связи, вины.
Следует сказат ь, чт о в гражданском праве презюмирует ся вина правонарушит еля — т о ест ь
он счит ает ся виновным, пока не будет доказано обрат ное.
Несмот ря на т о, чт о сост ав гражданского правонарушения как основание от вет ст венност и
не предусмот рен нормами соот вет ст вующего законодат ельст ва, а вычленяет ся пут ем его
т олкования, эт о от нюдь не умозрит ельная т еорет ическая конст рукция, а императ ивный пост улат ,
прочно вошедший в сознание правоприменит елей.
Ранее принцип от вет ст венност и за вину рассмат ривался в качест ве одного из величайших
дост ижений цивилизации, на основании чего ученые сф ормулировали вывод о т ом, чт о т ам, где нет
вины — не может быт ь от вет ст венност и.
Например, Красавчиков О.А. ут верждал, чт о обязанност ь по возмещению при невиновном
причинении вреда ист очником повышенной опасност и не являет ся мерой гражданско-правовой
от вет ст венност и, а предст авляет собой особую правовую ф орму восст ановления имущест венного
положения пот ерпевшего.
Однако развит ие общест венных от ношений, появление в большом количест ве предмет ов
мат ериального мира, обладающих опасными для окружающих свойст вами и неподконт рольными
полност ью человеку, обусловило необходимост ь усиления предупредит ельной ф ункции гражданскоправовой от вет ст венност и, чт о предопределило уст ановление безвиновной от вет ст венност и
владельцев ист очников повышенной опасност и.
Следует замет ит ь, чт о закрепление в законодат ельст ве безвиновной от вет ст венност и еще
Л. Дюги квалиф ицировал эт о как одно из направлений социализации гражданского права.
Следует от дельно от мет ит ь, чт о при анализе норм дейст вующего гражданского
законодат ельст ва, можно выявит ь ряд правил, уст анавливающих общие основания гражданской
от вет ст венност и юридических лиц за нарушение обязат ельст в и причинение вреда.
В соот вет ст вии с общей нормой ч.1 п.1 ст. 401 ГК РФ юридическое лицо, не исполнившее или
ненадлежащим образом исполнившее обязат ельст во, будет нест и от вет ст венност ь при наличии
своей вины, кроме случаев, когда законом или договором предусмот рены иные основания
от вет ст венност и. Так, вред, причиненный юридическим лицом личност и или имущест ву гражданина,
а т акже имущест ву другого юридического лица, может быт ь возмещен в полном объеме причинит елем
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вреда (п.1 ст . 1064 ГК РФ) [1].
Вмест е с т ем закон прямо уст анавливает презумпцию вины нарушит еля, в т ом числе
юридического лица.
Так, согласно

п.2 ст. 401 ГК РФ от сут ст вие вины доказывает ся лицом, нарушившим

обязат ельст во[2].
По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождает ся от его возмещения, если докажет ,
чт о вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Следоват ельно, презюмирует ся
прот ивоправност ь поведения, повлекшего причинение вреда [3].
Таким образом, при от сут ст вии вины юридического лица в нарушении обязат ельст ва или
причинении вреда закон допускает возможност ь его освобождения от гражданско-правовой
от вет ст венност и, но бремя
доказывания своей невиновност и возлагает ся на само юридическое лицо, как на субъект
от вет ст венност и.
Также возможны случаи наст упления
независимо от вины.

гражданской от вет ст венност и юридического

лица

Так, например, будучи владельцем ист очника повышенной опасност и, юридическое лицо
от вечает за вред, причиненный его деят ельност ью, независимо от наличия или от сут ст вия своей
вины [4].
Юридическое лицо может быт ь освобождено от от вет ст венност и, если докажет , чт о вред
возник вследст вие непреодолимой силы или умысла пот ерпевшего (п.1 ст . 1079 ГК РФ) [5].
Таким образом, следует сказат ь, чт о в качест ве одного из оснований, лежащих в основе
конст рукции гражданско-правовой от вет ст венност и, должна рассмат риват ься вина.
От сут ст вует единст во позиций и по поводу вины юридического лица. Здесь т акже преобладают
две т очки зрения: первая сводит вину юридического лица к вине его должност ных лиц, вт орая
наст аивает на т ом, чт о т олько само юридическое лицо являет ся субъект ом вины.
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Ан н о т а ц и я : Недост ат ок взаимопонимания, неоднозначност ь лексики в глобальном
медицинском общении приводит к неправильному лечению и появлению новых заболеваний.
Глобальная гармонизация медицины и медицинской лексики ст али сегодня как никогда акт уальны.
Ключевые слова: лексика, медицина, глобализация, общение, лечение, болезни.
Последнее десят илет ие XX века и начало XXI ознаменовались радикальными изменениями
в медицинской науке, вызванными процессом глобализации. Данное слово не сходит со ст раниц СМИ,
пост оянно звучит из уст не т олько полит иков, журналист ов, но и медиков. Дейст вит ельно,
глобализация ст ала знамением времени.
Большинст во исследоват елей счит ают , чт о глобализация — закономерный и неизбежный эт ап
развит ия человечест ва. В международном междисциплинарном энциклопедическом словаре
«Глобалист ика» слово «глобализация» деф инирует ся как процесс универсализации, ст ановления
единых для всей планет ы «Земля» ст рукт ур, связей и от ношений в различных сф ерах общест ва. В.В.
Михеев определяет глобализацию как раст ущую взаимозависимост ь мира. На практ ике эт о означает :
т о, чт о происходит в одной част и мира, влияет на развит ие других част ей..., т о ест ь без
объединения усилий всего человечест ва невозможно решение глобальных проблем, важных для
самого сущест вования человека [2, c. 34].
Будучи символом всеобщего, глобализация, однако, в ее гуманист ическом смысле и т олковании
не имеет ничего общего с униф икацией и ст андарт изацией. Глобализация — эт о т о, чт о свойст венно
и принадлежит всем, не т ребует ни от кого от каза от своей индивидуальност и и своеобразия.
С другой ст ороны, все глобальное перест ает быт ь т олько локальным, част ным и авт ономным
и ст ановит ся общим дост оянием.
Сущност ь глобализации от крывает ся в явлениях и процессах более глубокого уровня.
От правным пункт ом являет ся осознание и признание объект ивного ф акт а: в мире возникли вопросы
и проблемы, кот орые ни одна ст рана и народ не могут решит ь авт ономно, изолированно
и безот носит ельно друг от друга. Проблемы СПИДа, сахарного диабет а, инсульт а, онкологии,
инф екционных заболеваний т ребуют
глобального подхода к их лечению вследст вие
их пандемичност и.
Глобализация в медицине — процесс превращения медицины в явление глобального,
общечеловеческого плана. Миллионы людей подвержены вышеназванным болезням. В сф еру
медицины вовлечены не т олько специалист ы-медики, но и парамедики, журналист ы, полит ические
деят ели. Заболевания оказывают сущест венное влияние на все ст ороны жизни людей. Медицина
ст ановит ся одним из наиболее мощных механизмов здоровьеохранит ельного воздейст вия на людей.
Кат аст роф ический рост числа вредных вещест в в среде и раст ущие «конт рат аки» микробного мира
на ант ибиот ики приводят к быст рому рост у числа неизвест ных человечест ву заболеваний и резкому
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усложнению их природы: СПИД, рост доли онкологии, эпидемия т уберкулеза, новые заболевания
(«пт ичий» грипп, «свиной» грипп) и и т. д. Пандемия заболеваний делает ост ро необходимой
на основе ф ундамент альных общих механизмов выработ ку мер прот иводейст вия рост у заболеваний.
Рост заболеваний и мер по проф илакт ике и лечению т ребует их вербализации. В наст оящей
ст ат ье сделана попыт ка анализа наиболее сложных проблем, возникающих на пут и создания
глобального языка медицины, и перспект ив развит ия эт ого языка, а конкрет нее, медицинской лексики,
в эпоху глобализации.
Прежде всего, конкрет изируем понят ие медицинской лексики. В медицинской т ерминологии
вст речают ся разные подходы — от включения в нее т олько медицинских т ерминов до рассмот рения
всего многообразия письменной и уст ной речи на медицинские т емы. В данной работ е под
медицинской лексикой понимает ся комплекс т ех лексических средст в выражения медицинских понят ий,
кот орые используют ся для коммуникации между врачом и его коллегой, врачом и пациент ом, т о ест ь
совокупност ь медицинской т ерминологии и т е ф ункциональные модиф икат оры, кот орые
используют ся для ут очнения, конкрет изации, расширения и специализации содержания т ерминов.
Под модиф икат орами понимают ся ф ункциональные вариант ы т ермина, выражающие обозначаемое
им понят ие иным способом, ут очняющие, конкрет изирующие т ермин либо передающие содержание
образно. Важной задачей медицинской т ерминологии являет ся выявление уст ойчивой медицинской
лексики, от деление ее от сит уат ивной, т о ест ь определение границ лексического поля, пригодного
для использования в глобальном медицинском общении.
Медицинская т ерминология должна быт ь понят на всем участ никам глобального медицинского
общения. Иначе говоря, вне зависимост и от национальной, культ урной или социальной
принадлежност и упот ребление эт ой лексики не должно вызыват ь недоразумений, неоднозначного
т олкования явлений, мет одов лечения, лекарст венных средст в. Поэт ому язык медицины
ориент ирован на лат инский и греческий языки. Траект ория их заимст вования проходит через
английский язык в русский. Функционирование лат инских и греческих т ерминов обусловлено
значимост ью английского языка, ст авшего языком-посредником международного общения, т ак как
инновационный характ ер науки XXI века закрепил роль англоязычной т ерминосф еры как мат рицы
глобализованной науки. Английский язык занимает особое мест о в мире в связи с обширным ареалом
своего распрост ранения, значит ельным числом носит елей языка. Следоват ельно, причины
расширения границ использования английского языка учеными, принадлежащими к различным
культ урам, связаны с процессами глобализации в сф ере медицины и коммуникат ивных т ехнологий.
Беспрерывное развит ие языка медицины обусловлено несколькими ф акт орами: 1) ст ат усом
лат инского языка как общепринят ого языка науки и образования; 2) деонт ологическими принципами,
желанием врача скрыт ь от больного за непонят ными словами реальное положение вещей; 3)
возможност ью экономии языковых ресурсов.
Ест ь случаи, когда униф икация т ерминосист ем невозможна, проводит ся их гармонизация.
B связи с эт им от ечест венными учеными была разработ ана мет одика гармонизации т ерминосист ем,
ут вержденная Комит ет ом Российской Федерации по ст андарт изации, мет рологии и серт иф икации
и опубликованная в виде мет одических рекомендаций. Данная мет одика зарекомендовала себя как
эф ф ект ивный инст румент совершенст вования средст в международной коммуникации в сф ере
медицины. Формирование единой международной т ерминологии медицины — объект ивная
закономерност ь ее развит ия в условиях глобализации. Исходным пункт ом эт ого продолжит ельного
процесса являет ся чет кое определение сущност и и взаимосвязи основных понят ий — «болезнь,
симпт омы, мет оды лечения» [1, c. 12-13].
Глобализация человечест ва т ребует выработ ки глобальной коммуникации, прежде всего
языковой. Необходима гармонизация медицинских словарей, т езаурусов, поскольку процессы
инт еграции человечест ва в глобальное сообщест во т ормозят ся языковой разобщенност ью.
12
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Задачи глобальной гармонизации медицины и медицинской лексики т есно взаимосвязаны,
взаимообусловлены, неот делимы друг от друга, поэт ому решат ься они должны с участ ием всех
заинт ересованных ст орон с привлечением необходимых специалист ов.
Список лит ерат уры:
1. Кириллова Т.С. Термин и т ерминология в языке медицины. Монограф ия. — Аст рахань: Изд-во
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2. Михеев В.В. Глобализация и азиат ский регионализм — вызов для России / В.В. Михеев. — М.,
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Узбекская литература в XVII-XIX веках
Хушбоков Урол Нармонович
Преподават ель школы № 9 Кизирикского района,
Назирова Дилноза Хайдаровна
Преподават ель школы № 11 Шурчинского района,
Гаппарова Мохира Баходир кизи
преподават ель школы №39 Шурчинского района,
Хамраева Шароф ат Мухиддиновна
Преподават ель специализированного-общеобразоват ельного
инт ернат а №7 Кизирикского района Сурхандарьинской област и

В т ворчест ве поэт ов эт ого периода начинают появлят ься мот ивы недовольст во социальным
ст роем. Гражданский паф ос характ ерен лит ерат уре XVII- XIX века. В XVII веке узбекская лит ерат ура
приобрела новые черт ы. Она уже не была сосредот очена в Герат е или Самарканде. Основными
лит ерат урными цент рами ст ановят ся Ферганская долина, выдвинувшая поэт ов Хувейдо, Акмала,
Низами, Гульхани, Махмура, Надиру, Увейси и др.:
Харезм, где т ворили т акие поэт ы, как Равнак, Роким, Нишат и, Андалиб. В XIX веке в Харезме
выдвинулись поэт ы Мунис, Зийрак, Агахи, Дилавари. Трет ьим лит ерат урным цент ром была Бухара
с ее т радициями, уходящими в глубокую древност ь; уже в X веке она ст ала родиной возрожденной
иранской культ уры и лит ерат уры на языке ф арси. Бухара была основным цент ром сплет ения культ ур
двух брат ских народов — узбеков и т аджиков. В XVII-XIX веках в Бухаре выдвинулись поэт ы Сайкали,
Шавки, Хирами и др. Характ ерно, чт о в эт от период возникает пот ребност ь писат ь на двух языках
и у поэт ов писавших т олько на языке ф арси. Например, в Бухарском ханст ве т акие извест ные поэт ы,
как Абдулла Мулхам Бухари, Шамсут дин Шахин, Ахмад Дониш, Садр Зия, позднее Садриддин Айни
и другие, т ворили т акже на узбекском языке.
В период экономического упадка в Хивинском ханст ве выдвинулся поэт и ист орик Равнак
Палаванкули. О его жизни и деят ельност и почт и ничего не извест но, кроме т ого, чт о он писал ст ихи
на т радиционные т емы. Ист орические сочинения Равнака носят характ ер некролога. До нас дошли,
например, его ст ихи, написанные по случаю убийст ва Тимургазихана в 1773 году или на смерт ь дочери
Мухаммеда Амина Мехт ара в 1785 году. Поэт ическое т ворчест во Равнака пессимист ично.
Те же мот ивы разочарованност и характ еризуют т ворчест во еще одного предст авит еля
узбекской лит ерат уры XVIII века, уроженца Хивы поэт а Нишат и Харезми. О нем т акже не сохранилось
почт и никаких сведений.
Идеи суф изма, по мет кому определению Берт ельса , были наст олько разност оронни, чт о под
эт о понят ие может быт ь подведено любое идеалист ическое мировоззрение и различная концепция:
от полного от рицания жизни и земных благ (например, Ахмед Яссеви) до гуманизма (хуруф ит Насими).
Были приверженцы суф изма, кот орые подвергали крит ике основные догмы Ислама. Эт о т ечение
получило развит ие в Средней Азии и оф ициально именовалось «накшбандизм», в чест ь его
основат еля Бахоуддина Накшбанда (XIV век), кот орый ст ремился т очно следоват ь жизни Мухаммеда.
Он т ребовал удовлет ворят ься минимальными средст вами к сущест вованию. Люди должны
обеспечиват ь их себе сами, ф изическим т рудом. Накшбанд проповедовал не уединение и полное
от речение от всего земного, а служение своему ближнему. Последоват елем накшбандизма,
в част ност и был Джами. Он жил на очень скудные средст ва, расходуя свое сост ояние
на общест венно полезное ст роит ельст во и благот ворит ельные дела.В XVII и начале XVIII века ярким
предст авит елем накшбандизма в узбекской лит ерат уре был поэт Боборахим Машраб (1657-1711),
казненный по решению мусульманского духовенст ва за вероот ст упничест во.Машраб прошедший
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школу у видных предст авит елей духовенст ва, скит аясь, как дервиш по ст ранам Средней Азии
и Ближнего Вост ока распрост ранял свои сочинения. С именем поэт а связано даст ан «Дивана
Машраб». Даст ан носит главным образом религиозно-мист ический характ ер.
Гражданский паф ос характ ерен для наследия поэт а вт орой половины XVII века Турды Фараги,
о жизни кот орого сведений почт и не сохранилось. Очевидно, в начале своего жизненного пут и
он обладал дост ат очным сост оянием, о чем свидет ельст вуют слова:
Кто вспомнит обо мне? А были времена,
Глава гуляк — друзей поил я допьяна.
Неизвест ны причины его обнищания, но дост оверно, чт о поэт был участ ником народных
восст аний (в 1680, 1685 и 1694гг), направленных прот ив т ирании ханской власт и и ф еодальной
эксплуат ации. В своей резко обличит ельной сат ире он обрушился на правит еля Субханкулихана.До
нас дошла лишь одна рукопись из всего рукопись из всего т ворческого наследия поэт а, обнаруженная
в 1924 году и содержащая 17 ст ихот ворений, два из кот орых на т аджикском языке. Но и эт и ст ихи
дост ат очны для освещения поэт ического т алант а Т урди.
Хожаназар Хувайдо родился в XVIII веке в городе Оше. Он был последоват елем Машраба своими
ф илософ скими взглядами. От ец Хувайдо Гаибназар был один из муридов Оф окхожа. Позднее
он переехал в Чимион и жил т ам до смерт и. Его похоронили в Чимиане. В его диване свыше
300 газелей, несколько рубаи, мухаммасы, мусаддасы, мусамманы. Поэт воспевает в них земную
и духовную любовь, а т акже человеческую боль. В его даст ане «Рохат и дил» крит икует ся любовь
к богат ст ву, взят ничест ву, обжорст во, воспевают ся нравст венно-духовные черт ы человека.
Мухаммед Шариф Гульхани родился в 70-х годах XVIII века. Его от ец был т аджиком, а мат ь —
узбечкой. В юност и он пост упил на военную службу к мест ному правит елю и до конца своих дней жил
при дворе. При смене ханской власт и новый правит ель, желая избавит ься от людей, служивших
прежнему хану, велел бросит ь поэт а в реку. Так оборвалась жизнь одного из видных предст авит елей
узбекско-т аджикской поэзии. Газели Гульхани не выходили за пределы т радиции. Однако он ост авил
немало прекрасных лирических ст ихов на узбекском и т аджикском языках, кот орыми владел
в одинаковой ст епени блест яще. Поэт ическое т ворчест во Гульхани оценивает ся резко от рицат ельно
его современником, придворным поэт ом Фазли Намангани. В своей книге «Сборник поэзии» Фазли
пишет :
Воин он, а не поэт, Гульхани,
Вот почему он ненавидит тебя и меня,
Немало им сказано, но все попусту.
В газелях он вскрывает свою нужду.
Поэт дейст вит ельно испыт ывал сильную нужду и об эт ом говорил в своих ст ихах: «О мой
господин, я умираю с голоду, кусок хлеба мне дай». Не эт о ли «попрошайничест во» вызывает
брезгливое от ношение поэт а-арист ократ а, не знавшего нужды? Слова Гульхани, обращенные к царю,
эт о обвинение общест ву, кот орое не может обеспечит ь сыт ую жизнь даже т ому, кт о призван
охранят ь его незыблемост ь.
Гульхани извест ен в узбекской лит ерат уре как, авт ор незаконченного произведения «Рассказы
о Сове» или «Поговорки», а т акже нескольких ст ихот ворений на узбекском и т аджикском языках.
Он счит ает ся основоположником баснописания в узбекской лит ерат уре. Гульхани, хот я и не получил
сист емат ического образования, хорошо знал персидско-т аджикских и узбекских классиков, а т акже
произведения народного т ворчест ва. В своих ост ро сат ирических произведениях он высмеивает
пороки окружающей его среды. Смелост ь поэт а, по всей вероят ност и, ст оила ему жизни. Поскольку
от крыт ое выст упление прот ив власт ь имущих было невозможно, поэт писал аллегорические
произведения, част о заимст вуя т емы у классиков. Эт от поэт ический прием давал ему возможност ь
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высказыват ь свои суждения о ст рое, при кот ором он жил. Ведущими героями его прит ч и сказок
являют ся пт ицы. Гульхани вошел в ист орию узбекской лит ерат уры как т алант ливый сат ирик,
обличит ель власт ь имущих.
Другой сат ирик эт ой же эпохи Махмур (год рождения неизвест ен — умер в 1844 году.) в от личие
от своего земляка Гульхани получил обширное для т ого времени образование. Он учился в одной
из лучших медресе Коканда, где познакомился с т ворчест вом великих классиков — Навои, Саади,
Хаф иза и др. От ец Махмура был извест ным преподават елем (мударрисом), сочинял неплохие ст ихи;
его дом посещали многие знат оки и ценит ели изящного слова, т ак чт о Махмур с малых лет
приобщился к поэзии. Однако позднее, в годы самост оят ельной жизни, мат ериальное положение
поэт а почт и ничем не от личалось от положения своего современника Гульхани. Он т акже служил
Умархану и т акже жил в нужде. Он написал поэт ическое послание под названием «Обращение Махмура
к эмиру Умару султ ану», в кот ором нарисовал неприглядную карт ину своей жизни:
Нет крова надо мной, чтобы коротать ночи.
Нет у меня ни глотка воды, чтобы пить днем.
В доме моем нет даже горсточки зерна.
Нет и двух метров бязи, чтобы покрыть голову.
Поэт хорошо знал, чт о не т олько он, слуга повелит еля, т ерпит муки голода, не в сост оянии
обеспечит ь

свою

семью.

