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Педагогические
науки
Воспитание любви к малой родине на музыкальных занятиях
Синькова Ольга Юрьевна

«Музыка — единст венное искусст во, проникающее в сердце человеческое т ак глубоко, чт о
может изображат ь переживания эт их душ»
Музыка как вид искусст ва от крывает ребенку возможност ь познават ь мир и в процессе познания
развиват ься, приобрет ая определённые знания, умения, навыки, ф ормируя музыкальное мышление
и воображение.
В древност и счит алось, чт о музыка родилась вмест е с сот ворением мира. А ребенок рождает ся
и попадает в мир музыки, т олько кт о-т о забывает о сущест вовании т акого мира, а кт о-т о развивает
свои способност и и ост ает ся в нём. Из глубокой древност и дошли до нас свидет ельст ва о музыке.
Подобно т ому, как цвет ок выраст ает из зерна, наша любовь к Родине имеет своим ист оком т от
«уголок земли», где мы родились и выросли «Свою любовь к родным мест ам, предст авление о т ом,
чем они знаменит ы, какова природа, каким т рудом занят ы люди — все эт о необходимо передават ь
дет ям, т ак как эт о важно для воспит ания нравст венных и пат риот ических чувст в ребенка.
У каждого народа свои сказки, песни, т анцы, и все они передают от поколения к поколению
основные нравст венные ценност и: добро, дружбу, взаимопомощь, т рудолюбие.
Фольклор.... Все чаще эт о слово радует слух взрослых и вызывает вост орг у дет ей. Воспит ание
на народных т радициях несет дошкольникам не т олько радост ь, эмоциональный и т ворческий
подъем, но и ст ано вит ся неот ъемлемой част ью развит ия музыкальных способност ей. Ребенку
дост упно и понят но народное т ворчест во, а значит , и инт ересно.
Музыка дает возможност ь даже самому маленькому ребенку проявит ь себя. И задача
музыкального руководит еля быт ь не т олько музыкант ом, но и обязат ельно педагогом: не быт ь
в плену т иповой программы, умет ь улавливат ь наст роения дет ей, счит ат ься с их желаниями,
дейст воват ь в реальных условиях.
В работ е меня всегда привлекала т ема «Музыка малой родины- как средст во воспит ания
пат риот ических чувст в и развит ия музыкальных способност ей дет ей дошкольного возраст а»". И как
т олько появилась возможност ь ее воплощения, и расширились возможност и для самост оят ельного
т ворчест ва, я сначала пост авила перед собой цель, а пот ом определила следующие задачи.
Кубань-малая родина, казачьи песни- эт о чувст во любви к малой родине. Любовь к родной
природе, своему прошлому и наст оящему, уважение т радиций родного края, уважение т руда взрослых
и понимание т ого, чт о т ы-ребенок —част ь огромного мира и от т ебя зависит его будущее, являет ся
условием успешного развит ия как личност и ребенка. От нас, взрослых, зависит , какими выраст ут наши
дет и, а значит , и будущее нашей ст раны.. Именно через музыкальное воспит ание, любовь
и уважение, от вет ст венност ь и забот ы к своей малой родине педагоги и родит ели делают первый
направляющий шаг на пут и дальнейшей самост оят ельной жизни ребенка.
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Использование современных технологий в начальных классах
Курбанова Холбиби Т уракуловна
Преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овке работ ников народного образования
при Навоинском государст венном педагогическом инст ит ут е

Требования к современному образованию побуждают учит елей к поиску новых современных
эф ф ект ивных т ехнологий преподавания, позволяющих дост ичь более высоких результ ат ов обучения
и воспит ания, внедрят ь новые образоват ельные т ехнологии в учебный процесс. Одной из основных
задач в учебном процессе для меня являет ся развит ие у учащихся инт ереса к учению, т ворчест ву.