В

т аком

же

положении

находилась

основная

масса

населения.

Реалист ическую карт ину народного горя поэт завершает обращением к хану, призывом к его милост и.
Он наивно верит , чт о т от , кт о довел до т акого положения селение Хаф алак, спасет его
от окончат ельного разрушения:
Хафалак, вчера собравшись, упорхнул, как мотылек,
Новой подати огромной не внести ему никак!
Я уверен, ты поможешь возвратиться кишлаку.
Добротою ты прославлен, ты — щедрот великий маг:
Не возьмешь с людей налога, как бы ни был невелик, Я, Махмур, уверен в этом, — пожалеешь ты бедняг.
Наивно было бы думать, что всемогущий хан пожалеет «бедняг». Но Махмур, как и многие
поэт ы — идеалист ы, верил в т оржест во доброт ы.
Из поэт ов демократ ического круга конца XVIII и начала XIX века следует от мет ит ь т акже Муниса
и его племянника Агахи. Мунис Харезми (1778-1844), сын мираба (распределит еля воды), родился
в кишлаке Кият Хивинского ханст ва. Его от ец высоко ценил культ уру родного народа и дал сыну
хорошее образование, развивая и поддерживая его научно — лит ерат урные инт ересы. Мунис
воспит ывался в т радициях великих классиков. Наследие Муниса сост оит из дивана «Собеседник
влюбленных» с приложением под названием «Тракт ат о грамот ност и» и ист орического т руда «Сад
счаст ья». Он же перевел с ф арси на ст ароузбекский язык извест ный ист орический т руд Мирхонда
«Чист ый сад». Основное сочинение Муниса «Сад счаст ья» охват ывает ист орию Хивинского ханст ва
до 1812 года. Эт от т руд не был завершен поэт ом.
Продолжил его племянник и воспит анник Муниса поэт Агахи (1809- 1874). Он, как и Мунис,
родился в кишлаке Кият Хивинского ханст ва. Трех лет лишился от ца, воспит ывался Мунисом, кот орый
и приобщил его к лит ерат уре. Не будучи мат ериально обеспеченным, Агахи совмещал учебу
с ф изическим т рудом. Поэт ическое наследие Агахи, сост оящее из газелей, касыд, месневи и т. д.,
собрано в диван «амулет влюбленных». Поэт написал немало ст ихов на языке ф арси, кот орые т акже
включены в его диван. Немалый инт ерес предст авляет и переводческая деят ельност ь Агахи,
о кот орой он сообщает в предисловии к своему дивану. Он перевел с ф арси на ст ароузбекский язык
16
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более двадцат и сочинений.
В основном эт о произведения художест венной лит ерат уры: поэмы «Саламон и Абсал», «Юсуф
и Зулейха», а т акже «Бахарист ан» Джами, знаменит ый дидакт ический т руд Саади «Гулист ан», поэмы
«Семь красавиц» Низами, «Восемь раев» Эмира Хосрова, «Шаху гаде» Хилали и др. Эт и переводы
от личают ся большими художест венными дост оинст вами, свидет ельст вуют об огромной эрудиции,
т алант е и художест венном вкусе Агахи. Большую ценност ь предст авляют т акже ист орические
сочинения Агахи и его переводы с ф арси на ст ароузбекский язык многочисленной ист орической
лит ерат уры.
Нельзя не от мет ит ь заслуги Агахи в сост авлении различных поэт ических сборников, благодаря
кот орым до наших дней сохранились сведения о т ворчест ве многих поэт ов.
Процесс

развит ия

лит ерат уры

в

эт у

эпоху

подгот овил

дальнейшую

демократ изацию

лит ерат уры. Ст ановление демократ ического направления можно от нест и ко вт орой половине
XIX века.
Лит ерат ура
1. Х. Кор-оглы Узбекская лит ерат ура. Москва. «Высшая школа» 1976.
2. Н. Маллаев. Ўзбек адабиёт и т арихи. Т ., 1976.
3. В. Абдуллаев. Ўзбек адабиёт и т арихи. Т ., 1976.
4. Н. Каримов. Ўзбек адабиёт и т арихи. Т ., 1977.
5. Ф.М. Хамралиев. Лит ерат ура XX века. Т ., 2005.
6. Йўлдошев К. Адабиёт ўқит ишнинг илмий-назарий асослари. Т ., 1996.
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Инновация в системе народного образования Узбекистана
Т огаева Умида Бекмурат овна
учит ельница школы № 24 Музрабат ского района,
Норкобилова Шахноза
учит ельница школы № 24 Музрабат ского района

Нововведения, или инновации, характ ерны для любой проф ессиональной деят ельност и
человека и поэт ому ест ест венно ст ановят ся предмет ом изучения, анализа и внедрения. Инновации
сами по себе не возникают , они являют ся результ ат ом научных поисков, передового педагогического
опыт а от дельных учит елей и целых коллект ивов. Эт от процесс не может быт ь ст ихийным,
он нуждает ся в управлении. В конт екст е инновационной ст рат егии целост ного педагогического
процесса сущест венно возраст ает роль директ ора школы, учит елей и воспит ат елей как
непосредст венных носит елей новат орских процессов. При всем многообразии т ехнологий обучения:
дидакт ических, компьют ерных, проблемных, модульных и других — реализация ведущих
педагогических ф ункций ост ает ся за учит елем. С внедрением в учебно-воспит ат ельный процесс
современных т ехнологий учит ель и воспит ат ель все более осваивают ф ункции консульт ант а,
совет чика, воспит ат еля. Эт о т ребует от них специальной психолого-педагогической подгот овки, т ак
как в проф ессиональной деят ельност и учит еля реализуют ся не т олько специальные, предмет ные
знания, но и современные знания в област и педагогики и психологии, т ехнологии обучения
и воспит ания. На эт ой базе ф ормирует ся гот овност ь к восприят ию, оценке и реализации
педагогических инноваций.
Анализируя

сост ояние

инновационной

деят ельност и

в

образоват ельных

учреждениях,

необходимо от мет ит ь т от ф акт , чт о учит еля и админист рация, ранее не имевшие свободы
т ворчест ва, увидели в современной сит уации свою главнейшую задачу в овладении эт ой свободой.
В связи с эт им возникла наст оят ельная необходимост ь осмысления и создания управленческой
внут ришкольной сист емы. С.Д. Поляковым разработ ана модель нововведенческой работ ы
в образоват ельном учреждении, включающая в себя чет ыре ф азы. Фаза первая — поиск новых
идей — сост оит из нескольких эт апов. Создание инф ормационного ф онда. Ст имуляция участ ия
преподават елей в конф еренциях, совещаниях, посвященных развит ию инновационных процессов
в образовании; анализ полученной инф ормации.
Выявление инновационных пот ребност ей образоват ельного учреждения, возможно, с помощью
консалт инговой службы. Фаза вт орая — ф ормирование нововведения — т акже сост оит из т рех
эт апов. Анализ и проект ирование. Формулирование нововведенческих идей и возможност ей учебного
заведения, проект ирование хода работ ы. Апробирование инновационных идей с участ ием т ак
называемой «опережающей группы» учит елей. Подведение ит огов апробирования, принят ие решения
о масшт абном нововведении, выработ ка программы его реализации. Фаза т рет ья — реализация
нововведения. Для реализации масшт абного нововведения необходимо либо увеличение
управленческих ресурсов, либо принят ие кем-т о из руководит елей дополнит ельной от вет ст венност и,
либо принят ие новой должност и. На данном эт апе важным ф акт ором, определяющим его успешност ь,
являет ся привлечение к инновационной работ е всех работ ников учреждения образования, даже
не участ вующих в эксперимент е напрямую.
Инновационное обучение.
Необходимо освоение инновационных т ехнологий всем коллект ивом. В эт ом процессе
немаловажную роль играет авт орит ет руководит еля. Фаза чет верт ая — закрепление новшест ва.
На данной ф азе новшест во касает ся уже всех слоев пед-коллект ива, включая и т е, кт о наст роен
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по от ношению к нему от рицат ельно. Поэт ому сейчас у руководит еля двоякая задача решение
не т олько организационных проблем, но и создание благоприят ного психологического климат а.
Наст упает пик адапт ации новшест ва к сист еме школы и наоборот — сист емы к новшест ву. Для
смягчения эт их процессов, для превращения инноваций в опт имальную т радицию т ребует ся, с одной
ст ороны, психокоррекционная работ а с педагогами и дет ьми, с другой закрепление обновленного
образа учебного заведения в сознании педагогического и ученического коллект ива. Рассмот ренная
нами модель описывает инновационные процессы преимущест венно с позиций руководит елей
организации, заинт ересованных во внедрении новшест ва, т.е. — внедрение «сверху». Но т акая
модель не являет ся единст венно возможной: сущест вует и другой взгляд на инновационные
процессы — не как на развиваемые, а как на саморазвивающиеся.
Выглядит эт о, примерно, т ак. В процессе обост рения каких-либо проблем образоват ельного
учреждения в коллект иве на первый план выст упают носит ели инновационных идей, при
благоприят ных обст оят ельст вах они ст ановят ся объект ом инт ереса коллег. Энт узиаст ы начинают
апробироват ь новое в своей работ е, выявляет ся группа учит елей-проводников нового, иногда
вст упающая в конф ликт с т еми, кт о эт ого нового не приемлет. В т акой сит уации возможны два
вариант а: победа «авангарда» или наоборот , его поражение. При позит ивном вариант е
в общест венном мнении побеждает убежденност ь ценност и и своевременност и нововведения. Два
описанных выше вариант а инновационных процессов от нюдь не являют ся прот иворечивыми, а могут
и дополнят ь друг друга, но, по-нашему мнению, сущест вует определенная закономерност ь: чем более
ст рат иф ицирована ст рукт ура власт и и влияния в организации, т ем сложнее внедрит ь инновационные
ноу-хау «снизу». Соот вет ст венно — чем выше уровень цент рализации управления в организации, т ем
ниже инновационная акт ивност ь. В процессе планирования любой нововведенческой деят ельност и
руководит елям образоват ельных учреждений надлежит учит ыват ь следующее: цели и задачи
развит ия образования выт екают из реальных проблем социума. Начинат ь пут ь к новому
качест венному сост оянию образоват ельного учреждения следует с изучения сложившейся в нем
социально-образоват ельной
сит уации.
Планирование
работ ы,
поиск
образоват ельновоспит ат ельной модели, максимально соот вет ст вующей условиям деят ельност и образоват ельного
учреждения, пост роение эксперимент ально апробированных сценариев инновационной полит ики
должно производит ься с учет ом специф ических социокульт урных условий микрорайона, запросов
и образоват ельных пот ребност ей учащихся. Лишь при соблюдении эт их условий инновационное
учебное заведение может ст ат ь цент ром образоват ельно-воспит ат ельной работ ы, способст вующим
развит ию самобыт ност и человека и социально- культ урного ст ановления личност и. Педагогическая
т ехнология — эт о продуманная во всех дет алях модель совмест ной педагогической деят ельност и
по проект ированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением
комф орт ных условий для учащихся и учит еля. В наст оящее время в Узбекист ане идет ст ановление
новой сист емы образования, ориент ированного

на вхождение в мировое образоват ельное

прост ранст во. Эт от процесс сопровождает ся сущест венными изменениями в педагогической т еории
и практ ике учебно-воспит ат ельного процесса. Происходит модернизация образоват ельной
сист емы — предлагают ся иное содержание, подходы, поведение, педагогический мент алит ет .
Сегодня в сист еме образовании Узбекист ана провозглашен принцип вариат ивност и, кот орый
дает возможност ь педагогическим коллект ивам учебных заведений выбират ь и конст руироват ь
педагогический процесс по любой модели, включая авт орские. В эт ом направлении идет и прогресс
образования: разработ ка различных вариант ов его содержания, использование возможност ей
современной дидакт ики в повышении эф ф ект ивност и образоват ельных ст рукт ур; научная разработ ка
и практ ическое обоснование новых идей и т ехнологий. При эт ом важна организация своего рода
диалога различных педагогических сист ем и т ехнологий обучения, апробирование в практ ике новых
ф орм — дополнит ельных и альт ернат ивных государст венной сист еме образования, использование
в современных условиях целост ных педагогических сист ем прошлого. В эт их условиях учит елю
необходимо ориент ироват ься в широком спект ре современных инновационных т ехнологий, идей,
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школ, направлений, не т рат ит ь время на от крыт ие уже извест ного, а использоват ь весь арсенал
российского педагогического опыт а.
Сегодня быт ь педагогически грамот ным специалист ом нельзя без изучения всего обширного
спект ра
образоват ельных
т ехнологий.
Современные
педагогические
т ехнологии
могут
реализовыват ься т олько в инновационной школе. Инновационной школой называет ся учебновоспит ат ельное заведение, деят ельност ь кот орого пост роена на оригинальных (авт орских) идеях
и т ехнологиях и предст авляет собой новую образоват ельную практ ику.
Инновационная

школа

являет ся

полисист емой

с

подсист емами

учебной,

т рудовой,

художест венно-эст ет ической, спорт ивной, научной деят ельност и, включающей различные ф ормы
коммуникации и общения дет ей и взрослых. Современные инновационные школы чаще всего
возникают на базе обычных массовых школ, глубоко разрабат ывая и реализуя на оригинальной
т ехнологической основе одну или несколько каких-либо своих ф ункций. Можно выделит ь следующие
от личит ельные качест ва (крит ерии) инновационных школ.
Заключение
Сегодня в национальной сист еме образовании провозглашен принцип вариат ивност и, кот орый
дает возможност ь педагогическим коллект ивам учебных заведений выбират ь и конст руироват ь
педагогический процесс по любой модели, включая авт орские. В эт ом направлении идет и прогресс
образования: разработ ка различных вариант ов его содержания, использование возможност ей
современной дидакт ики в повышении эф ф ект ивност и образоват ельных ст рукт ур; научная разработ ка
и практ ическое обоснование новых идей и т ехнологий. При эт ом важна организация своего рода
диалога различных педагогических сист ем и т ехнологий обучения, апробирование в практ ике новых
ф орм — дополнит ельных и альт ернат ивных государст венной сист еме образования, использование
в современных условиях целост ных педагогических сист ем прошлого. В эт их условиях учит елю
необходимо ориент ироват ься в широком спект ре современных инновационных т ехнологий, идей,
школ, направлений, не т рат ит ь время на от крыт ие уже извест ного, а использоват ь весь арсенал
российского педагогического опыт а. Сегодня быт ь педагогически грамот ным специалист ом нельзя без
изучения всего обширного спект ра образоват ельных т ехнологий.
Современные педагогические т ехнологии могут реализовыват ься т олько в инновационной
школе. Инновационная школа являет ся полисист емой с подсист емами учебной, т рудовой,
художест венно-эст ет ической, спорт ивной, научной деят ельност и, включающей различные ф ормы
коммуникации и общения дет ей и взрослых.
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Внеурочная деятельность по обществознанию как способ
формирования правосознания обучающихся
Лат унов О.М.
магист р каф едры Ист ории России,
Курский государст венный университ ет

Аннотация.В данной работ е изучена проблемы ф ормирования правосознания обучающихся,
а т акже способы решения т аковых. На основе исследования сделаны выводы, чт о многообразие
ф орм, используемых во внеурочной деят ельност и, для дост ижения пост авленных целей, способно
сф ормируют у ученика идеи ценност и прав человека, воспит ывают уважит ельное от ношение
к закону, порядку, мот ивируют выбор правомерных способов дейст вий, развит ие чувст ва
от вет ст венност и.
Ключевые слова: правосознание, внеурочная деят ельност ь.
В современном мире сущест вует многообразие ф орм общест венного сознания, но одна
из главных — сознания современного общест ва — правосознание.
Именно поэт ому акт уальной являет ся проблема ф ормирования правосознания среди учащихся
ст арших классов, чт о обусловлено, в част ност и, ст ремит ельными изменениями во всех сф ерах
жизнедеят ельност и российского общест ва, т ребующими воспит ания акт ивной личност и с высокой
правовой культ урой.
Подходит ь к проблеме ф ормирования основ правосознания учащихся следует сист емно,
поэт ому воспит ание правовой грамот ност и школьников нужно рассмат риват ь как ф акт ор проявления
правовой культ уры личност и, кот орая предполагает знание норм права и правильное их применение.
К т ому же в современном общест ве появляют ся все новые и новые виды прест уплений, кот орые
связаны с развит ием новых т ехнологий. Теперь эт о не т олько кража, угон авт омобиля и т.д.,
но и незаконное использование инф ормации, её умышленная порча, копирование инф ормации без
согласия авт ора, необходимост ь ссылок на цит ируемые
несанкционированный дост упом к инф ормации и т .д.

ист очники

с

авт орским

правом,

В любой общеобразоват ельной школе сущест вует своя собст венная сист ема ф ормирования
правосознания и правовой культ уры и своя правовая база. Практ ическое применение правовых знаний
дает изучение Уст ава школы, знакомст во с граф иком учебного процесса.
Многолет ний опыт практ ической деят ельност и в школе позволяет сделат ь заключение о т ом,
чт о правосознание учащихся необходимо целенаправленно ф ормироват ь. Вся деят ельност ь,
связанная с правовым воспит анием несовершеннолет них, заключает ся именно в ф ормировании
их правосознания, кот орое включает не т олько т еорет ические знания, но и способност ь применят ь
их на практ ике.
Необходимост ь правового воспит ания школьников обоснована и в новом Федеральном
государст венном образоват ельном ст андарт е среднего общего образования, кот орый предъявляет
современные т ребования к результ ат ам обучения и воспит ания в школе, т ак как изменения,
происходящие в российском общест ве, определяют новые, более чет кие т ребования ко всей сист еме
от ечест венного образования.
В

рамках

школьного

образования,

для

дост ижения

пост авленной

цели

используют ся

возможност и курса «Общест вознания».
Не являясь самост оят ельной наукой, а дисциплиной, призванной познакомит ь с основами жизни
общест ва, ввест и в комплекс социальных, общест венных и гуманит арных наук. Общест вознание
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призвано дат ь целост ную карт ину общест венной жизни, сф ормироват ь предст авления об общест ве.
Однако, на ряду ограниченност и урочной сист емы в рамках данного предмет а, временные
и инф ормационные возможност и внеурочной деят ельност и способны компенсироват ь эт о в полной
мере.
Преподавание элект ивных правовых курсов — один из пут ей реализации сложных задач
по ф ормированию правосознания и правовой культ уры ст аршего школьника. Ценност ь имеют любые
курсы — модульные, от ражающие от дельные т емы, например, «Права ребенка», «Подрост ок
и т рудовое законодат ельст во», или большого объема, накапливающие и помогающие усвоит ь знания
принципов и норм права, полученные в курсе «Общест вознание».
В практ ической деят ельност и быст рее и проще реализоват ь обучающую сост авляющую —
непосредст венное получение знаний. Возраст ание ст епени правовой инф ормированност и т ребует
превращения

т еории в

личные

убеждения, ф ормирования

позит ивных правовых уст ановок.

Способст воват ь эт им процессам может социальная практ ика в ф орме изучения, воспроизведения
и анализа реальных жизненных сит уаций или т ипичных смоделированных. В ходе семинарских или
практ ических занят ий сущест вует возможност ь выработ ат ь и закрепит ь определенные ст андарт ы
и привычки правомерного поведения, проанализироват ь причины от каза граждан от законной защит ы
своих прав и инт ересов. Таким образом, происходит накопление опыт а для самост оят ельных
и от вет ст венных дейст вий в рамках правового поля.
Мини-исследования, проект ные мет одики, «круглые ст олы» и т.д. способст вуют реализации
социальных и полит ико-правовых целей: ф ормируют у ученика идеи ценност и прав человека,
воспит ывают уважит ельное от ношение к закону, порядку, мот ивируют выбор правомерных способов
дейст вий, развит ие чувст ва от вет ст венност и, непримиримост и к произволу, коррупции.
Развит ие правовой культ уры и позит ивного правосознания школьников являют ся залогом
пост роения в России общест ва, где реализован примат права, права человека являют ся высшей
ценност ью, а право — необходимым условием реализации пот ребност ей человека. Эт о более
глубинный процесс, связанный с осознанием прав и свобод человека и гражданина, положений
Конст ит уции РФ и основных дейст вующих законов.
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Современное состояние преподавания информационных
технологий в школе
Анвар Шойимов
преподават ель каф едры ест ест венных и т очечных наук
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Каршинском государст венном университ ет е

Аннот ация:
Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя новые
возможности в преподавании своего предмета.
Клю чевые слова: информатика, технология, компьютер, средства
Одной из наиболее замет ных т енденций в развит ии школьной инф ормат ики являет ся
увеличение мест а инф ормационных т ехнологий в ее содержании. В первых школьных учебниках
инф ормат ики сведения о прикладных средст вах современных инф ормационных т ехнологий
в основном носили крат кий описат ельный характ ер. В значит ельной ст епени эт о было связано с т ем,
чт о на большинст ве дост упных школам компьют еров от сут ст вовало соот вет ст вующее программное
обеспечение.
В обязат ельном минимуме содержания школьной инф ормат ики в числе изучаемых прикладных
средст в

компьют ерных инф ормационных т ехнологий перечислены: т екст овые и граф ический

редакт оры, базы данных, элект ронные т аблицы, средст ва компьют ерных т елекоммуникаций,
т ехнологии мульт имедиа. Перечисленные средст ва от носят ся к прикладному программному
обеспечению общего назначения, являют ся наиболее распрост раненными и широко используемыми
на практ ике.
В учебниках по инф ормат ике применяют ся разные подходы к изложению эт их вопросов. Первый
подход — описание и практ ическое использование специально созданных учебных прикладных
программ (редакт оров, СУБД и пр.), включенных в сост ав учебного ПО для данного курса. Вт орой
подход — описание и использование наиболее популярных программных продукт ов для конкрет ных
т ипов ЭВМ и операционных сист ем. Трет ий подход — инвариант ное описание прикладных
программных средст в без привязки к конкрет ной реализации. Предполагает ся, чт о т акая привязка
будет осущест влена учит елем на уроках, с ориент ацией на имеющееся программное обеспечение,
с использованием дополнит ельной справочной лит ерат уры.
Изучение т ехнологии работ ы с т екст овой инф ормацией, как правило, изучает ся в начале
базового курса, от носящейся к содержат ельной линии «Инф ормационные т ехнологии». Текст овые
инф ормационные т ехнологии от носят ся к числу наиболее част о используемых на практ ике. Област и
применения: подгот овка письменных документ ов, издат ельская деят ельност ь. Специализированные
компьют ерные средст ва вт орого направления называют ся издат ельскими сист емами. Во всех
учебниках, от ражающих эт у т ему, раскрывает ся вопрос об област ях применения данного вида
т ехнологий, о преимущест вах компьют ерного способа подгот овки и хранения т екст ов по сравнению
с "бумажным«.Изучение процесса создания т екст ового документ а с помощью Т Р носит комплексный
характ ер: в нем задейст вованы все основные уст ройст ва компьют ера. В рамках данной т емы ученики
должны не т олько развит ь практ ические навыки работ ы с различными аппарат ными компонент ами
ЭВМ, но и углубит ь свои знания об их уст ройст ве, о принципах их работ ы. В эт ом проявляет ся
пересечение содержат ельной линии «Компьют ер» с линией инф ормационных т ехнологий.
с

Клавиат ура — основное уст ройст во для ввода т екст а, для управления Т Р. Знакомст во
клавиат урой с помощью клавиат урных т ренажеров позволяет ученикам освоит ь т олько
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ее цент ральную част ь — символьные клавиши. При работ е с Т Р акт ивно задейст вованы все
ост альные группы клавиш:
● ф ункциональные;
● управляющие;
● переключения режимов;
● перемещения курсора;
● прочие клавиши.
К прикладному программному обеспечению, предназначенному для работ ы с т екст овой
инф ормацией, от носят ся т екст овые редакт оры.
Текст овый редакт ор — первый т ип прикладной программы. Выбор Т Р, используемого в учебных
целях, зависит от т ехнического и программного обеспечения школьного компьют ерного класса. Ест ь
т акие т екст овые редакт оры: (например, Norton Editor, Блокнот , Word и т д.) и (т екст овые процессоры):
Лексикон, Work и др. MS Word — эт о один из наиболее развит ых Т Р, в кот ором реализована самая
современная т ехнология обработ ки т екст а. Тем не менее ест ь два аргумент а, ст авящих под сомнение
необходимост ь использования Word. Во — первых, MS Word входит в сост ав дорогост оящего
оф исного программного пакет а Microsof t Of f ice. Вт орой аргумент — мет одического свойст ва.
MS Word — очень сложный программный продукт. За время, от веденное под данную т ему учебной
программой, нельзя освоит ь даже половину его возможност ей. Многие элемент ы инт ерф ейса Word
(пункт ы меню, инст румент ы, кнопки) оказывают ся невост ребованными и создают определенный
«инф ормационный шум», от влекающий учеников. Работ а с MS Word на компьют ерах с от носит ельно
медленным процессором и небольшим объемом операт ивной памят и, как правило, происходит
с замет ными задержками. Эт о слишком «громоздкий» т екст овый процессор для использования
в учебных целях.
От меченные выше проблемы снимает использование т екст ового редакт ора WordPad, кот орый
всегда имеет ся в ст андарт ной пост авке Windows. Практ ически все приемы работ ы с т екст овыми
редакт орами, кот орые можно освоит ь в рамках базового курса, реализованы в WordPad. Инт ерф ейс
эт ого редакт ора близок к инт ерф ейсу Word, но «без излишест в».
Освоив WordPad, ученики легко смогут перейт и к работ е с MS Word. При наличии учебного
времени т акой переход можно произвест и в конце данной т емы, при необходимост и познакомит ь
учащихся с некот орыми возможност ями т екст овых процессоров, не поддерживаемых WordPad
(например, многооконный режим работ ы, проверка орф ограф ии, работ а с т аблицами). Можно
говорит ь о т ом, чт о компьют ер, на кот ором запущен на исполнение т екст овый редакт ор, ст ановит ся
специализированным исполнит елем для работ ы с т екст овой инф ормацией:

Эт от исполнит ель работ ает под управлением человека (пользоват еля). Все дейст вия, кот орые
выполняет человек, работ ая с т акой сист емой, можно рассмат риват ь как команды управления
исполнит елем: ввест и символ, удалит ь символ, занест и ф рагмент в буф ер, сохранит ь т екст в ф айле
и пр. От сюда следует , чт о изучение т екст ового редакт ора (как и любого другого прикладного
средст ва инф ормационных т ехнологий) можно проводит ь по т радиционной мет одической схеме,
свойст венной для изучения всякого исполнит еля:
● данные: ст рукт урные единицы т екст а;
● среда Т Р;
● режимы работ ы Т Р;
24
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● сист ема команд.
Независимо от т ого, какой конкрет ный Т Р изучает ся на уроках, следует прежде всего обрат ит ь
внимание учеников на т е общие элемент ы среды, кот орые характ ерны для любых Т Р. Эт о позволит
ученикам при переходе к работ е с другими редакт орами быст ро сориент ироват ься в их инт ерф ейсе.
К т аким общим элемент ам среды от носят ся:
● рабочее поле — прост ранст во на экране, на кот ором от ображает ся т екст ;
● курсор — мест о акт ивного воздейст вия на рабочее поле (от мечает ся черт очкой или
прямоугольником);
● ст рока сост ояния — содержит инф ормацию о т екущем сост оянии Т Р;
● ст рока меню — содержит команды переключения режимов работ ы Т Р и других дейст вий.
Для конкрет ных Т Р должны быт ь от мечены и другие специф ические элемент ы среды: линейки
прокрут ки, панель инст румент ов и пр.
Изучение т ехнологии работ ы с граф ической инф ормацией от носит ся еще к одной област и
компьют ерных инф ормационных т ехнологий — т ехнологии работ ы с граф ической инф ормацией.
Необходимо от мет ит ь, чт о компьют ерная граф ика — эт о сравнит ельно новая област ь применения
ЭВМ. Машины первых двух поколений работ али т олько с числовой и символьной инф ормацией.
В период т рет ьего поколения ЭВМ появляют ся средст ва машинной граф ики, но в основном они
носили специализированный характ ер, т ребовали использования специальных т ехнических
и программных средст в. Компьют ерная граф ика ст ала массовой, серийной т олько во времена
чет верт ого поколения ЭВМ, в период распрост ранения персональных компьют еров.
Компьют ерная граф ика — эт о т а област ь инф ормационных т ехнологий, кот орую ученикам
хочет ся реально увидет ь, а не слушат ь разговоры о ней. Поэт ому большое значение имеют
демонст рации на компьют ере разнообразных продукт ов компьют ерной граф ики: красочных рисунков,
схем, черт ежей, диаграмм, образцов анимационной и т рехмерной граф ики. Следует обрат ит ь
внимание учеников на т о, чт о любимые многими из них компьют ерные игры в большинст ве имеют
граф ический инт ерф ейс, причем дост ат очно сложный.
Программы, с помощью кот орых на компьют ере получает ся т рехмерное реалист ическое
изображение, изобилуют мат емат ическими расчет ами. Программирование граф ики — одна из самых
сложных област ей в

современном программировании. Благодаря

сущест вованию

прикладных

граф ических пакет ов компьют ерная граф ика ст ала дост упна широкому кругу пользоват елей.
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Совершенствование методической компетентности педагога как
средство эффективной реализации ФГОС общего образования
Садовая Анна Владиславовна
учит ель английского языка
ГБОУ «Шебекинская гимназия-инт ернат »

Введение ф едеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов вт орого поколения
призвано обеспечит ь развит ие сист емы образования в условиях изменяющихся запросов личност и
и семьи, ожиданий общест ва и т ребований государст ва в сф ере образования.
Какие бы реф ормы не проходили в сист еме образования, в ит оге они, т ак или иначе, замыкают ся
на конкрет ном исполнит еле — школьном учит еле.
Какой же он, современный успешный учит ель? Согласно последним, проведенным
социологическим исследованиям, образы успешного учит еля глазами учит елей, дет ей очень
от личают ся.
Ученики счит ают успешным учит еля со следующими качест вами:
доброжелат ельност ь и понимание
умение т ерпет ь, сдерживат ься, не раздражат ься
опт имизм
организованност ь, акт ивност ь, энергичност ь
неф ормальные, дружеские от ношения с учениками, т еплое, человеческое общение
умение заинт ересоват ь своим предмет ом
Педагоги счит ают главными, в первую очередь, проф ессиональные качест ва:
знание предмет а
умение доходчиво объяснит ь мат ериал
владение различными педагогическими приемами
разумное сочет ание т ребоват ельност и и уважения к учащимся
чет кое управление учебным процессом и внеурочной деят ельност ью дет ей
способност ь заинт ересоват ь своим предмет ом
успехи учеников
ст ремление к новациям в обучении
Учит ель хочет быт ь от ражением современност и и проводником нового.
Под проф ессиональной компет ент ност ью учит еля понимает ся совокупност ь проф ессиональных
и личност ных качест в, необходимых для успешной педагогической деят ельност и.
Проф ессионально компет ент ным можно назват ь учит еля, кот орый на дост ат очно высоком
уровне осущест вляет педагогическую деят ельност ь, педагогическое общение, дост игает ст абильно
высоких результ ат ов в обучении и воспит ании учащихся.
Проф ессиональная компет ент ност ь учит еля определяет ся умением:
Ст роит ь учебный процесс, направленный на дост ижение целей образования — выбират ь
и предлагат ь способы педагогической поддержки, создават ь условия для проявления
инициат ивы школьников.
Видет ь ученика в образоват ельном процессе — предлагат ь разные способы включения ученика
в разные виды деят ельност и в соот вет ст вии с возраст ными особенност ями.
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Создават ь образоват ельную среду и использоват ь ее возможност и — инф ормационные
ресурсы, ИКТ .
Планироват ь и осущест влят ь проф ессиональное самообразование — анализ собст венной
деят ельност и, выбор т ехнологий самообразования.
Развит ие проф ессиональной компет ент ност и — эт о развит ие т ворческой индивидуальност и,
ф ормирование восприимчивост и к педагогическим инновациям, способност ей адапт ироват ься
в меняющейся педагогической среде. От проф ессионального уровня педагога напрямую зависит
социально-экономическое и духовное развит ие общест ва.
Сегодня приобрет ает новый ст ат ус самост оят ельная работ а учащихся, кот орая ст ановит ся
не прост о значимой ф ормой учебного процесса, а его основанием, и являет ся эф ф ект ивным
средст вом организации самообразования и самовоспит ания личност и.
Одним из эф ф ект ивных видов самост оят ельной работ ы являет ся проект ная деят ельност ь.
Проект ная деят ельност ь предст авляет собой развит ие проблемного обучения, от кот орого она
от личает ся т ем, чт о имеет характ ер проект ирования, подразумевающего получение конкрет ного
(практ ического) результ ат а и его публичное предъявление. Цель проект ной деят ельност и — создат ь
условия, при кот орых обучающиеся:
самост оят ельно и охот но приобрет ают недост ающие знания из разных ист очников;
учат ся пользоват ься приобрет ёнными знаниями для решения практ ических задач;
овладевают исследоват ельскими умениями;
развивают сист емное мышление.
Можно выделит ь эт апы ф ормирования проф ессиональной компет ент ност и:
самоанализ и осознание необходимост и;
планирование саморазвит ия (цели, задачи, пут и решения);
самопроявление, анализ, самокоррект ировка.
Важную роль в совершенст вовании проф ессиональной компет ент ност и учит еля играет
порт ф олио учит еля. Порт ф олио ест ь от ражение проф ессиональной деят ельност и, в процессе
ф ормирования кот орого происходит самооценивание и осознает ся необходимост ь саморазвит ия.
С помощью порт ф олио решает ся проблема ат т ест ации педагога, т.к. здесь собирают ся
и обобщают ся результ ат ы проф ессиональной деят ельност и. Создание порт ф олио — хорошая
мот ивационная основа деят ельност и педагога и развит ия его проф ессиональной компет ент ност и.
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Тарих фани бўйича синфдан ташқари олиб бориладиган ишлар
Абдусамат ов Ж амшид Омонович
Узун т умани 28-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Шермат ов Раҳимжон Эшмамат ович
Узун т умани 63-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Норбадалов Олимжон Ашур уғли
Қумқурғон т умани 27-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ноқувват ов Эшт ўра Т ухт амишович
Шеробод т умани 49-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси.

Ўқувчилар ўқув мат ериалининг асосий мазмунини синф да дарс давомида ўзлашт ириб оладилар,
албат т а. Бироқ, ўқувчиларнинг т арих даст ури юзасидан ўрганиши зарур бўлган билим
ва малакаларнинг ҳаммасини ҳам синф -дарс машғулот лари доирасига сиғдириб бўлмайди. Бунинг
уст ига т арихий билимлар, илмий ва сиёсий маълумот лар ҳажми т ез кенгайиб, мут т асил ошиб
бораёт ган шароит да ўқувчилар ўз билимларини т инмай т ўлдира боришлари учун синф дан т ашқари
ишларни яхши йўлга қўйиш ғоят зарурдир.
Тарих севиб ўқиладиган ф андир. Уни ўрганиш жараёнида ўқувчиларда ўт мишни пухт а билишга
инт илиш орт а боради, уларда бу инт илишни амалга оширишда эса синф дан т ашқари ишларнинг
аҳамият и кат т адир. Тарих предмет и юзасидан синф дан т ашқари ишларнинг мазмуни, кўриниш
ва мет одлари мет одик адабиёт да т урлича т уркумланади.
Мет одист В.Н. Бернадский синф дан т ашқари ишлар т уркумига билиш манбаларини асос қилиб
олиб, уларни қуйидаги т урларга бўлади. Маълумки, ўқувчилар ф ақат дарсликни ўқиш билангина
чегараланиб қолса, уларнинг билим доираси ва ўт миш ҳақидаги т асаввурлари т ор бўлиб қолади. Шуни
эът иборга олиб В.Н.Бернадский синф дан т ашқари ишларнинг асосий кўриниши сиф ат ида қўшимча
ўқишни т авсия эт ади. 1. Қўшимча кит об ўқиш. У т арихдаги ўқиладиган кит обларни уч гуруҳга бўлади: а)
илмий-оммабоп кит облар, б) т арихий беллет рист ика, в) т арихий даврга оид бадиий адабиёт. 2.
Қўшимча сурат лар кўриш.
3. Жамоа бўлиб т еат р ва киноларга бориш ҳамда уларни биргаликда муҳокама қилиш.
4. Т арихий кечалар уюшт ириш.
5. Т арихий инсценировка ёки пьесалар қўйиш.
6. Макт аб т арихий кўргазмаларини т ашкил эт иш.
7. Олисдаги т арихий жойларга экскурсиялар уюшт ириш. В.Н.Бернадский ф икрича, ўқувчилар
синф дан т ашқари қўшимча кит об ўқиб, ф ильмлар кўриб, радио, маърузалар эшит иб олган билимлари
ва т асаввурларини амалий ф аолият билан қўшиб олиб боргандагина кўзланган мақсадга эришади —
муст ақилликни, т ашаббус ва ижодий ишлаш қобилият ини ўст ира олади. Кейинги 10–15 йил ичида
синф дан т ашқари ишлар кўлами кенгайди, мазмунан бойиди, кўринишлари кўпайди. Бу ишларнинг
назарий т омонлари ҳам ишлаб чиқилди.
Синф дан т ашқари ишлар т ашкилий жиҳат дан оммавий ва т ўгарак ишларига бўлинади. Ўзининг
илмий т адқиқий асарларида синф дан т ашқари ишларнинг назарий масалаларини ишлаб чиққан, макт аб
т ажрибасига суяниб синф дан т ашқари ишларнинг асосий бошланғич кўриниши — оммавий ишлар
эканлигини исбот қилиб берган А.Ф.Родин синф дан т ашқари ишларнинг оммавий кўринишига: овоз
чиқариб ўқиш, ҳикоя қилиб бериш, маъруза ўқиш, т арихий воқеаларнинг ишт ирокчилари ва илғор
кишилар билан учрашувлар ўт казиш, киноф ильмлар, пьесалар кўриш, экскурсиялар уюшт ириш, ўқув
конф еренциялари, кечалар, т анловлар т ашкил қилиш, олимпиадаларда ишт ирок эт иш, ўлка бурчаги
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ва макт аб кўргазмаларини т ашкил эт иш ва бошқаларни кирит ади. А.Ф.Родиннинг т арих т аълимида
синф дан т ашқари ишлар соҳасидаги т адқиқот ларининг яна бир қиммат ли т омони шундаки, уларда
синф дан т ашқари ишларни ўқувчиларнинг ижт имоий ф ойдали ф аолият и билан (т арихий
ёдгорликларни муҳоф аза қилиш, Иккинчи жаҳон уруши қат нашчилари, ижт имоий ҳимояга муҳт ож
аҳолига ёрдам бериш, улар билан давра суҳбат лари уюшт ириш, газет а, журналлар ўқиб бериш ва ҳ. к.
билан) боғлаб олиб бориш зарурлиги т аъкидланади.
Мет одист А.А.Вагин т арих т аълимида синф дан т ашқари қилинадиган иш мет одлари соҳасида
кейинги йилларда орт т ирилган илғор т ажрибаларни умумлашт ириб, уларни уч гуруҳга бўлади. 1. Оғзаки
мет од. Синф дан т ашқари ишларнинг бу гуруҳига ўқит увчининг ҳикоя қилиб бериши, овоз чиқариб
ўқиши, юқори синф ларда эса, ўқит увчининг дарсдан кейин бўладиган маърузаси киради. Синф дан
т ашқари ишларда ўқувчиларнинг ф аоллиги ва муст ақиллигини ошириш мақсадида ўқувчилар ҳам
оғзаки сўзлаб бериш мет одидан ф ойдаланади. Ўқувчилар т ўгарак йиғилишларида, т арихий кечаларда,
қуйи синф ўқувчилари ва аҳоли орасида қисқача ахборот лар, доклад ва реф ерат лар билан
қат нашадилар, мунозараларда, назарий конф еренцияларда, т арихий мат ериаллар (кит облар,
киноф ильмлар ва пьесалар) муҳокамасида ишт ирок эт адилар.
Ёзма ва босма манбалар билан ишлаш мет оди.
Синф дан т ашқари ишларнинг бу т урига қўшимча кит об ўқиш, т арихий-адабиёт — т ўпламлар,
хрест омат иялар, архивлардаги ҳуж- жат лар ва бошқаларни ўрганиш, вақт ли мат буот ни ўрганувчилар
т ўгараги, қўлёзма ва архив ҳужжат ларини ўрганувчи «ёш архивчилар т ўгараги» барпо қилиш, «Кит об
ва унинг т арихи» деган мавзуда кеча т ашкил эт иш, ўлканинг ўт миши ва ҳозирги ҳаёт ига доир ҳар хил
кит об ва мақолалар, қўлёзмаларни ўрганиш, халқ оғзаки ижодига доир мат ериалларни т ўплаш, т арихий
воқеаларнинг шоҳидлари ва 86 ишт ирокчиларининг ҳикояларини ёзиб олиш, улар билан хат ёзишиб
т уриш, т арихий ҳужжат ларни ўрганиш каби ишлар киради. Кўрсат мали мат ериаллар билан ишлаш
мет оди.
Иллюст рация ва диапозит ивларни кўрсат иш, ф ильмларни кўриш, экскурсия мат ериалларини
ўрганиш каби дарсда бошланган ишлар синф дан т ашқари давом эт т ирилади. Бундан т ашқари
экскурсиялар ва экспедициялар давомида т ўпланган мат ериаллар нусхасини кўпайт ириш, расмга олиш,
шу мат ериаллар асосида моделлар ясаш ва намойиш қилиш ҳам шу гуруҳга доир ишлар қат орига
киради. Бу ишлар ҳам синф даги ишлар билан боғлиқ олиб борилади. Гап шундаки, ўқувчилар дарс
жараёнида эгаллаган кўникма ва малакаларини синф дан т ашқари ишларда янада ривожлант ириб,
т акомиллашт ириб борадилар. Синф дан т ашқари ишларнинг мазмуни, ф орма ва мет одлари.
Ўқувчиларнинг ёши, билим ва малакалари, уларнинг индивидуал мойиллигига ва қизиқишларига
қараб, т арих т аълимида синф дан т ашқари ишларнинг мазмуни, кўриниш ва мет одлари т урлича бўлади.
Ҳозир макт абда синф дан т ашқари ишларнинг қуйидаги асосий, т ашкилий ф ормалари мавжуд. 1.Тарих
т ўгараги (ёки т арихий-ўлкашунослик т ўгарак). 2.Тарих (ёки т арихий-ўлкашунослик) жамият и. 3.Синф дан
т ашқари т арихий ёки т арихий-ўлкашунослик экскурсиялари, коллект ив бўлиб т еат р ва кинога
бориш. 4.Узоқ жойларга т арихий-ўлкашунослик экскурсиялари. 5.Археология экспедициясида
қат нашиш. 6.Тарихий ёки ўлкашунослик бурчаклари, музейлари. 7.Тарихий, т арихий-ўлкашунослик,
т емат ик кечалар ёки (т арих жамият и, т ўгарак иши ҳақида, узоқ жойларга уюшт ирилган археологик
ишлар ҳақида) ҳисобот кечалари. 8.Ҳисобот ёки т емат ик кўргазмалар. 9.Юқори синф ўқувчилари учун
семинарлар,
суҳбат лар.
10.Тарихий
(т арихий-ўлкашунослик)
конф еренциялар,
мунозара ва муҳокамалар. 11.Макт аб ўқувчиларининг т арихий воқеаларнинг қат нашув- чилари ва шоҳидлари,
ёзувчилар ва ижт имоий арбоблар билан учрашувлари. 13.Тарихий ёки т арихий-ўлкашунослик
ўйинлари. 14.Тарихий мавзуларга бағишланган деворий газет а ва қўлёзма журналлар. 15.Синф дан
т ашқари ўқишлар.
Кўриниб т урибдики, синф дан т ашқари ишларнинг кўринишлари т урли-т уман, мазмуни бой, ҳат т о
макт аб т арих курсининг мавзусидан чет га чиқиши ҳам мумкин. Шуни айт иш керакки, синф дан т ашқари
ишларнинг мазмуни қанчалик бой ва т урли- т уман кўринишларда олиб борилмасин, улар бир мақсадга:
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т аълим-т арбия вазиф аларини амалга оширишга хизмат қилади. Макт абда т ашкил эт иладиган т арих
т ўгараги (ёки т арихчилар жамият и) синф дан т ашқари қилинадиган барча оммавий ишларни уюшт ириш
маркази ва унинг энг ихчам кўринишидир.
Синф дан

т ашқари

ишлардан

кузат илган

масъулият ли

вазиф аларнинг

муваф ф ақият ли

бажарилиши ўқит увчининг ўқувчиларни шу марказга жипс жамлашга ва унинг ишларига т ўғри бошчилик
қила билишига боғлиқдир. Қўшимча ўқиш синф дан т ашқари ишларнинг синф дан т ашқари муҳим
ф ормасидир. Бу иш ўқувчиларга кит об ўқишни т арғиб қилиш, унинг аҳамият ини 87 т ушунт ириш,
кит обга қизиқт иришдан бошланади. Синф дан т ашқари ўқишни т ашкил эт ишда ўқувчиларнинг ёши,
билими ҳамда малакалари эът иборга олиниши лозим. Ўқит увчи ўқувчиларни, аввало дарсликда
кўрсат илган бадиий ва илмий-оммабоп асарлар билан т аништ иради ва улардан ф ойдаланиш
йўлларини гапириб беради, янги чиққан кит облар ҳақида уларни хабардор қилиб т уради, кит об ўқишни
уюшт иради.
Макт аб т ажрибасида 5-6-синф ўқувчиларини кит об ўқишга қизиқт ириш мақсадида илғор
ўқит увчилар қуйидаги усулдан ф ойдаланадилар: ўқит увчи ўқувчиларга ўқиш керак бўлган кит обларни
айт иш билан бирга шу кит обларни ўқувчиларга кўрсат ади ва ҳат т о энг муҳим, мароқли жойларни ўқиб
беради. Бироқ, ўқишни чўзиб юбориш ярамайди, 15–20 минут дан ошириб юбормаслик керак. Қўшимча
ўқишни т ашкил эт ишда ўқувчиларни кит обга қизиқт ириш билан бирга, муст ақил ўқишни т ашкил қила
билиш ҳам зарур. Ўқувчиларнинг қўшимча ўқиши зарур бўлган кит облар ўз вақт ида т авсия эт илади.
Баъзи мет одик асарларда кўрсат илганидек, ҳамма синф лардаги ўқувчиларнинг чорак ичида ёки ўқув
йилининг ярмида ўқиши учун кит обларнинг кат т а рўйхат ини бирданига т авсия қилиш т ўғри бўлмайди,
т ажриба ҳам рад қилди. Бу масалада ҳам ҳар бир синф болаларининг ёши, билим даражаси
ва малакаларини назарга олиб иш кўриш лозим бўлади. Масалан, 5-6- синф ларда ўқувчилар муст ақил
ўқишлари лозим бўлган кит обга доир мавзу дарсда ўрганиб бўлингандан кейин қандай кит обни ўқиш
кераклиги т авсия қилинади; 7-8- синф да мавзуга кириш дарсида, агар ўқишга т авсия қилинадиган
кит об ҳажми кат т а бўлса, т емани ўрганишдан 2–3 ҳаф т а олдин, 9-синф ларда эса, йил бошида,
ҳат т оки эски йилнинг охиридаёқ т авсия қилиш маъқул, негаки т авсия қилинган кит облардан
баъзиларини ўқувчилар ёзги т аът ил вақт ида ҳам ўқишлари мумкин.
Ўқувчиларнинг ёзувчилар билан учрашувлари уларнинг кит обхонлик ишт иёқини оширишда муҳим
роль ўйнайди. Тарихий мавзуларга бағишланган кеча ва конф еренцияларни ўт казиш, ўқилган
кит обларни муҳокама қилиш каби т адбирлар ҳам муҳим ўрин т ут ади. Ўқувчиларнинг синф дан т ашқари
ишларини, шу жумладан т авсия қилинган кит облардан қандай ф ойдаланганликларини ўқит увчи доим
назорат қилиб т уради. Бу билан ўқит увчи ўқувчиларда қўшимча адабиёт ўқишга рағбат ии
кучайт иради, кит обларни т ушуниб ўқишга ўргат ади, қўшимча кит облар ўқиб олган билимларини
дарсда, т арих т ўгарагида ва экскурсияларда олган билимлари билан боғлай билишга ва улардан
ф ойдалана билишга ўргат ади. 5-6-синф лардаёқ ўқувчилар ўқиган нарсаларни т ушуниш, уларга баҳо
бера билиш ва улардан хулоса чиқариш малакасини бир қадар ҳосил қилади. Ўқувчиларда муст ақил
ўқиш учун т авсия эт илган кит обларга онгли ва т ўғри муносабат ни т арбиялаш учун уларни ўқиган
кит обларни махсус даф т арга қайд қилиб ва ҳар бир кит обга ўзларининг қисқача т ақризларини ёзиб
боришга ўргат иш керак. Табиий, 5-6-синф лардаги ўқувчиларнинг ўқиган кит обларига берган баҳолари
юзаки бўлса-да, кейинчалик айт айлик, 7-8-синф ўқувчиларнинг баҳоси мазмунан бойиб боради.
9-синф да эса, берилган баҳолар мазмуни янада чуқурлашади. Тарихий т емаларда ўт казиладиган
кечалар синф дан т ашқари ишларнинг муҳим т ашкилий ф ормаси бўлиб, уларнинг асосий вазиф аси ҳар
хил санъат восит алари (бадиий ўқиш, музика, ашула, инсценировкалар) ёрдамида ўқувчиларга т арихий
ф акт лар, воқеалар ҳамда ҳодисаларнинг мазмуни, моҳият и ва аҳамият ини уқт иришдан иборат дир.
Ҳозирги вақт да т арихий т емалардаги кеча ва эрт аликлар макт аб т ажрибасида кенг қўлланилмоқда.
Тарихий мавзулардаги кеча ва эрт аликлар олдига қуйидаги т алаблар қўйилади: 1. Макт абда
ўт казиладиган кеча ёки эрт аликлар ўқувчиларни ват анпарварлик, меҳнат севарлик, миллий қадрият лар
руҳида т арбиялашга ёрдам бериши лозим. Ўт казиладиган ҳар бир кеча ва эрт алик ўқувчиларнинг омЕвразийский научный журнал
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мавий байрамига айлансин, унда ишт ирок эт ган ҳар бир ўқувчи ўзининг қобилият ва т алант ини
намойиш қилсин. Кечанинг кўнгилли ўт ишига эришиш лозим. Унинг мароқли ўт иши учун характ ерига
қараб, т урли мавзуларда докладлар т инг- лаш, шеърхонлик қилиш, т арихий воқеаларнинг
қат нашувчилари билан учрашувлар т ашкил қилиш мумкин. Ҳар бир кеча албат т а бадиий қисм (ашула,
музика, инсценировка, викт орина ўйинлар, ҳазил-т оиф адаги конкурслар ва шу кабилар) билан
якунланади. Бундай кечалар ўқувчилар ф аоллигини оширади, уларни т ашкилий ишларидаги ишт ироки
ижт имоий ф ойдали меҳнат га ўргат ади, жамоа олдидаги жавобгарлик ҳиссини оширади. Тарихий
кечалар т емат ика жиҳат идан ўқув даст урииинг мазмуни билан замонамизнинг долзарб масалалари
ва юбилей саналари билан боғлаб ўт казилади.
Фойдаланилган адабиёт лар пуйхат и
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Бошланғич мактабда табиатшуносликни ўқитиш асослари
Рузиева Нигора Бахрамовна
Денов т уман 2-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Шаймардонова Сайёра Хурсановна
Т ермиз т умани 4-сон умумий ўрт а т аълим макт аби
Худойқулова Озода
Т ермиз т умани 4-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ғаниева Феруза
Шеробод т умани 68-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Пардаева Ойжамол
Узун т умани 33-сон ўмумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Эшмуродова Ойдин
Узун т умани 33-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Табиат шуносликни ўқит иш мет одикаси т абиат шуносликни ўқит ишда болаларни ҳар т омонлама
т арбиялашнинг мазмуни ва мет одларини очиб берувчи педагогик ф андир. У педагогикада ишланган
т адқиқот ларга асосланади ва ўз предмет ни ўқит иш мазмуни ҳамда хусусият ларини ҳисобга олган
холда унинг мет одларидан ф ойдаланади.
Ўқувчиларга т абиат шуносликни ўргат иб бориш билан ўқит увчи уларни т аълимни давом эт т ириш
ва амалий ф аолият учун зарур бўлган билим, ўқув ва куникмалар билан қуроллант ирибгина қолмай,
балки уларнинг дунёқараши, иродаси, характ ерини шакллант иради, ақлий қобилият ларини
ривожлант иради ҳам. Шунга кура т абиат шуносликни уқит ишнинг шакл ва мет одларини ишлаб чиқади.
Уқит иш жараёни ўзаро боғлиқ бўлган қисмларни: предмет мазмуни, ўқит увчи ва ўқувчилар
ф аолият ини, яъни предмет нинг ўзини, уни ўқит ишни ва уқишни, яъни билим, уқув ва куникмаларни
эгаллаб олишни ўз ичига олади. Шунга кура т абиат шунослик мет одикасининг вазиф алари қат орига
уқув предмет и сиф ат ида т абиат шунослик мазмунини аниқлаш, ўқит ишнинг мет од ва услубларини
т адқик қилиш, зарур уқув жиҳозларини ишлаб чиқиш киради. Табиат шуносликни ўқит иш мет одикаси
ф ақат ўқит иш жараёнини т аъриф лаш ва т ушунт ириш билан чекланиб қолмай, балки қоидаларни хам
ишлаб чиқади, уларга асосланиб, уқит увчи шу предмет бўйича болаларни муваф ф ақият ли равишда
ўқит иши мумкин. Табиат шуносликни ўқит иш мет одикаси ўқит увчининг т айёрланишидан т орт иб,
т о уқув мат ериалини ўзлашт ириш нат ижаларини, жумладан синф даги, уйдаги, синф дан ва макт абдан
т ашцари ишларни хисобга олишгача барча ўқит иш жараёнларини ўз ичига олади. Ўқит иш амалиёт ини
хар т омонлама ўрганиш ва нат ижаларни кейин ижодий равишда умумлашт ириш асосида ўқит ишнинг
муайян конуният лари белгиланади ва уни яна хам яхшилаш буйича т адбирлар ишлаб чиқилади.
Чунончи, ўрганилаёт ган нарсаларни (ўсимлик ва ҳайвонларни) бевосит а қабул қилиш (бу т ўғри
т асаввур ҳосил булишини т аъминлайди) конуният и асосида предмет ли ўқит ишни қўлланиш буйича
аниқ т адбирлар ишлаб чиқилади.
Табиат шунослик мет одикаси ўрганадиган ва ишлаб чикадиган масалалар доирасига қуйидагилар
киради: ўқув предмет и сиф ат ида т абиат шуносликнинг т аълим ва т арбиявий аҳамият и, унинг т арбия
сист емасидаги ўрни; ўқув мат ериалининг мазмуни ва уни т аксимланиш сист емаси; ўқит иш мет одлари
ва ўқувчиларни т ашкил эт иш шакллари; уқув мат ериалини, ўқувчиларнинг ўзлашт ириш жараёни
ва укит иш нат ижаларини ҳисобга олиш; жихозлаш ва ўқув қуролларидан ф ойдаланиш; дарсдан
ва синф дан т ашқари ишлар, ўқит ишнинг моддий базаси.
Табиат шуносликни ўит иш мет одикаси т абиат ходисаларини ўзаро боғланишда ва ривожланишда
ўрганишга имкон беради. Табиат шунослик мет одикаси педагогикада қулланиладиган т адқиқот
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мет одларидан ф ойдаланади. Тадқиқот чи-мет одист макт абда т абиат шуносликни ўқит иш жараёнини
кузат ади, кузат илган ф акт ларни т ахлил килади ва т аққослайди, ходисалар ўрт асидаги қонуний
боғланишларни аниқлайди, хулоса ва умумлашт иришнинг т уғрилигини амалда т екширади ва бунинг
нат ижасида т абиат шуносликни ўқит иш принципларини белгилайди. Кўзат иш ва т ажриба
т абиат шуносликни ўқит иш мет одикаси соғасидаги энг муҳим мет одлардир. Педагогик ф ан сиф ат ида
т абиат шунослик мет одикаси дидакт ика билан боғланган. Фақат т аълим ва т арбиянинг педагогик
максади ва вазиф аларига асослангандагина макт аб т абиат шунослик курсини т ўғри т узиш, бошланғич
ва ундан кейинги синф лар ўқув предмет лари сист емасида унинг ўрни ва ролини аниқлаш мумкин
бўлади. Ўқув мат ериалини т анлаш ва уни синф лар бўйича т аксимлашга булган т алаблар дидакт ик
принциплар билан изоҳланади, улар хусусий мет одик масалаларни ҳал қилишда, ўқит иш мет одларини
т анлашда, шунингдек ўқувчиларнинг уқув ф аолият ларини хар хил кўриниш ва шаклларда т ашкил
килишда ҳам ет акчидир. Мет одик услубларни ф ақат ҳар бир ўқувчи психологиясини, ёши
ва ривожланиш хусусият ларини хисобга олган холдагина т ўғри т анлаш мумкин. Ўқувчиларни келгуси
амалий ф аолият га т айёрлаш билан боғлиқ бўлган масалаларни ҳал эт аёт ганда т абиат шунослик
мет одикаси педагогиканинг полит ехни ка т аълими муаммоларини ишлаб чикувчи бўлимига т аянади.
Табиат шуносликни ўқит ишнинг т арбияловчилик характ ери т ўғрисидаги масалани мет одика т абиат
ривожланишининг умумий қонуният лари ва комплекс т арбия назариясига асосланиб ишлаб чиқади.
Табиат шунослик мет одикаси, шунингдек, ф изиология, анат омия, гигиена, бот аника, зоология,
географ ия, агрот ехника, мет еорология, мант ик ва психология билан чамбарчас борлиқдир. Шу ф анлар
билан бўладиган алоқа ўқит увчининг уша ф анлар асосларини эгаллаган бўлишида, уларнинг энг
муҳимларини ажрат а олиш, мат ериалларни ўқувчиларнинг ёш хусусият ига мос холда т ушунт ира олиш
уқувларида намоён бўлади. Шахснинг камол т опиши ва ривожланиши унинг айрим ишларни,
муносабат ни, характ ерни ўз ичига олган ф аолият жараёнида боради. Бунда у ёки бу ф аолият
т урининг — ўқиш, мехнат , уйин, мулоқот ларнинг далиллари (мот ивлари) алоҳида аҳамият га эгадир.
Мулоқот далиллари ҳар қандай дарснинг т аркибий қисми бўлиши керак. Уни ўқит увчи хисобга олмаса,
т абиат т урғисидаги билимлар имконият ини пасайт ириб юборади. Табиат билан т урри т ашкил килинган
мулоқот кичик ёшдаги макт аб ўқувчиларида гузалликни ҳис эт ишни бойит ади ва чуқурлашт иради,
уларда ўз ҳаракат и ва ишини ўзи баҳолай олиш цобилият и ривожланади, бу хислат лар хулқ-ат ворнинг
одобий хамда аҳлокий нормаларини англаш, ат роф дагиларга нисбат ан масъулият ҳамда бурчни
т арбиялаш учун зарурдир. Табиат билан мулоқот жараёнида урт оқларига, кат т аларга хурмат ва мехрмуносабат вужудга келади. Табиат шуносликни ўқит иш мет одикаси олдида куйидаги вазиф алар
т уради: — умумий т аълим ва комплекс т арбия сист емасида т абиат шуносликнинг ўқув предмет а
сиф ат идаги аҳамият и ва ўрнини аниклаш. — т абиат шунослик мат ериалларини т анлаш
ва бирлашт ириш (синт ез қилиш). — унинг т аълим хамда т арбиявий вазиф аларини аниклаш. Бошланрич
макт абда т абиат шуносликни укит иш т абиат ҳаёт идаги айрим ф акт лар ва усимликлар, хайвонлар
хамда одамнинг т ашқи хусусият лари билан т аништ иришдангина иборат эмас. Табиат шуносликни
ўқит иш жонли ва жонсиз т абиат нинг ҳар-хил объект лари ўрт асидаги, жонли т абиат билан одамлар
мехнат и ўрт асидаги ўзаро алокаларни кичик ёшдаги макт аб ўқув- чилари т ушуна оладиган шаклда
очиб бериши, жонажон т абиат га мухаббат ни, унинг бойлигини қуриқлаш ва эхт иёт лик билан
ф ойдаланиш ист акларини т арбиялаши керак. Шунга кўра педагогика билим юрт ларининг ўқувчилари
т абиат шунослик дарсларини т абиат мухоф азаси масалаларини ҳисобга олган холда режалашт иришга
ўрганадилар. Бошланғич макт аб т абиат шунослик курси т абиат ҳодисаларининг кенг доирасини қамраб
олади, шу муносабат билан баъзан ўрганилаёт ган ходисалар билан ўзаро боғлиқ ҳолда кузат ишлар
олиб бориш қийин бўлади. Шунинг учун хам т абиат шуносликни даст лаб ўрганиш учун объект лар
т анлашда қуйидагиларни: уқувчиларнинг ёш хусусият ларини, ўрганилаёт ган мат ериалнинг т ушунарли
бўлишини, унинг т аълимий ва ривожлант ирувчи т аъсирини, улкашунослик мат ериали булишини,
олинган билимларнн макт аб жонли т абиат бурчаги ва
бажарилишида ф ойдаланиш имконият ини ҳисобга олиш зарур.

ўқув-т ажриба

участ касидаги

ишлар

Табиат шуносликни укит иш мет одикасининг мухим вазиф аси — ҳар бир синф учун якка т арт ибда
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даст ур ишлаб чиқишдир. Умуман уқув предмет ининг мазмуни макт аб даст ури билан белгиланади,
у т абиат шунослик ф анининг ривожлана бориши билан ўзгариб ва т акомиллашиб боради.
Табиат шуносликнинг т аълим хамда т арбиявий вазиф аларининг бажарилиши учун хилма-хил
ўқит иш мет одлари ва уқув жараёнини т ашкил қилишнинг хар хил шаклларидан ф ойдаланиш керак
булади. Барча т аълим ва т арбиявий вазиф аларнинг бажарилиши мет одларнинг т урри т анланишига
боғлик. Табиат даги муст ақил кузат ишларсиз кичик ёшдаги ўқувчиларда кузат увчанликни
ривожлант ириб булмайди, т ирик организмларни бевосит а ўрганмасдан т уриб ўсимлик ва ҳайвонлар
ҳаёт ини т ушуниб булмайди, усимликларни ўст ириш ва хайвонларни парвариш қилиш бўйича амалий
ишлар бажарилмасдан кишлоқ хужалик меҳнат ининг амалий ўқув, ҳамда кўникмаларини ҳосил килиб
булмайди. Табиат шуносликни ўқит иш жараёни ф ақат ўқит увчинигина эмас, балки уқувчилар
ф аолият ини ҳам ўз ичига олади. Ўқит ишгнинг нат ижаси даст урда мулжалланган мат ериал пухт а
ўзлашт ирилган бўлиши керак. Шунинг учун хам уқит иш мет одлари ва ўкувчиларни т ашкил эт иш
шаклларини ўрганиш уларнинг мат ериални ўзлашт ириб олиш жараёнини ўрганиш билан бирга боради.
Шуғулланиладиган ҳар қандай мет однинг аҳамият ини, ўқувчиларнинг мат ериални ўзлашт ирганлигини,
уларда зарур т асаввур ва т ушунчаларнинг шакллант ирилганлигини т арбиявий нат ижаларни
аниқламасдан т уриб билиб бўлмайди. Фақат шу маълумот ларга асосланиб, хар қандай мет одни т уғри
баҳолаш мумкин.
Ўқит иш ишида ўқувчилар билимини хисобга олишни т урри т ашкил эт иш ва унинг асосида ҳар бир
уқувчи нат ижаларини ва умуман уқит ишни баҳолаш мухим- дир,ўқит иш мет одлари т ўғрисидаги
масалани ишлаб чиқиш билан машғулот ларнинг ўқув жихозлари т уғрисидаги масалалар хам чамбарчас
боглик;дир, чунки ўқув қуроллари ва бошқа жиҳозлар т абиат шунослик т асав вурлари ва т ушунчаларни
шакллант иришнинг асоси хисобланади.
Табиат шунослик мет одикаси, шунингдек ўқит ишнинг моддий бахоси — т абиат шунослик
кабинет и, т ирик т абиат бурчаги, ўқув-т ажриба участ каси, географ ия майдончаси, уқит ишнинг т ехника
восит аларини т ашкил эт иш ва ф ойдаланиш масалаларини
т абиат шуносликни ўқит ишни т ўғри олиб бориш мумкин булмайди.

ҳам

қараб

чиқади,

буларсиз

Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Е . М. , Григорянц А. И., Абдуллаева Т. Табиат шунослик (3-синф учун дарслик). Т., «Ўқит увчи»,
1988.
2. Вельская Е. Л. Григорянц А. Г. Мет одика обучения в 3 классе (Ўқит увчи учун қуллан м а). Т.,
«Уқит увчи», 1988.
3. Верзина А. К. Наблюдение погоды учащимися 1— 4 к лассов. М., АПН , РСФСР , 1958.
4. Герасимова В. П. Живот ный мир нашей Родины (Пособие для учит елей), М., «Просвещение»,
1977.
5. Гоноболин Ф. Н. Психология (Учебное пособие для учащихся педучилищ ). М., «Просвещение»,
1973.
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Теоретические аспекты использования логических задач на
уроках математики в начальной школе
Т урдикулова Махбуба Худойкуловна
Преподават ель школы № 31 Музрабат ского района,
Хидирова Ойжамол Нормуродовна
Преподават ель школы № 34 Денауского района

В последнее время у нас и за рубежом част о обсуждает ся вопрос о недост ат ках т радиционных
программ преподавания мат емат ики в школе. Эт и программы не содержат основных принципов
и понят ий современной мат емат ической науки, не обеспечивают должного развит ия мат емат ического
мышления учащихся, не обладают преемст венност ью и цельност ью по от ношению к начальной,
средней и высшей школе.
Во многих ст ранах и в международных организациях ведет ся работ а по усовершенст вованию
учебных программ. Выдвигают ся различные предложения о пут ях рационального изложения
современных мат емат ических понят ий в школьных курсах (в основном для средней школы).
Пост роение мат емат ики как целост ного учебного предмет а — весьма сложная задача,
т ребующая приложения совмест ных усилий педагогов и мат емат иков, психологов и логиков. Важным
момент ом решения эт ой общей задачи являет ся выделение понят ий, кот орые должны вводит ься
в начальном курсе изучения мат емат ики в школе. Эт и понят ия сост авляют ф ундамент для пост роения
всего учебного предмет а. От исходных понят ий, усвоенных дет ьми, во многом зависит общая
ориент ировка в мат емат ической дейст вит ельност и, чт о в свою очередь сущест венно влияет
на последующее продвижение в эт ой област и знания.
Многие т рудност и усвоения мат емат ики в начальной и средней школе, предст авляет ся,
проист екают , во-первых, из-за несоот вет ст вия знаний, усваиваемых учащимися, т ем понят иям,
кот орые дейст вит ельно конст ит уируют мат емат ические пост роения, во-вт орых, из-за неверной
последоват ельност и введения общемат емат ических понят ий в школьные курсы.
В последнее время при модернизации программ особое значение придают подведению
т еорет ико-множест венного ф ундамент а под школьный курс (эт а т енденция от чет ливо проявляет ся
и у нас, и за рубежом). Реализация эт ой т енденции в преподавании (особенно в начальных классах)
неизбежно пост авит ряд т рудных вопросов перед дет ской и педагогической психологией и перед
дидакт икой, ибо сейчас почт и нет исследований, раскрывающих особенност и усвоения ребенком
смысла понят ия множест ва (в от личие от усвоения счет а и числа, кот орое исследовалось весьма
многост оронне).
В недрах самой мат емат ики сейчас сущест венно переоценивает ся понят ие о ее предмет е,
об исходных и всеобщих его признаках (работ ы Н.Бурбаки). Эт о обст оят ельст во т есно связано
с
определением природы
самой
мат емат ической абстракции, способов ее выведения,
т .е. с логической ст ороной проблемы, кот орую нельзя не учит ыват ь при создании учебного предмет а.
С пост уплением ребенка в школу в его жизни происходят сущест венные изменения, коренным
образом меняет ся социальная сит уация развит ия, ф ормирует ся учебная деят ельност ь, кот орая
являет ся для него ведущей. На основе учебной деят ельност и развивают ся основные
психологические новообразования младшего школьного возраст а. Обучение выдвигает мышление
в цент р сознания ребенка. Т ем самым мышление ст ановит ся доминирующей ф ункцией.
Мыслит ельная деят ельност ь людей совершает ся при помощи мыслит ельных операций:
сравнения, анализа, синт еза, абст ракции, обобщения и конкрет изации.
Сравнение — эт о сопост авление предмет ов и явлений с целью найт и сходст во и различие
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между ними.
Анализ — эт о мысленное расчленение предмет а или явления на образующие его част и,
выделение в нем от дельных част ей, признаков и свойст в.
Синт ез — эт о мысленное соединение от дельных элемент ов, част ей и признаков в единое
целое.
Анализ и синт ез неразрывно связаны, находят ся в единст ве друг с другом в процессе познания.
Анализ и синт ез — важнейшие мыслит ельные операции.
Абст ракция — эт о мысленное выделение сущест венных свойст в и признаков предмет ов или
явлений при одновременном от влечении от несущест венных. Абст ракция лежит в основе обобщения.
Обобщение — мысленное объединение предмет ов и явлений в группы по т ем общим
и сущест венным признакам, кот орые выделяют ся в процессе абст рагирования. Процессам
абст рагирования и обобщения прот ивоположен процесс конкрет изации.
Конкрет изация — мыслит ельный переход от общего к единичному, кот орое соот вет ст вует
эт ому общему. В учебной деят ельност и конкрет изироват ь — значит привест и пример.
Мышление ребенка дошкольного возраст а наглядно-образное, предмет его мысли — предмет ы
и явления, кот орые он воспринимает или предст авляет. Навыки анализа у него элемент арны,
в содержание обобщений и понят ий входят лишь внешние и част о несущест венные признаки.
С началом обучения в школе у ребенка не т олько расширяет ся круг предст авлений и понят ий,
но и сами предст авления и понят ия ст ановят ся более полными и т очными.
Форма обобщающей деят ельност и школьников на разной ст упени обучения не ост ает ся
пост оянной. Вначале она ст роит ся обычно на внешней аналогии, зат ем основывает ся
на классиф икации признаков, от носящихся к внешним свойст вам и качест вам предмет ов, и, наконец,
учащиеся переходят к сист емат изации сущест венных признаков.
В процессе обучения в школе совершенст вует ся и способност ь школьников ф ормулироват ь
суждения и производит ь умозаключения. Суждения школьников развивают ся от прост ых ф орм
к сложным пост епенно, по мере овладения знаниями. Первоклассник в большинст ве случаев судит
о т ом или ином ф акт е одност оронне, опираясь на единичный внешний признак или свой
ограниченный опыт. Его суждения, как правило, выражают ся в кат егорической ут вердит ельной ф орме.
Высказыват ь предположения, выражат ь и, т ем более, оцениват ь вероят ност ь, возможност ь наличия
т ого или иного признака, т ой или иной причины ребенок еще не может .
Умение рассуждат ь, обосновыват ь и доказыват ь т о или иное положение более или менее
уверенно и правильно т оже приходит пост епенно и в результ ат е специальной организации учебной
деят ельност и.
Развит ие мышления, совершенст вование умст венных операций, способност и рассуждат ь
прямым образом зависят от мет одов обучения. Умение мыслит ь логически, выполнят ь умозаключения
без наглядной опоры, сопост авлят ь суждения по определенным правилам — необходимое условие
успешного усвоения учебного мат ериала. Широкие возможност и в эт ом плане дает решение
логических задач.
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Бошланғич синфда ўйинлар воситасида ўқувчилар ижодий
фаолиятини шакллантириш
Кучкинов Абдумалик Юлдошевич
Т ермиз давлат университ ет и ҳузуридаги халқ
т аълими ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш ҳудудий маркази кат т а ўқит увчиси,
Урунова Фазилат Эргашевна
Узун т умани 19-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ахмедова Орзигул Борат овна
Шўрчи т умани 7-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Бабаярова Барно Бот ировна
Денов т умани 73-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Шаманов Руст ам Абсамат ович
Жарқўрғон т умани 51-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Бошланғич т аълимда ўйин ижодий ф аолият нинг бир шаклидир. Бунда ўкувчи ижт имоий
ва моддий борлиқни билиш ҳамда англаш асосида эмоционал — хиссий, инт еллект уал-ахлоқий
ривожланади. Ўйинлар, уларнинг инсон т араққиёт идаги ўрни ҳақида психология, эт нограф ия,
маданият , педагогика ф анларида бир қат ор т адқиқот ишлари олиб борилган.
XIX асрнинг охирида немис олими К. Гросс ўйинларни т изимли ўрганишга харакат қилган бўлса,
немис психологи К.Бюллер ўйинларни «қониқиш ҳосил қилувчи» ф аолият сиф ат ида т адқиқ эт ади. Л.С.
Вигот ский, А. Н. Леонт ъевлар ф икрича, ўйинларни назарий жихат дан ижт имой т абиат ига кўра маълум
ф аолият ига йўналт ирилганлиги билан боғлаб, т адқиқ эт ган бўлсалар, Д.Б.Элконин шахс хулқини
бошқаришни т аркиб т опт ириб , уни т акомиллашт ирувчи ф аолият сиф ат ида т алқин эт адилар. Лекин
ўйинларни ягона ва энг муҳим асосий хусусият и унинг т аълимдаги ахамият лилигидир.
Ўйинларда боланинг хулқи эркин шаклланади ва ижт имоийлашади. Ўйинларнинг энг мухим жиҳат и
унинг икки т амонлама характ ерга эгалиги бўлиб, унинг драмат ик санъат га ҳам мослигидир. Бир
т амондан ўйин ишт ирокчилари уни амалгам оширишда муайян ност андарт вазиф алар билан боғлиқ
хақиқий ф аолият ни бажарсалар, иккинчи т амондан эса ўйинлар бу ф аолият нинг аксарият пайт ларида
маъсулият ни ҳис эт ган ҳолда хақиқий вазият лардан чет га чиқувчи шарт ли хусусият ҳам касб
эт адилар. Демак, ўйинларнинг икки т омонлама вазиф ани бажариши унинг ривожланувчи нат ижага эга
бўлишига сабаб бўлади.Ўйин ф аолият и элимент ларидан т аълим жараёнида кенг ф ойдаланилади.Улар
ишбоп ойинлар, дедакт ик ўйинлар, ролли ўйинлар, компют ер ўйинлари шулар жумласидандир.
Ишбоп ўйинлар касб ф аолият и предмет и ёки ижт имоий мазмунини қайт адан ярат иш шакли
бўлиб, амалиёт нинг ана шу т урига хос муносабат лар т изимини моделлашт иришдир. Ишбоп ўйинларни
ўт казишда унинг қат нашувчилари ф аолият ини махсус (ўйин т арзида) имит ат сия моделида
ривожлант иришдан иборат дир. Ўйинларнинг характ ерига кўра ўқув жараёни ўйинлари т адқиқот чилик
ўйинлари, бошқарув ва ат т ест ацияга доир ўйинлар т урига бўлинади.Ўқув жараёнига доир ўйинлар ўқув
предмет лар бўйича ист иқболда касбий ф аолият ини т ўғри т ашкил эт иш ва шахсни мақсадга мувоф иқ
шакллант иришга шарт -шароит лар ярат ади. Ана шу шарт -шароит лар нат ижасида олинган янги
билимлар келгуси касбий ф аолият ни т ўғри йўлга қўйишга ёрдам беради. Маълумки, т аълим
ҳамкорликка асосланиб, жамоавий характ ер касб эт ади; касбга хос ф аолият қоидалари ва жамоанинг
ижт имоий қоидаларига мос холда амалга ошади. Ана шу маънода т аълимнинг дидакт ик ва т арбиявий
аҳамият и ўзаро бирлашиб, ўйин ф аолият и шаклида ўқувчиларнинг ф аоллиги орт ади. Ишбоп
ўйинларда т авсия эт илган муаммоли т опшириқ мақсадга мувоф иқ диалогик мулоқот асосида
ишт ирокчиларни рағбат лант иради, қизиқишларини орт т иради, эмоционал руҳ пайдо қилади.
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Дидакт ик ўйинлар т аълимий мақсадларни амалга оширадиган ва уларга мослашт ирилган
бўлади.дидакт ик ўйинлар т изимидан биринчи март а макт абгача жараёнида ф ойдаланишга доир
Ф.Фрибил ва М.Монт исорилар ишлаб чиққан бўлса, бошланғич т аълим учун О. Дикроли т адқиқот лар
олиб борган. 60-70 йиллардан бошлаб ф ақат бошланғич т аълимда эмас, умумий ўрт а т аълимда ҳам
ф ойдаланила бошлади. 80-йилларда айниқса, ишбоп ўйинлар кенг т арқала бошланди. Ишбоп
ўйинларнинг асосий хусусият и ўйин режасининг ўқув мақсадига йўналганлигидадир.Чунки ўқув мақсади
ўйин вазиф алари доирасида эт илади. Демак, ўйинлар болаларнинг асосий ф аолият т ури бўлиб,
у орқали кичик макт аб ёшдаги ўқувчилар ҳаёт ни, борлиқни, т еварак- ат роф ни ўрганадилар ва унга
мослашадилар.Ўйин пайдо бўлиши учун қуйдагилар муҳим саналади: — ўйин ишт ирокчилари билан
бўлган мулоқат дан қониқиш ҳиссининг пайдо бўлиши; — т абиийлик, эмоционал ҳиссиёт нинг вужудга
келиши; — ўйин давомида ўювчиларнинг ўзининг т абиий эхт иѐжларини қондиришга ҳаракат қилиши
ва ҳоказолардир. Ижт имоий- психологик аҳамият и жиҳат идан ўйинлар асосан иккит а вазиф ани
бажаради; — маълум ижт имоий билимларни эгаллаш; — зарур ижт имоий қоидаларни шакллант ириш.
Шунингдек, муаммо нуқт аи назардан ѐндашганда, ўйинлар ўқувчининг ижодий ф аолият ини
ф аоллашт ириш билан унинг ижодий қобилят ини ўст иради.
Маълумки, болалар ўйининг сиф ат и ва самарадорлиги унда ишт ирок эт увчиларнинг ҳаёт ий
кузат ишлари ва шахсий т ажрибасига бевосит а боғлиқ бўлади.Бунда онглилик, т ашаббускорлик
ва иродалилик каби сиф ат лар аҳамият касб эт ади. Шу сабабли т урли ижт имоий- психологик т авсиф га
эга ўйинларган ўқув жараёнида ф ойдаланиш, шак-шубҳасиз ўз самарасини кўрсат ади. Айнан ф аол
ўқит иш мет одлари ҳам ана шундай ўйинларга т аянилган холда т ашкил эт илади. Ҳар бир ўйин бир неча
дақиқадан т орт иб, ундан кўпроқ вақт давом эт иши мумкин ва унда иккит а боладан т орт иб
т о ўн ўқувчигача ишт ирок эт ади. Масалан, «ишбоп ўйинлар» ёки «бошқарув» деб юрит илувчи ўйинлар
билим ва кўникма ҳосил қилишга қарат илган бўлади. Мазкур ўйинларнинг назарий ва амалий жиҳат дан
моҳият ини бир қат ор олимлар Я.М.Бельчиков, М.М.Биршт ейн, В.Н. Бурков, Ю.В.Геронимус,
83 В.Я.Плат ов, Б.Қодиров, В.М.Каримова, Р.Суннат ова, З.Нишонова ва бошқалар ўз т адқиқот ларида
баѐн қилиб ўт ганлар. Улар ўз илмий ишларида гуруҳ шароит ида замонавий ўқит ишнинг педагогик
ва психологик т ехнологиялари уст ида ф икр юрит ар экан, хусусан, «Ишбиламонлик» ўйинларини
ўт казиш мет одикасига доир бир қат ор қиммат ли ф икрларни билдирдилар. «Ишбоп» ўйинларни ф аол
ўқит иш мет одларидаги ўрнини (айниқса кичик макт аб ѐшидагилар учун) яққол т асаввур эт иш учун
мет одлар мажмуини келт ириб ўт амиз. Фаол ўқит иш мет одларининг оддий классиф икациясини рус
олими Н.Н.Козленко қуйидагича т авсиф лайди: «Фаол ўқит иш мет одларига» «Ишбиламонлик»
ўйинларидан т ашқари реал вазият ларни т аҳлил қилиш ва ролли ўйинларни т акомиллашт ириш жараёни
киради«. В.М.Каримованинг т аъкидлашича, «ф аол ўқит иш мет одларига, энг аввало, баҳс, мунозара
йўли билан ва малакалар ҳосил қилиш т ушунилади...». В.Я.Плат ов ф аол ўқит иш мет одлари қуйидаги
реал вазият ли ўйинлардан иборат , деб т аъкидлайди: 1.Ролли ўйинлар 2.Иммит ат ив ўйинлар
3.Фаолият га қарат илган т ашкилий ўйинлар 4. «Ишбилармонлик» ўйинлари В.Я.Плат ов ф икрича
«Ишбоп» ѐки «бошқарув» деб ат алувчи ўйинларнинг қуйидаги асосий қирралари мавжуд: 1. Объект
моделининг мавжудлиги 2. Роллар мавжудлиги 3. Қарор қилиш жараёнида ролли мақсадларнинг
т аф овут и 4. У ѐки бу ролларни бажарувчи ишт ирокчиларнинг бир-бирига т аъсири. 84 Ролли
ўйинларда энг аввало, ишт ирокчи шахс сиф ат ида ўзлигини намоён қила бошлайди. Фаол ўқит иш
мет одлари т аркибига кирувчи имит ацион ўйинлар қат орига бошқарув ўйинларини ёки ролларни
т ақсимлаш вазият ларини кирит иш мумкин. «Ишбилармонлик ўйинлар» мут ахассисларни ўқит ишда
ва уларнинг касбий сиф ат ларини т акомиллашувига хизмат қилади. «Компьют ерли ишбилармонлик»
ўйинлари шундай психологик вазият лар мажмуики, бунда ўйин ишт ирокчилари бир вақт нинг ўзида ҳам
ўйин ишт ирокчилари бир вақт нинг ўзида ҳам ўйин ишт ирокчиси, ҳам кузат увчи бўлиш имконият ларига
эга бўлади. Ишбоп ўйинлар кенг маънода шундай усул т урики, бунда т урли ишлаб чиқариш
вазият ларида, бошқарув қарорларини қабул қилиш иммит ация қилинади ва бу ўйин шарт лари бир
гуруҳ инсонлар орасида ЭҲМ билан мулоқот т арт ибидаги иш режимида ўйналиши мумкин. «Ишбоп
ўйинлар»- ф аол ўқит иш мет одларидан бўлиб, у реал ўрганилаёт ган объет ни т ўғри англаш мақсадида
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т аҳсил олувчининг у ѐки бу вазият ни ўйин ҳолида т алқин қилишга қарат илган усулдир. Ишбилармонлик
ўйинлар кенг т арқалган ўйин мет одларидан бўлиб, улар моҳият и жиҳат дан маълум образларга кириш,
ўша образга хос бўлган ҳиссиёт ларни ўз бошидан кечиришни т ақозо эт ади.
Шундай қилиб ишбилармонлик ўйинлари қўллаш соҳалари ниҳоят да кўп. Ўқув мақсадларида
компьют ердан ф ойдаланган ҳолда қўлланиладиган ишбилармонлик ўйинлари ўқувчиларнинг ҳаёт ида
т ўғри мавқега эга бўлишлари, ўзи ист аган, орзу қилган ҳаёт ий вазият ларни ярат ишга ўргат ади
ва ундайди, энг асосийси ишлаб чиқариш жараёнида ўзини эркин мулоқот га осон киришувчи шахс,
билимдон мут ахассис сиф ат ида намоѐн қилишга замин ярат ади. Ишбилармонлик ўйинларининг
т узилиши. 1 -босқич Тайёрланиш босқичида бошланғич синф ўқувчилари ҳар хил ҳолат ли
масалаларни ечишнинг назарий асосларини ўрганадилар. Объект сиф ат ида ўйин модели, ўйин
ҳолат лари ишт ирокчилари мажбурият лари, ўйин ўт казиш т арт иб ва қоидалар ҳамда ўқувчилари
билимини баҳолаш т изими билан т анишилади. Кўргазмали қуроллар, керакли кўрсат мали мат ериаллар
дарс учун т айѐрланади. Айрим масалалар муст ақил ўрганилади. 2- босқич. Кириш қисми. Ишбоп
ўйинида гуруҳлар т ашкил қилинади, лидерлар т анланади, ишт ирокчиларга роллар т ақсимланади.
Ходимлар т анлашда қат нашчилар анкет а сўрови ёрдамида аниқланади. Лавозимларга т айинлашда
буйруқ лойиҳаси кўриб чиқилиб ва юқоридан т асдиқланади. Рол т ақсимот и қат нашчиларнинг шахсий
жиҳат ларидан ва солоҳият идан келиб чиққан ҳолда эксперимент усули ёрдамида белгиланиши мумкин.
Бу билан қат нашчиларнинг шахсий жиҳат лари ва салоҳият лари белгиланган ролларга мос келиб ўйин
юқори даражада ўт ади. 3 босқич. Ўйин жадвалини амалга ошириш, бир т омондан барча гуруҳларни
бир хил юкламалар билан т аъминлаб, иккинчи т омондан вазиф аларни т ақсимлаб қарорлар қабул
қилиш жараёнини т езлашт иради ва уларнинг гуруҳларида муҳокама қилиш ишлари олиб
борилади. 4 босқич. Хулоса чиқариш босқичи, ўйин нат ижаларини т аҳлили раҳбар т омонидан ѐки
ишт ирокчилар т омонидан олиб борилади. Ишт ирокчилар т омонидан баҳолаш жараёни олиб
борилганда эркин суҳбат шаклида ўт казилиб, ўқит увчи т аҳлил йўналишини бошқариб ва т узат ишлар
кирит иб т уради. Ишбилармонлик ўйинларининг ғолиблари эълон қилинади. Қабул қилинган бошқарув
қарорларининг асосий жиҳат лари ва ўзига хос хусусият лари кўрсат илади, бунда кат т а иқт исодий
самара берадиган, қабул қилинган, муҳим қарорлар алоҳида т аъкидланади. Ўйин гуруҳлари
раҳбарларининг т аваккал қилишдан ишбилармонлиги гуруҳ умумий балини белгилашда ҳисобга
олинади ҳамда камчиликларни барт араф эт иш бўйича маслаҳат лар берилади. Ишбиламонлик
ўйинидан олинган нат ижалар бўйича ўқув жараёнини т ашкил эт иш бўйича маслаҳат лар т аклиф
қилинади. Ишбоп ўйинларининг белгилари: — бошқарув объект и ва муҳит нинг модели ва мавжудлиги.
— ролларнинг мавжудлиги. -қарор қабул қилишда ролларнинг ф аолият мақсадларининг ф арқлилиги. ишт ирокчиларнинг ўзаро муносабат и. -умумий мақсаднинг мавжудлиги. — жамоа бўлиб қарорлар
ишлаб чиқиш. -ўйин давомида қарорлар т изимини т адбиқ қилиш. -қарорларнинг кўп вариант лилиги. ҳиссий зўриқишни бошқариш. -ўйин ишт ирокчиларини жамоа т омонидан алоҳида баҳолаш.
Инт еллект уал-ижодий ўйинлар ҳам ижодкорлик ф аолият ини ривожлант иришда муҳим аҳамият касб
эт ади. Ўйинда шахсининг коммуникат ив сиф ат лашни ривожлант ириш инт еллект уал саводхонлиги,
зийраклиги, қарорлар қабул қилишда т аълим зукколикни ривожлант ириш, халқ ижодкорлигига оид
билимларга эга бўлиши, синф даги салоҳият ли ўқувчиларни аниқлаш ва уларни рағбат лант иришга оид
мақсад ва вазиф алар қўйилади. Телеўйинларда намойиш эт иладиган «Ўйла, изла, т оп», «Олт ин т ож»
кабилар шулар жумласидандир. Кичик макт аб ёшидаги ўқувчиларнинг инт еллект уал даражасини
ривожлант ириш учун синф да ва синф дан т ашқари машғулот ларда шундай ўйинларни т ашкил қилиш
мумкин. Ўйин ет т и т урда ўт казилиши мумкин. Ҳар бир т урда ўқувчилар билими баллар асосида
баҳоланиб боради. Мусобақа саккизт адан икки гуруҳ ўқувчи кирит илади. Биринчи т урга 5 балл, иккинчи
т урга 10 балл, учинчи т урга 15 балл ва ҳоказо т арзда баҳоланади. Ўйлаш учун ҳар бир саволга 2-3
секунд вақт ажрат илади. Нот ўғри жавоб берилса, кузат увчи ўқувчилар жавоб берадилар. Ҳар бир
т ўғри жавоб бали учун шу балл ёзилган жет он т опширилади. Т ўрт инчи т урдан сўнг мусиқали т анаф ф ус
т ашкил эт иш мумкин. Ет т инчи т ур охирида гуруҳда қолган ўқувчилар йиққан балларга қараб улар
рағбат лант ирилади. 1-т ур ўйин саволлари қуйидагича бўлиши мумкин: 1. Дунёда энг кат т а кўл (Каспий
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денгизи) 2. Қорақалпоғист он Республикаси пойт ахт и (Нукус) 3. Ўзбекларнинг энг машҳур рақси номи
(Андижон полкаси) 4. «Сеҳрли қалпоқча» романининг муаллиф и (Х.Тўхт абоев) 5. «Шайт анат »
романининг бош қаҳрамони (Асадбек) 6. Ўзбек т аомномасида энг азиз т аом (палов) 7. «Ўзбекист он»
шеърининг муаллиф и (Ҳ.Олимжон) Ўйин ниҳоясида баллар йиғилади ва ғолиблар т ақдирланади.
Мазкур ўйин бир т омондан ўқучиларнинг билимини намоён қилиб, унинг инт еллект уал салоҳият ини
аниқлашга ёрдам берса, иккинчи т омондан гуруҳларнинг жамоа бўлиб бирлашиши, ақлий т аф аккурнинг
шаклланиши, ахлоқий хулқ ат ворининг т аркиб т опишига йўллайди. Зеро, ўқувчи инт еллект и
индивиднинг илмий салоҳият ининг ривожланишига асос бўлади ва унинг шахс сиф ат ида
шаклланишида муҳим роль ўйнайди. муаммони ҳал эт увчи ва бошқаларни ўзига эргашт ирувчи шахс
саналади. Роллар ўйнаб бўлинганидан сўнг унинг муҳокамаси бошланади. Унда барча гуруҳ аъзолари
ишт ирок эт адилар ва уларнинг ҳар бири ўзи т урли ролларга кира олишини синаб кўради, яъни бунда
ҳар бир шахснинг ўзидаги ва бошқалардаги кўрсат маларни ҳис қилишига имконият т уғилади.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Абдиқодирова Ф. Педагогик т ехнологиялар ва уларнинг бошланғич т аълимдаги самарадорлиги.
«Педагогик маҳорат » журнали. -Бухоро, 2008.-№
2. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик т ехнологиялар ва педогигик маҳорат.T.: Ўзбекист он ёзувчилар
уюшмаси адабиёт жамғармаси, 2006.
3. Aлихонов С. Мат емат ика ўқит иш мет одикаси.T .: Ўқит увчи,2001.
4. Ахмедо в М., Абдурахмонова Н.,Жумаев М. Мат емат ика: умумий т аълим макт абларининг 1-синф
учун дарслик./ 3-нашри.-T .: «T урон-иқбол», 2009.
5. Aф онина С.И. Maт емат ика ва гўзаллик.-T .: "Ўқит увчи",1987.-220 б
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Различные формы нетрадиционных уроков в начальной школе
Обулова Феруза Бозоровна
Преподоват ель школы № 5 Сариасийнского района
Ж ураева Гулнора Саф аровна
Преподоват ель школы № 12 города Т ермез,
Ж умаева Нигора Эркин кизи
Преподават ель школы № Джаркурганского района,
Хаф изова Кундуз Хурсановна
Преподават ель школы № 59 Алт ынсайского района
Т иловов Панжи Дилмуродович
Преподават ель школы № 33 Шерабадского района

Подгот овка учащихся к жизни, т руду и т ворчест ву закладывает ся в общеобразоват ельной
школе. Для эт ого процесс обучения и организационная мет одика урока должна быт ь пост роена т ак,
чт обы широко вовлекат ь учащихся в самост оят ельную т ворческую деят ельност ь по усвоению новых
знаний и успешному применению их на практ ике.
Классно-урочная

сист ема

предусмат ривает

различные

ф ормы

организации

учебно-

воспит ат ельного процесса: домашняя учебная работ а (самоподгот овка), экскурсии, практ ические
занят ия и производст венная практ ика, семинарские занят ия, внеклассная учебная работ а,
ф акульт ат ивные занят ия, консульт ации, зачет ы, экзамены. Но основной ф ормой организации
обучения в школе являет ся урок.
Педагогическая наука и школьная практ ика направляют
совершенст вования урока. Основные направления следующие.

свои усилия на поиски пут ей

1.Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на уроке. Одна из важных
задач учит еля — мобилизоват ь учащихся на выполнение пост авленных задач, дост ижение целей
непосредст венно на уроке.
2.Осуществление организационной четкости каждого урока от первой до последней минуты.
3.Повышение познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся.
Наиболее инт ересное направление связано с вопросами применения на уроке мет одов и приемов
проблемного обучения и создания проблемных сит уаций как средст ва повышения познават ельной
акт ивност и учащихся,
4.Оптимизация учебно-воспитательного процесса.

Целенаправленный выбор наилучшего

вариант а пост роения процесса, кот орый обеспечивает за определенное время максимальную
эф ф ект ивност ь решения задач образования в данных конкрет ных условиях школы, определенного
класса.
5.Интенсификация

учебно-воспитательного

процесса

на

уроке.

Чем

больше

учебно-

познават ельных дейст вий и операций выполнено учащимися за урок, т ем выше инт енсивност ь
учебного т руда.
6.Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей.
7.Совершенствование типологии и структуры урока.
Общие т ребования к современному уроку крат ко можно сф ормулироват ь т ак:
-вооружат ь учащихся сознат ельными, глубокими и прочными знаниями;
· ф ормироват ь у учащихся прочные навыки и умения, способст вующие подгот овке их к жизни;
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· повышат ь воспит ат ельный эф ф ект обучения на уроке, ф ормироват ь у учащихся в процессе
обучения черт ы личност и;
- осущест влят ь всест ороннее развит ие учащихся, развиват ь их общие и специальные
особенност и;
-ф ормироват ь у учащихся самост оят ельност ь, т ворческую акт ивност ь, инициат иву, как
уст ойчивые качест ва личност и, умения т ворчески решат ь задачи, кот орые вст речают ся в жизни.
-вырабат ыват ь умения самост оят ельно учит ься, приобрет ат ь и углублят ь или пополнят ь
знания, работ ат ь с книгой, овладеват ь навыками и умениями и т ворчески применят ь их на практ ике;
-ф ормироват ь у учеников положит ельные мот ивы учебной деят ельност и, познават ельный
инт ерес, желание учит ься, пот ребност ь в расширении и приобрет ении знаний, положит ельное
от ношение к учению.
Для т ого, чт обы уроки удовлет воряли данные т ребования, недост ат очно использоват ь т олько
т радиционные ф ормы их проведения
От личит ельные черт ы нет радиционного обучения
К т радиционным школьным занят иям принадлежат , как извест но, уроки изучения нового
мат ериала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учет а приобрет енных знаний, умений
и навыков, анализа конт рольных работ , обобщения и сист емат изации выученного, повт орение т емы
или раздела. Наряду с эт ими ф ормами обучения в последнее время широко используют ся
и нет радиционные или нест андарт ные. Эт о уроки-семинары, зачет ы, лекции, конкурсы, пут ешест вия,
инт егрированные уроки, занят ия-конф еренции, диспут ы, уроки-сказки, т емат ические игровые уроки,
благодаря кот орым ученики быст рее и лучше усваивают программный мат ериал.
Ориент ация современной школы на гуманизацию процесса образования и разност ороннее
развит ие личност и ребенка предполагает необходимост ь гармоничного сочет ания собст венно
учебной деят ельност и, в рамках кот орой ф ормируют ся базовые знания, умения и навыки,
с деят ельност ью т ворческой, связанной с развит ием индивидуальных задат ков учащихся,
их познават ельной акт ивност и, способност и самост оят ельно решат ь нест андарт ные задачи и т.п.
Акт ивное введение в т радиционный учебный процесс разнообразных развивающих занят ий,
специф ически направленных на развит ие личност но-мот ивационной и аналит ико-синт ет ической
сф ер ребенка, памят и, внимания, прост ранст венного воображения и ряда других важных психических
ф ункций, являет ся в эт ой связи одной из важнейших задач педагогического коллект ива.
Одним из основных мот ивов использования развивающих упражнений являет ся повышение
т ворческо-поисковой акт ивност и дет ей, важное в равной ст епени как для учащихся, развит ие
кот орых соот вет ст вует возраст ной норме или же опережает ее (для последних рамки ст андарт ной
программы прост о т есны), т ак и для школьников, т ребующих специальной коррекционной работ ы,
поскольку их от ст авание в развит ии и, как следст вие, пониженная успеваемост ь в большинст ве
случаев оказывают ся связанными именно с недост ат очным развит ием базовых психических ф ункций.
Занят ия, специф ически направленные на развит ие базовых психических ф ункций дет ей, приобрет ают
особую значимост ь в учебном процессе начальной школы.
Причиной т ому являют ся психоф изиологические особенност и младших школьников, а именно
т о обст оят ельст во, чт о в 6-9-лет нем возраст е, кот орый характ еризует ся повышенной
сензит ивност ью, наиболее инт енсивно прот екает и, по сущест ву, завершает ся ф изиологическое
созревание основных мозговых ст рукт ур. Таким образом, именно на эт ом эт апе возможно наиболее
эф ф ект ивное воздейст вие на инт еллект уальную и личност ную сф еры ребенка. Такое воздейст вие
способно компенсироват ь в извест ной ст епени задержки психического развит ия, имеющие
неорганическую природу (вызванные зачаст ую недост ат очным вниманием к воспит анию и развит ию
дет ей со ст ороны родит елей).
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Физико-математические
науки
Использование инновационных технологий на уроках математики
Е.В. Авдеева,
учит ель мат емат ики
Муниципальное казенное общеобразоват ельное учреждение
«Басинская основная общеобразоват ельная школа»
Лиманского района Аст раханской област и

В современном общест ве происходят ст ремит ельные изменения, кот орые т ребуют сегодня
от человека умения быст ро адапт ироват ься к новым условиям. Ускорение в сф ере инф ормат изации
от рицат ельно сказалось на от ношении некот орых учащихся к обучению в школе. Част ь ребят
счит ает вообще зазорным учит ься, другая част ь, наоборот , хочет быт ь успешной, но не хочет
прикладыват ь к эт ому никаких усилий, а част ь ребят хот ят быт ь успешными и идут к эт ой цели,
прикладывая все свои силы.
Возникла новая для образования проблема: подгот овит ь человека, умеющего находит ь
и извлекат ь необходимую ему инф ормацию в условиях её обилия, усваиват ь её в виде новых знаний.
Сегодня наши выпускники должны обладат ь необходимым набором знаний, умений и качест в,
позволяющих им уверенно чувст воват ь себя в современном высокот ехнологичном, конкурент ном
мире. В связи с эт им особую акт уальност ь приобрет ает проблема овладения в процессе обучения
не т олько сист емой знаний, умений и навыков по мат емат ике, но и универсальными учебными
дейст виями по их приобрет ению и применению.
Как поддержат ь у учащихся инт ерес к изучаемому мат ериалу и акт ивизироват ь их в т ечение
всего урока, чт обы роль преподават еля сост ояла не в т ом, как яснее и красочнее, чем в учебнике
сообщит ь необходимую инф ормацию, а в т ом, чт обы ст ат ь организат ором познават ельной
деят ельност и, где главное дейст вующее лицо ученик. Все эт о побуждает меня к поиску адекват ных
им педагогических т ехнологий и использование их в своей практ ике.
Я пост оянно ищу пут и повышения эф ф ект ивност и обучения, использую разнообразные способы
передачи знаний, нест андарт ные ф ормы воздейст вия на личност ь, способные заинт ересоват ь
учащихся, ст имулироват ь и мот ивироват ь процесс познания.
Введение новых т ехнологий вносит радикальные изменения в сист ему образования: ранее
ее цент ром являлся преподават ель, а т еперь — учащийся. Эт о дает возможност ь каждому ученику
обучат ься в подходящем для него т емпе и на т ом уровне, кот орый соот вет ст вует его способност ям.
На своих занят иях я использую различные т ехнологии: проект ный мет од, игровые т ехнологии,
проблемное обучение, ИКТ т ехнологии, т ест овые т ехнологии.
Проект ную деят ельност ь я начинаю уже с пят ого класса. В 5 классе учащиеся с увлечением
сост авляют кроссворды, мат емат ические ребусы, придумывают свои задачи. Такие задания
с удовольст вием выполняют даже учащиеся, кот орые с т рудом одолевают мат емат ику. Таким
образом, они усваивают мат емат ические т ермины, учат ся ф ормулироват ь вопросы и находит ь на них
от вет ы. Шест иклассники гот овят учебные проект ы по т емам «Процент ы в нашей жизни»,
«Координат ная плоскост ь», «Пропорция». Проект ная деят ельност ь учит ребят работ е с большим
объёмом инф ормации, анализу изучаемого мат ериала, его сист емат изации, пост ановке проблемы,
целей своей деят ельност и. Использование мет ода проект ов даёт возможност ь ф ормирования
и развит ия исследоват ельской и познават ельной компет ент ност ей обучающихся, необходимых
современному выпускнику.
Использование на уроках игровых т ехнологий обеспечивает дост ижение единст ва
эмоционального и рационального в обучении. Я использую их на разных эт апах урока. Так в начале
урока включаю игровой момент «От гадай т ему урока», при закреплении изученного мат ериала —
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«Найди ошибку», кодированные упражнения. Всё эт о направлено на расширение кругозора учащихся,
развит ие их познават ельной деят ельност и, ф ормирование определенных умений и навыков,
необходимых в практ ической деят ельност и, развит ие общеучебных умений и навыков.
Использование мет одов, основанных на создании проблемных сит уаций и акт ивной
познават ельной деят ельност и учащихся, позволяет мне нацелит ь ребят на поиск и решение сложных
вопросов, т ребующих акт уализации знаний. Проблемную сит уацию на уроке создаю с помощью
акт ивизирующих дейст вий, вопросов, подчеркивающих новизну.
Таким образом, проблемное обучение позволяет мне направлят ь учащихся на приобрет ение знаний,
умений и навыков, на усвоение способов самост оят ельной деят ельност и, на развит ие
познават ельных и т ворческих способност ей.
На сегодняшний день инф ормационно — коммуникационные т ехнологии занимают всё большее
и большее мест о в образоват ельном процессе. Главным преимущест вом эт их т ехнологий являет ся
наглядност ь, т ак как большая доля инф ормации усваивает ся с помощью зрит ельной памят и,
и воздейст вие на неё очень важно в обучении. ИКТ использую на уроках, применяя образоват ельные
и обучающие программы, создаю к урокам презент ации, использую мульт имедийное оборудование
для показа видео по различным т емам разделов курса мат емат ики. Использование ИКТ на уроках
мат емат ики мне позволяет : сделат ь процесс обучения более инт ересным, ярким, увлекат ельным
за счёт богат ст ва мульт имедийных возможност ей; эф ф ект ивно решат ь проблему наглядност и
обучения; расширит ь возможност и визуализации учебного мат ериала, делая его более понят ным
и дост упным для учащихся.
Использование здоровьесберегающих т ехнологий позволяют равномерно во время урока
распределят ь различные виды заданий, чередоват ь мыслит ельную деят ельност ь, определят ь время
подачи сложного учебного мат ериала, выделят ь время на проведение самост оят ельных
и конт рольных работ , нормат ивно применят ь Т СО, чт о дает положит ельные результ ат ы в обучении.
Применение инновационных т ехнологий помогает

научит ь учащихся акт ивным способам

получения новых знаний, создат ь комф орт ные условия для их обучения. Ежегодно мои ученики
принимают акт ивное участ ие в российских и международных дист анционных олимпиадах
по мат емат ике, где являют ся призёрами и победит елями. У учащихся со слабой мот ивацией появился
инт ерес к мат емат ике.
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Проблемы образовательной организации на этапе жизненного
цикла «Старение»
Николаева Марина Игоревна,
г. Владимир

Согласно модели жизненного цикла организаций, разработ анной Ицхаком Адизесом [2], любая
компания в своем развит ии проходит ряд эт апов, сходных по своей сут и с жизненным пут ем человека.
Эт о

ст адии:

Зарождение,

Младенчест во,

Высокая

акт ивност ь (Go-Go),

Юност ь,

Расцвет ,

Ст абильност ь, Арист ократ ия, Ранняя Бюрократ ия, Бюрократ изация, Смерт ь. При эт ом Ст абильност ь,
Арист ократ ия, Ранняя бюрократ ия и Бюрократ изация от носят ся к эт апам Ст арения. Практ ическое
применение концепции жизненного цикла связано, прежде всего, с необходимост ью определения,
на какой ст адии развит ия находит ся организация в данный период времени, какие проблемы
являют ся ключевыми для данной ст адии, чт обы своевременно принят ь адекват ные меры для
их уст ранения. Функционирование организаций, несмот ря на подчиненност ь одним и т ем же законам
и закономерност ям развит ия, происходит неодинаково, поскольку даже при наличии одних и т ех же
ф акт оров внут ренней и внешней среды, влияющих на жизненный цикл, инт ерпрет ация эт их ф акт оров
внут ри каждой организации будет иной. Модель, предложенная И. Адизесом, предназначена
преимущест венно для бизнес-корпораций и адапт ироват ь ее к деят ельност и конкрет ных российских
компаний, например, к характ ерист ике деят ельност и образоват ельных организаций, предст авляет ся
весьма сложной задачей. В т о же время, можно выделит ь ряд парамет ров, применимых для оценки
сост ояния ст адии развит ия любой образоват ельной организации. Рассмот рим эт и процессы
на примере образоват ельной организации высшего образования, проходящей эт ап ст арения,
возникающие при эт ом проблемы и пут и их решения.
Согласно

идеям И. Адизеса, ст арение начинает ся в сознании человека одновременно

с изменением его целей и от ношения к жизни. Ст арение организаций происходит похожим образом.
Когда организация начинает выходит ь из сост ояния Расцвет а и оказывает ся в его последней ф азе,
в ее культ уре появляют ся первые признаки Ст арения [2]. Эт от момент невозможно определит ь чет ко,
как некий пик, от правную т очку, окончание одного явления и начало другого, вероят но лишь
периодически, при регулярном монит оринге самой деят ельност и и ее результ ат ов, выявлят ь
симпт омы, свидет ельст вующие о

начале Ст арения. Перечень эт их парамет ров, выделенных

и рассмот ренных И. Адизесом, дост ат очно обширен, рассмот рим лишь част ь из них применит ельно
к образоват ельной организации.
Ст ареющие компании характ еризует умение избегат ь риска. Ст арение — эт о сост ояние
образоват ельной организации после Расцвет а, когда добившись определенных успехов,
руководит ели и сот рудники испыт ывают

удовлет воренност ь

и рассчит ывают

на спокойное

ст абильное сущест вование в привычных условиях. Так как ост орожност ь ст ановит ся доминирующим
ф акт ором, т о ст ремление избегат ь риска преобладает над желанием чт о-т о менят ь. Например, для
образоват ельной организации сущест вуют

риски влияния

внешних условий, т ех ф акт оров,

на кот орые организация воздейст воват ь не может , но кот орые сущест венным образом определяют
деят ельност ь образоват ельной организации (появление в регионе конкурент ов — ВУЗов,
реализующих аналогичные направления подгот овки; меняющиеся т ребования Федеральных
государст венных образоват ельных ст андарт ов (далее — ФГОС) к количест венному и качест венному
сост аву проф ессорско-преподават ельского конт ингент а и др.). У организации ост ает ся все меньше
способност и к адапт ации в изменяющихся внешних условиях и гот овност ь организации принимат ь
на себя риски снижает ся, вмест о реакции на изменения привет ст вует ся избегание инициат ив.
Еще одним признаком ст ареющей организации можно назват ь сит уацию, в кот орой результ ат ы
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превосходят ожидания. Руководст во и админист рат ивный персонал, занимающиеся вопросами
планирования и конт роля, не ст авят перед собой и перед командой, кот орую возглавляют , серьезных
целей и глобальных задач (например, расширение спект ра направлений подгот овки, выполнение
бóльшего объема научно-исследоват ельских работ по договорам и грант ам, расширение сет и
ф илиалов, ф ормирование позит ивного имиджа ВУЗа в регионе и проч.), а ограничивают ся
ст абильным ежегодным набором
и направлений подгот овки.

ст удент ов,

имеющимся

в

ВУЗе

перечнем

специальност ей

Важнейший признак организации на эт апе ст арения связан с предпочт ением в организации
ф ормы, а не содержания деят ельност и. Форма подразумевает наличие многочисленных правил для
усиления конт роля за поведением персонала. Для осущест вления ф ункций конт роля т ребует ся
разраст ание конт ролирующего аппарат а. В образоват ельной организации издают ся дополнит ельные
инст рукции, правила, регламент ы, облегчающие конт роль за исполнит елями. Например, правила
дет ально регламент ируют единообразие рабочих программ дисциплин, ф ондов оценочных средст в,
мет одических рекомендаций и разработ ок, прот околов заседаний каф едр, причем далеко за рамками
т ребований, содержащихся во ФГОСах и приказах Минист ерст ва образования.
Акцент организации исключит ельно на ф орме от рицат ельно сказывает ся на выполняемых
ф ункциях, особенно на их качест венных показат елях. Например, рекомендуемые внут ренними
локальными акт ами образоват ельной организации Мет одические мат ериалы для проведения учебных
занят ий ст ат ичны, жест ко регламент ируют не т олько используемые ф ормы и мет оды проведения
занят ия, но и время, от водимое на каждый педагогический прием, чт о значит ельно ограничивает
воспит ат ельные и учебные возможност и. Таким образом, укрепление и усиление значения ф ормы
неизбежно приводит к снижению гибкост и в содержат ельных процессах и процедурах, а в условиях
изменяющейся внешней среды снижение гибкост и подразумевает ослабление ф ункциональност и.
Вмест о реальной деят ельност и сот рудники ВУЗа т рат ят время на сост авление красивых и ст ройных
от чет ов, соот вет ст вующих планируемым показат елям, но далеким от реальност и.
Складывает ся парадоксальная сит уация: ф орма, практ ически бесполезная в т аких масшт абах,
преобладает над более важным содержанием. Эмоционально и психологически проще уст ановит ь
правила, и следоват ь им, нежели делат ь чт о-т о новое, нужное и инт ересное, поскольку исполнение
правил не т ребует т ворческой энергии и размышлений, оно не сопровождает ся беспокойст вом,
кот орое возникает в процессе освоения чего-т о нового. Для осущест вления ф ункции необходимо
адапт ироват ься
к изменяющейся
реальност и, изменение порождает
неопределенност ь,
неопределенност ь порождает беспокойст во и т ребует эмоциональных сил, поэт ому следоват ь
уст ановленной ф орме гораздо проще, чем учит ься чему-т о новому. В результ ат е, со временем
ф орма побеждает ф ункцию.
Раст ущее внимание к ф орме в ущерб ф ункциям влияет и на управление персоналом, ст ареющие
организации нанимают и продвигают людей в зависимост и от их личност ных характ ерист ик вопреки
от сут ст вию реальных дост ижений, карьерный рост обеспечивают т рудовой ст аж и личные связи,
а не квалиф икация и результ ат ы т руда, работ ники вознаграждают ся в зависимост и от их личных
характ ерист ик и от ношений с руководст вом, а не вклада в успех организации. Когда доминироват ь
начинает

ф орма,

т о, как человек делает

свою

работ у, оказывает ся

важнее дост игнут ых

им результ ат ов. Вмест о т ого, чт обы попыт ат ься понят ь, чт о сот рудник может предложит ь своей
организации, руководст во ищет ошибки, допущенные эт им человеком. Персонал наказывают ,
несмот ря на успехи, т олько пот ому, чт о люди не следуют уст ановленным процедурам, не соблюдают
ф орму. В ст ареющих компаниях на бесконечных совещаниях дискуссии разворачивают ся вокруг т ого,
как делат ь чт о-либо, кт о эт о сделал, кт о допуст ил при эт ом ошибку и следует ли чт о-т о делат ь
вообще.
В

ст ареющей

организации

возможност и

рассмат ривают ся

как

проблемы.

Например,

уст ановление конт акт ов с зарубежными ВУЗами, сот рудничест во с предприят иями и организациями
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региона для людей админист рат ивного склада предст авляет собой проблему. По мере т ого, как
админист рат оры пост епенно выт есняют т ворческих и креат ивных сот рудников, все больше и больше
возможност ей кажут ся проблемами, а т е, кт о реализуют эт и возможност и, воспринимают ся как
создат ели неудобст в. Переключение внимания с возможност ей на проблемы сопровождает ся
изменением цент ров власт и в образоват ельной организации. На эт апе ст арения реальная власт ь
переходит к админист рат ивному персоналу компании, т о ест ь лицам, осущест вляющим ф ункции
планирования и конт роля, т ем, кт о уст анавливает правила и т ребует их неуклонного исполнения:
учебный от дел, научный от дел, бухгалт ерия, от дел кадров. Проф ессорско-преподават ельский
сост ав, каф едры находят ся в положении зависимых, вт орост епенных подразделений. Таким образом,
власт ью обладают т е ст рукт уры, кот орые за конечный результ ат — выпуск квалиф ицированных
специалист ов соот вет ст вующего уровня, не от вечают .
Когда компания ст ареет , сокращает ся ф инансирование непроф ильных операций — масшт абных
и долгосрочных научных исследований и новых разработ ок, капит альное ст роит ельст во учебнолаборат орной базы, развит ие инф ормационных т ехнологий. В результ ат е эт о ослабляет ф акт оры,
повышающие гибкост ь и т ворческую акт ивност ь, в организации ост ает ся немного людей, борющихся
за проведение изменений, кот орые бы могли обещат ь результ ат ы в долгосрочной перспект иве. Люди,
инициирующие изменения, ост ают ся в меньшинст ве, в результ ат е своей акт ивност и они оказывают ся
в изоляции, оппозиции и вынуждены дейст воват ь скрыт но, поскольку, чт обы получит ь продвижение
или прост о не быт ь уволенным, необходимо полност ью прекрат ит ь любые самост оят ельные усилия.
Если

подчинят ься,

выполнят ь

беспрекословно

приказы

и

поручения,

избегат ь

высказыват ь

собст венное мнение, ест ь возможност ь занят ь высокий руководящий пост в организации. В конечном
ит оге, самые т алант ливые работ ники прекращают свои попыт ки и увольняют ся добровольно или
в принудит ельном порядке. Те, кт о пыт ает ся реф ормироват ь ст ареющие организации изнут ри,
делают эт о с риском для своей карьеры. Организация избавляет ся от них независимо
от эф ф ект ивност и их усилий. В конце концов, все работ ники с креат ивными способност ями, кот орые
больше всего нужны для выживания организации, увольняют ся или уходят сами, почувст вовав свою
невост ребованност ь или бессилие чт о-либо изменит ь.
В организации в т акой среде ост ают ся работ ники т ипа «админист рат оры»: преподават ели
приходят и уходят ; админист рат оры ост ают ся и численно раст ут. Так как от админист рат оров
т ребует ся т олько осущест вление управления, т о компания превращает ся во вполне законченную
бюрократ ическую организацию, сосредот оченную исключит ельно на правилах и нормах. Она
не проявляет никакого инт ереса к улучшению своих результ ат ов за счет удовлет ворения
пот ребност ей клиент ов.
Таким образом, образоват ельная организация на эт апе Ст арения может имет ь следующие
характ ерные признаки:
проявляет мало инт ереса к расширению перечня реализуемых специальност ей и направлений
подгот овки, освоению новых т ехнологий; ф окусирует внимание на прошлых дост ижениях (уже
имеющееся

мат ериально-т ехническое

обеспечение,

сф ормировавшийся

ранее

имидж

ВУЗа

в регионе), а не на видении будущего; с подозрением от носит ся к изменениям в виде долгосрочных
перспект ивных
научных
исследований,
развит ия
сист емы
реализации
дополнит ельных
образоват ельных услуг; не заинт ересована в

принят ии рисков; приобрет ает

крат косрочную

ориент ацию; имеет много сист ем, но все они мало способст вуют дост ижению ф ункциональной цели,
развит а сист ема дублирования; работ а организации как единой сист емы нарушена: один от дел
игнорирует т о, чт о т ребует другой, мероприят ия планов разных подразделений порой не согласованы
и совпадают по времени; осущест вляет ся мало практ ических дейст вий или вообще ничего
не делает ся; вознаграждают ся т е, кт о соблюдает все правила; все смот рят друг на друга
с подозрением; каждый ст арает ся скрыват ь свои ист инные намерения; деньги расходуют ся на сист емы
конт роля, в т ом числе, видеоконт роля за персоналом; внедряют ся лишь незначит ельные внут ренние
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инновации; т ребует ся приверженност ь т радициям, соблюдение ф ормальност ей и единообразия
в одежде, в обращении, в т ом прост ранст ве, в кот ором работ ают люди; вмест о т ого чт обы
занимат ься проблемами организации, люди вовлекают ся в межличност ные конф ликт ы, обвиняют
и дискредит ируют друг друга; ни у кого не ост ает ся времени занимат ься пот ребност ями клиент ов;
каждый концент рирует усилия на личном выживании, а не на выживании организации; сот рудники
беспокоят ся о т ом, кт о сумеет ост ат ься, а кт о будет уволен; на кого-т о нужно возложит ь
от вет ст венност ь, поэт ому регулярно издают ся приказы о наказании и увольнении; люди ф окусируют
внимание на т ом, кт о создал проблемы, а не на т ом, чт о надо делат ь для их решения.
Чт обы выяснит ь, ст ареет ли организация, нужно своевременно замет ит ь от дельные проявления
признаков ст арения. Позднее, когда организация уже сост арит ся, они ст анут замет ны всем. Таким
образом, важно осознат ь сущест вование проблемы, но эт о сложно признат ь после сост ояния
Расцвет а.
На первый взгляд, может показат ься, чт о смена руководит еля решит проблему организации.
Однако И. Адизес полагает , чт о смена руководст ва не обеспечит омоложение компании и для
изменения поведения организации необходимо изменит ь сист ему. Новое руководст во помогает
организациям выходит ь из сост ояния ст арения, т олько если оно меняет сист ему. В ст ареющих
организациях именно культ ура определяет ст иль руководст ва, поэт ому до т ех пор, пока новый
руководит ель не изменит сист ему, он не сможет добит ься от нее принципиально новых результ ат ов.
Ст ареющей организации нужен независимый, объект ивный взгляд со ст ороны, оценит ь признаки
ст арения и намет ит ь пут и выхода из сложившейся сит уации сможет внешний консульт ант. Какие меры
следует предпринят ь, чт обы замедлит ь Ст арение и омолодит ь организацию, позволяя ост ават ься
в сост оянии Расцвет а, зависит от т ого, какая управленческая роль: направляющая (Purposef ul),
админист рат ивная (Administrative), предпринимат ельская (Entrepreneurial), инт егрирующая (Integrative)
оказывает ся наиболее слабо выраженной.
Определяя ст адию жизненного цикла, кот орую проходит организация, намечая план
преодоления Ст арения, следует т акже имет ь в виду, чт о одни подразделения организации ст ареют
быст рее других, поэт ому не следует пыт ат ься помест ит ь образоват ельную организацию на какой-т о
один эт ап жизненного цикла. Диагност ику определения положения организации на кривой жизненного
цикла осложняет т акже т о, чт о при наст уплении ст рессовой сит уации организация ф ункционально
от ст упает на предыдущий эт ап. Разные подразделения организации могут находит ься на разных
эт апах, поэт ому нужно исследоват ь, как каждая организация в целом ведет себя основную част ь
времени.
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Оценка туристического потенциала и перспектив его
использования в Республике Саха (Якутия)
Минеев Владислав Вит альевич

Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривают ся проблемы и перспект ивы развит ия т уризма в Республике Саха
(Якут ия). Акт уальност ь ст ат ьи обусловлена т ем, чт о в условиях акт ивной глобализации мировая
т урист ическая индуст рия предст авляет приорит ет ный инт ерес и большие перспект ивы для регионов
Крайнего Севера.
Ключевые слова: т урист ический пот енциал, развит ие т уризма, въездной т уризм, выездной
т уризм, индуст рия т уризма.
Assessment of tourism potential and prospects of its use in the Republic of Sakha (Yakutia)
Annotation
The article deals with the problems and prospects of tourism development in the Republic of Sakha
(Yakutia). The relevance of the article is due to the f act that in the conditions of active globalization the
world tourism industry is of priority interest and great prospects f or the regions of the Far North.
Key words: tourism potential, tourism development, inbound tourism, outbound tourism, tourism
industry.
В наст оящее время Республика Саха динамично развивающийся регион России. Эт ому
способст вуют солидные рекреационные ресурсы и многовековое культ урно-ист орическое наследие.
Так как по сост оянию на 2017 год наблюдает ся положит ельная динамика внут реннего и въездного
т уризма в нашей ст ране, а особенно учест ь необъят ные прост оры России, можно конст ат ироват ь,
чт о т уризм может и будет высокодоходной от раслью экономики Республики Саха.
Якут ия, обладая необходимыми для т уризма природными ресурсами и собст венной культ урой,
имеет нереализованный пот енциал, кот орый прост имулирует развит ия различных видов т уризма,
привлекая как граждан РФ и ст ран СНГ, т ак международных т урист ов [2].
Оценивая т урист ический пот енциал, от мет им, чт о т уризм в Якут ии акт ивно развивает ся
недавно. Ранее были менее благоприят ные условия для привлечения от дыхающих, для эт ого имелись
следующие причины:
— географ ическая удаленност ь для т урист ов;
— недост ат очно развит ая дорожно-т ранспорт ная инф раст рукт ура;
— от сут ст вие разработ анных маршрут ов для посещения Республике Саха (Якут ия);
— полное от сут ст вие рекламных кампаний по продвижению т урист ического продукт а;
— сезонност ь т урист ических маршрут ов из-за климат ических условий.
Террит ория Республики ост авалась малодост упной для собст венных граждан, к т ому же т ренд
на посещение зарубежных курорт ов превалировал над слабым въездным т уризмом. Поэт ому т акие
от даленные регионы, как Республика Саха, не получали необходимого развит ия мат ериальнот ехнической базы, разработ ки новых маршрут ов, подгот овка кадров для от расли практ ические
не велась.
Для решения перечисленных выше проблем, а т акже с целью развит ия т уризма в регионе,
необходимо принят ь следующие меры:
1. Создат ь условия для развит ия дорожно-т ранспорт ной инф раст рукт уры при совершении
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пут ешест вий.
2. Повысит ь уровень безопасност и, качест ва и ценовой дост упност и т урист ского продукт а.
3. Снизит ь или полност ью освободит ь предприят ия т урист ической от расли от налогов, сборов
и других обязат ельных плат ежей.
4. Осущест влят ь на пост оянной основе рекламную компанию Республики Саха (Якут ия)
на внут реннем и международном т урист ическом рынке.
5. Подгот овит ь для индуст рии т уризма Республики соот вет ст вующий кадровый сост ав.
По сост оянию на 2017 год большинст во посет ит елей приходит ся на т акие государст ва, как
Япония, США, Германия и Великобрит ания, Франция, некот орые другие развит ые ст раны.
В ближайшем будущем т урист ический пот ок из ст ран Азиат ско- Тихоокеанского региона будет
наиболее перспект ивным для Якут ии, на чт о будут влият ь т акие ф акт оры, как укрепление т орговоэкономических связей и культ урного обмена, а т акже взаимодейст вие компаниями в т урист ической
от расли.
Радует возросшая динамика по увеличению спроса на т урист ский продукт от от ечест венных
т урист ов, кот орые приезжают крупных и средних городов: Москвы и Санкт - Пет ербурга, Екат еринбурга
и Казани, а т акже Новосибирска и Нижнего Новгорода. Однако вынужден конст ат ироват ь, чт о сегодня
основной пот ребит ель якут ского т урпродукт а расположен в городе Якут ске.
Суммарный въездной и внут ренний т урист ический пот ок в 2016 году сост авил 10,5 т ыс.
т урист ов. По прогнозам Рост уризма РФ, к 2018 г. въездной и внут ренний т урист ический пот ок
увеличит ся до 23 т ысяч т урист ов в год, а к 2020 г. т урист ические пот оки, дост игнут 70 т ысяч
т урист ов в год. Общий т урист ский пот ок в Республике Якут ии в 2015 году сост авил 150 т ыс. чел,
в 2016 г. — 157 т ыс. чел. В 2017 году планирует ся увеличит ь т урпот ок в Якут ии до 180 т ыс. человек [4].
Объясняя возросший инт ерес к Якут ии, от мет им, чт о принимающая ст орона ст ала насыщеннее
презент оват ь т урист ские событ ийные проект ы. Эт о в част ност и, ф ест иваль «Зима начинает ся
с Якут ии», т радиционно т радиционный праздник Ысыах — якут ский Новый год, Бриллиант овая неделя
Якут ии, ф ункционирующая эт но-усадьба Ат ласовых, на т еррит ории кот орой располагают ся музеи,
храмы и жилища. Данный комплекс предст авляет пример национально-культ урного наследия коренных
народов, проживающих в Республике Саха (Якут ия). Неизменный спросом пользует ся у т урист ов
ф ольклор и национальные промыслы, народное т ворчест во [1].
В наст оящее время т уроперат оры концент рируют внимание на въездном и внут реннем т уризме,
при эт ом ост авляя рынок выездного направления. Якут ия гот ова ежегодно принимат ь около 10 т ыс.
т урист ов, в т о время как пока в регион приезжает в среднем около 3 т ыс. гост ей, при эт ом 2/3
приходит ся на зарубежных т урист ов [4].
Рассмат ривая развит ие т урист ской индуст рии в Республике Саха (Якут ия), следует от мет ит ь,
чт о процессы, кот орые имеют мест о, как в мировой, т ак и в от ечест венной т уриндуст рии, будут
влият ь на развит ие от расли на т еррит ории республики.
Немаловажным ф акт ором являет ся

уровень

государст венной

поддержки

эт ой

от расли

национальной экономики в любом из эт апов её ст ановления и развит ия. Для опт имизма по успешному
развит ию т уризма в Якут ии имеют ся реальные основания и предпосылки. Перечислим их:
1. Направление на север привлекает с каждым годом всё большее количест во человек. Однако
конкуренция и на эт ом направлении очень сильна, эт о ст раны Северной Европы и Северной Америки,
но, даже учит ывая их пот енциал, Якут ия от личает ся как природной средой, т ак национальнокульт урным колорит ом.
2. Турист ы, кот орые приезжают из ст ран Азиат ско- Тихоокеанского региона: Кит ая, Японии
и многих других, пользует ся т ем, чт о северо-вост очное направление России более дост упно
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и дешевле, чем упомянут ые т еррит ории Америки и Европы.
3. Опираясь на ист орию человеческой цивилизации, великолепный ландшаф т , т урист ы ощущают
уникальност ь экст ремальных природно-климат ических условий. Данный ф акт ор привлекает т акже
от дельную кат егорию граждан, кот орый нравит ся экст ремальный т уризм.
4. На т екущее время, благодаря помощи и поддержке Федерального цент ра, в республике
улучшилась сит уация по решению вопросов инф раст рукт урного комплекса, вводят ся в ст рой объект ы
магист рального наземного и воздушного т ранспорт а, сет и аэропорт ов, увеличивает ся дорожное
ст роит ельст во и развивает ся гост иничное хозяйст во, а т акже сф ера т елекоммуникаций и связи.
5. Создана и успешно ф ункционирует сет ь предприят ий и организаций, занят ых в т урист ической
от расли, данные предприят ия получили опыт работ ы в своей сф ере, продолжая его наращиват ь.
6. Важную роль играет экономическая сит уация в ст ране, налицо т енденция уст ойчивого
экономического рост а, кот орый в свою очередь влечёт повышение уровня жизни населения,
увеличения спроса на услуги т урист ического продукт а.
В заключение хочу от мет ит ь, чт о Республика имеет ряд преимущест в перед другими регионами,
как нашей ст раны, т ак и зарубежья, чт о должно способст воват ь успешному развит ию т урист ической
от расли. Учит ывая высокую конкурент ную среду, следует наращиват ь уровень предост авляемого
сервиса и уникальност ь т урист ического продукт а.
Для эт ого Правит ельст вом Республики Якут ии (Саха) разработ ана и осущест вляет ся Ст рат егия
развит ия т урист ической индуст рии до 2025 года.
Указанная Ст рат егия опирает ся на механизмы государст венного управления и регулирования,
в рамках дейст вующего законодат ельст ва России. Однако для широкомасшт абного развит ия
т урист ического

пот енциала

Якут ии

необходима

целевая

программа,

разработ анная

Правит ельст вом РФ, кот орая будет учит ыват ь все положит ельные и от рицат ельные ф акт оры,
кот орые имеют ся в наст оящее время в данном субъект е РФ.
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Миграционная политика СССР на Дальнем Востоке, ее влияние на
развитие региона после окончания Второй мировой войны
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Т ихоокеанского государст венного университ ет а
(г. Хабаровск)
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Аннот ация
В ст ат ье ст авит ся задача раскрыт ь особенност и, а т акже необходимост ь проведения
миграционной полит ики на Дальнем Вост оке под конт ролем руководст ва Совет ского Союза
в 1945-1950 гг. На основе ист орической лит ерат уры рассмот рены меры, принят ые руководст вом
ст раны, кот орые были направлены на развит ие Дальневост очного региона в послевоенный период.
Ключевые слова: миграционная полит ика, Дальний Вост ок, переселение, репат риация.
После окончания Вт орой мировой войны перед руководст вом Совет ского Союза ст ояла важная
задача по восст ановлению государст ва во всех сф ерах жизнедеят ельност и. В большей ст епени
внимание уделялось област ям, разрушенным в период войны и оккупации (т еррит ории западной част и
СССР), а т акже ст рат егически важному региону — Дальнему Вост оку. Внут римиграционные процессы
как в Совет ском Союзе, т ак и в Дальневост очном регионе осущест влялись под покровит ельст вом
руководст ва ст раны по причине необходимост и увеличения человеческого ресурса для развит ия
производст венных от раслей (сельское хозяйст во, добыча морских биологических ресурсов,
горнодобывающая

промышленност ь,

золот одобыча,

лесная

и

деревообрабат ывающая

промышленност ь), для ст роит ельст ва новой инф раст рукт уры (заводы, ф абрики, порт ы, жилые дома,
коммуникации). Одновременно пот ребност ь проведения государст венной полит ики переселения
на Дальний Вост ок, осущест влявшаяся в различных ф ормах (добровольное, принудит ельное), была
с вязана с насущност ью вопроса усиления обороноспособност и СССР на вост очных рубежах, в связи
с агрессивной полит икой США, направленной на нанесение ущерба государст венной безопасност и
Совет ского Союза в Азиат ско-Т ихоокеанском регионе после развязывания «холодной войны».
Первым направлением миграционной полит ики в СССР являлась репат риация военнопленных,
оказавшихся за пределами Совет ского Союза после окончания Вт орой мировой войны.
Мероприят ия, связанные с репат риацией, в Европе шли дост ат очно акт ивно. Срок проверки лиц,
подлежащих возвращению в СССР, варьировался от одного до двух месяцев. На 1 декабря
1945 г. из 5 млн. чел., находившихся в Европе, было выявлено и учт ено в Западной Германии и Дании
2 289 091 совет ских граждан, из них к эт ому сроку уже от правили на родину 2 102 253 чел., еще
186 816 чел. ожидали своей репат риации, находясь в американской (49 875 чел.) и английской
(114 790 чел.) оккупационных зонах [1, с. 55]. Большинст во из них являлись жит елями прибалт ийских
республик, западных област ей Украины и Белоруссии, но возвращат ься в СССР не желали
по различным причинам. Совет ские законы в период ст алинского правления от личались крайней
жест кост ью. По возвращению репат риант ов в СССР, особенно из числа военнопленных, их ждала
новая проверка. Сет ь проверочных лагерей была раскинут а по всей ст ране, в особенност и
в

дальневост очном

регионе

Совет ского

Союза.

К

1

декабря

1945

г. в

СССР

прибыло

946 107 репат риированных. К началу следующего года в т аких лагерях НКВД, расположенных
на Дальнем Вост оке, содержалось 50 680 (5,3%) чел., в т ом числе в Дальст рое (г. Магадан) —
34 680 чел., в лагере «Ст роит ельст во 500» (г. Комсомольск-на- Амуре) — 15 000 чел. и т.д. Во вт орой
половине 1945 г. репат риант ы в сост аве рабочих бат альонов т рудились на сахалинских предприят иях
«Дальнеф т и» (1 000 чел.), в Торговом порт у г. Владивост ока (229 чел.), на предприят иях рыбной
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промышленност и г. Пет ропавловска- Камчат ского (738 чел.), на лесозагот овках в Хабаровском крае
(1 633 чел) [1, с. 58].
К маю 1946 г. через проверочно-ф ильт рационные лагеря, расположенные в Хабаровском
и Приморском краях, прошли проверку 19 103 чел. Из них были сф ормированы рабочие бат альоны.
Оказавшись в лагерях, многие из них приобрели проф ессию и специальност ь. Например,
репат риант ы, работ авшие на предприят иях «Дальнеф т и», т рудились в бригадах, связанных
с разведкой, бурением и добычей неф т и, производили подземный ремонт и ремонт т ранспорт а. Они
ст ановились маст ерами и бригадирами.
В ст рукт уре населения доля репат риант ов была незначит ельной. Но если их рассмат риват ь как
сост авляющую част ь т рудовых ресурсов Дальнего Вост ока, т о они сост авляли примерно 1 %.
С учет ом т ого, чт о они работ али в т ех от раслях, где деф ицит рабочих рук был пост оянным,
т о в т е годы их вклад в хозяйст венное освоение Дальневост очного региона был значимым.
Преимущест ва данного вида ист очника т рудовых ресурсов сост ояли в т ом, чт о для репат риант ов
не т ребовалось ст роит ь от дельное жилье, от сут ст вие кот орого ст ановилось одной из главных
причин от т ока вольнонаемных рабочих.
Следующим направлением деят ельност и совет ского правит ельст ва по механическому прирост у
населения в Дальневост очном регионе в част ност и ст ала разработ ка ряда документ ов
о возвращении подданных бывшей Российской империи. Руководст во СССР предост авило правовую
возможност ь вернут ься на Родину т ем, кт о проживал в Кит ае и других ст ранах. После ввода войск
Красной Армии в Кит ай (август 1945 г.), совет ское правит ельст во в ноябре заявило о предост авлении
указанной кат егории лиц совет ского гражданст ва. К началу 1947 г. около 18 т ыс. чел. уже приняли
совет ское гражданст во, в т ом числе 8 т ыс. чел. пожелали вернут ься в СССР. Лет ом 1947 г. из Кит ая
началась репат риация бывших российских подданных. 13 август а 1947 г. из г. Шанхая в порт г. Находки
прибыла первая группа бывших российских эмигрант ов в количест ве 1151 чел [2, с. 301]. Прибыт ие
совет ских граждан из Кит ая в СССР имело важное значение как для самого государст ва, т ак и для
руководст ва ст раны. Основную массу репат риант ов государст во предполагало задейст воват ь
в капит альном ст роит ельст ве, т яжелой и добывающей промышленност и, хот я большинст во из них
имели проф ессии служащих и работ ников культ уры, многие владели несколькими иност ранными
языками.
Вмест е с т ем близост ь государст венной границы сделали Приморский, Хабаровский края
и Амурскую област ь запрет ными для размещения подданных бывшей Российской империи. Поэт ому,
для т ех, кт о прибыл в 1947 г. в СССР через порт г. Находки, Дальний Вост ок выст упил в качест ве
т ранзит ной т еррит ории [3, с. 25]. Но уже в 1950 г. руководст во ст раны поменяло свое от ношение
к сущест вовавшим ранее запрет ам на заселение приграничных т еррит орий некот орыми кат егориями
мигрант ов. Так, реэмигрант ы, пожелавшие поселит ься рядом с родст венниками, получили т акую
возможност ь. Правда, т акие случаи были единичными. Чаще всего их селили к родст венникам,
кот орые предварит ельно давали на эт о письменное согласие.
Подводя ит ог сказанному, можно от мет ит ь следующее. Репат риация как ф орма миграции
способст вовала перемещению огромных масс людей из одних государст в в другие. Она ст ала как
добровольной (реэмиграция под данных бывшей Российской империи), т ак и обязат ельной
(репат риация граждан СССР). Основной целью репат риации являлось восст ановление
демограф ического пот енциала в СССР, в особенност и в Дальневост очном регионе [3, с. 32].
Однако для Дальнего Вост ока эт от вид миграции не сыграл особой роли. Репат риант ы не ст али
массовыми мигрант ами, выбравшими регион для дальнейшего своего проживания в СССР. Основной
причиной эт ого был запрет на их вселение в приграничные края и област и. Их вклад в хозяйст венное
освоение региона т акже был незначит ельным в силу малочисленност и данного конт ингент а,
а по времени — непродолжит ельным.
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Очередным немаловажным направлением в миграционной полит ике совет ского государст ва
в послевоенной период был переселенческие меры, осущест влявшиеся внут ри ст раны. Внут реннюю
миграцию населения государст во ст ремилось сделат ь подконт рольной, т ак как через нее решались
задачи демограф ического укрепления определенных регионов ст раны. Таковыми являлись област и,
приобрет енные Совет ским Союзом по результ ат ам окончания Вт орой мировой войны, где шла замена
проживавшего ранее населения на совет ских граждан. На вост оке эт о были Южный Сахалин
и Курильские ост рова. После разгрома милит арист ской Японии Указом Президиума Верховного
Совет а СССР от 2 ф евраля 1946 г. южный Сахалин и о-ва Курильской гряды ст али част ью Совет ского
Союза. Японское население с 1945 по 1948 гг. подверглось репат риации. Для восст ановления
социально-быт овой инф раст рукт уры на Южном Сахалине правит ельст во выделило значит ельные
средст ва. Например, в плане развит ия Сахалинской област и на 1946 г. расходы на коммунальное
хозяйст во, мест ную, пищевую
от расли и промышленност ь
ст роит ельных мат ериалов,
авт омобильному т ранспорт у ут верждались в сумме 7 900 т ыс. руб., в т ом числе 3 600 т ыс. руб. для
проведения работ

по

капит альному ремонт у, оборудованию

жилых домов, гост иниц, школ

и коммунальных предприят ий [4, c. 142]. Также совмест но с процессом репат риации японцев началось
акт ивное переселение совет ских граждан в Дальневост очный регион СССР. Наиболее массовым ст ала
миграция на о-в Сахалин. «В первые годы после окончания войны (1946-1948) сюда прибыло
новоселов больше, чем в любую другую област ь или край Дальнего Вост ока, — 11 998 чел.
Первенст во Сахалинской област и в эт ом от ношении сохранялось и в последующие годы» [5, c. 32].
Руководст во ст раны, придавая большое значение роли природных ресурсов (лесу, рыбе,
природным ископаемым) в восст ановит ельном процессе, т радиционно обрат ило внимание
на вост очные районы РСФСР. Уже в середине 1940-х гг. некот орые управленцы высшего уровня
делали попыт ки обрат ит ь внимание полит ического руководст ва ст раны на Дальний Вост ок.
Пят илет ним планом на 1946-1950 гг. намечалась широкая программа социально-экономического
развит ия Дальнего Вост ока, но реально она от ражала прежнюю экст енсивную модель хозяйст венного
освоения. Были пост авлены задачи по развит ию в регионе лесной, золот одобывающей, угольной,
рыбной промышленност и. Подавляющая част ь ресурсов, кот орые имелись в ст ране, направлялись
на восст ановление от раслей и социальной инф раст рукт уры цент ральных област ей Совет ского
Союза. Именно эт им объясняет ся, чт о до конца 1940-х гг. на Дальнем Вост оке ввод новых
предприят ий

было

незначит ельным. Единст венная

от расль,

кот орая

развивалась

быст рыми

т емпами, — эт о рыбопромышленная, чт о было обусловлено, с одной ст ороны, ее значением
в ф ормировании государст венного продовольст венного ф онда, с другой ст ороны, т ем, чт о
рыбоперерабат ывающие

предприят ия

были

пост роены

еще

в

довоенные

годы.

Наряду

с промышленным развит ием пят илет ним планом намечалось расширение сельскохозяйст венного
производст ва. Его целью было сокращение завоза продовольст вия из других районов ст раны.
Но начинат ь его приходилось с уровня более низкого, чем довоенный. Из-за деф ицит а рабочих рук
и т ехники к 1946 г. сократ ились посевные площади: по сравнению с 1940 г. на 13,5% [6, с. 57]. В т е годы
началось
создание
вокруг
крупных
городов
и
промышленных
цент ров
собст венной
продовольст венной базы, увеличивалась численност ь подсобных хозяйст в. По мнению руководст ва
ст раны, эт о должно было свест и к минимуму, а зат ем и исключит ь завоз овощей и мясопродукт ов
на

Дальний

Вост ок.

Парт ийно-государст венная

ст рат егия

развит ия

народного

хозяйст ва

дальневост очного региона сост ояла в т ом, чт обы через регулируемую миграцию обеспечит ь
т рудовыми ресурсами имеющиеся здесь от расли. Кроме эт ой задачи, парт ийное руководст во ст раны
решало

и

другую:

проводило

демограф ическое

укрепление

приграничных

т еррит орий,

чт о

дикт овалось внешнеполит ическими обст оят ельст вами (борьба за гегемонию в Азиат скоТихоокеанском регионе, посредст вом разжигания вооруженных конф ликт ов в Кит ае и на Корейском пове).
Таким образом, внут ренние миграционные процессы в Совет ском Союзе, конт ролируемые
руководст вом ст раны, складывались под воздейст вием послевоенных ф акт оров: восст ановление
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разрушенного войной народного хозяйст ва, демобилизация воинов и присоединение Сахалинской
област ей к т еррит ории СССР. Формируя пот оки организованных мигрант ов из цент ральных област ей
ст раны,

где

по

мнению

высшего

руководст ва

сущест вовал

избыт ок

т рудовых

ресурсов,

переселенческие органы направляли их в Дальневост очный регион и от расли, где т ребовались
население и рабочие руки (сельское хозяйст во, добывающие от расли). Мероприят ия по репат риации
граждан СССР, попавших в плен, хот ь и имели положит ельный эф ф ект , оказав большой вклад
в хозяйст венное освоение Дальнего Вост ока, но вмест е с т ем, не принесли ожидаемого результ ат у
по прирост у населения в данном регионе. Также не оказала большого влияния государст венная
полит ики по репат риации бывших поданных Российской империи из Кит ая. Основной причиной
неэф ф ект ивност и переселения указанной кат егории лиц ст ало сложност ь оседания репат риант ов
в приграничных районах совет ского Дальнего Вост ока. В большей ст епени применяя принудит ельные
меры по переселению в Дальневост очный регион совет ских граждан (бывших военнопленных,
заключенных, военнослужащих), руководст во ст раны решало 2 основные задачи в послевоенное
время: увеличение т рудовой рабочей силы на различных производст вах, особенно на сложных
и т яжелых объект ах, повышение боеспособност и Совет ского Союза на дальневост очный рубежах.
Вмест е с т ем ест ест венный рост населения, а т акже увеличение численност и дальневост очников
за счет добровольных переселенцев ост авался небольшим длит ельный промежут ок времени,
несмот ря на принят ые совет ским руководст вом меры по улучшению условий жизни и т руда.
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