Данную задачу можно решит ь, применяя на уроке современные обучающие т ехнологии в учебном
процессе, позволяющее разнообразит ь ф ормы и средст ва обучения, повышающее т ворческую
акт ивност ь учащихся. Эт и т ехнологии и даже пост оянно используемые их элемент ы, выст роенные
сист емно,
помогают
рационально
организоват ь
учебный
процесс,
применит ь
личност ноориент ированный подход, акт ивно использоват ь Т СО и ИКТ, Инт ернет — т ехнологии,
создают условия для акт ивной собст венной познават ельной деят ельност и учащихся, поощряют
ст ремления ученика к поиску своих т раект орий и способов решения, создают «сит уации успеха »,
развивают самоконт роль и взаимоконт роль. Каждая конкрет ная т ехнология обучения имеет свои
признаки, определение, ф ункцию, ст рукт уру, характ ерные т олько для нее. Опыт работ ы показывает ,
чт о моделирование уроков в различных т ехнологиях — дело не прост ое, но сегодня эт о т ребование
времени. Учит ель уже в начальной школе должен демонст рироват ь на уроке разные ст рат егии учения,
чт обы сф ормироват ь способност ь личност и учит ься всю жизнь. В педагогической деят ельност и
по начальному обучению можно практ иковат ь личност ноориент ированный подход, кот орый можно
реализоват ь
через
внедрение
здоровьесберегающего
подхода,
компет ент ност но
—
ориент ированного обучения, инф ормационно-коммкуникат ивных, игровых т ехнологий, педагогику
сот рудничест ва, развивающего обучения. Здоровьесберегающие т ехнологии могут применят ься как
в урочной деят ельност и, т ак и во внеклассной работ е. Формирование от вет ст венного от ношения
к
своему
здоровью
—
необходимое
условие
успешност и
современного
человека.
Здоровьесберегающий подход необходим на всех эт апах урока, поскольку предусмат ривает чёт кое
чередование видов деят ельност и. В уроки, внеклассные мероприят ия по предмет у можно включат ь
гимнаст ику, гимнаст ику для слуха, т анцевально-рит мические паузы (под музыку), ф изкульт минут ки,
двигат ельно-речевые упражнения, т очечный массаж и самомассаж, оздоровит ельные игры
на переменах, упражнения на релаксацию. Физкульт минут ку можно выбират ь в зависимост и
от преобладающей деят ельност и на уроке: — если преобладающий вид деят ельност и письмо,
т о использую упражнения для снят ия общего или локального ут омления, упражнения для кист ей рук;
— если чт ение — гимнаст ику для глаз; слушание, говорение — гимнаст ику для слуха, дыхат ельную
гимнаст ику. При т ехнологии личност но-ориент ированной направленност и можно использоват ь
следующие
ф ормы
урока
и
мет оды:
Мет оды:
проблемный
мет од,
индивидуальный
и диф ф еренцированный подход в обучении, работ а в группах, парах, работ а с порт ф олио. Формы:
урок — дискуссия, урок — игра, урок — КВН, урок — беседа, урок — экскурсия, инт егрированный урок,
урок — концерт , урок — спект акль, урок — размышление.
Проблемное обучение можно использоват ь на эт апах сообщения т емы и целей урока
и самост оят ельной работ ы учащихся. Например, создание проблемной сит уации на уроке —
удивление, зат руднение. Чт обы у школьника не пропал инт ерес к учебе, очень важно организоват ь
индивидуальный подход: учит ь работ ат ь самост оят ельно, развиват ь воображение, т ворческое
мышление, умение наблюдат ь, анализироват ь, сравниват ь, обобщат ь, проявлят ь инициат иву,
диф ф еренцироват ь
свои
инт ересы,
рационально
использоват ь
время.
Преимущест во
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индивидуальной ф ормы обучения в т ом, чт о ест ь конт акт с учеником и всегда можно исправит ь
ошибки и от мет ит ь успехи. Индивидуальные возможност и позволяют глубже изучит ь особенност и
личност и ученика и его познават ельные инт ересы. Под индивидуальной с/р. следует понимат ь т акую,
кот орая предусмат ривает выполнение индивидуализированных заданий и исключает сот рудничест во
учащихся. Каждый работ ает над своим заданием. Разные дет и — разные задания, как правило,
2-3 уровней. Организоват ь с/р учащимся помогает дидакт ический мат ериал в виде карт очек. Карт очки
позволяют обеспечиват ь индивидуальную работ у в зависимост и от уровня подгот овленност и
учащихся. Использование инф ормационно-коммуникат ивных т ехнологий дает возможност ь
использоват ь компьют ерные презент ации, инт еракт ивные доски, особенно на т ех уроках, кот орые
т ребуют наглядного предст авления мат ериала — окружающий мир, обучение грамот е, письмо,
мат емат ика, а позднее русский язык, лит ерат урное чт ение. Учит ывая, чт о основным видом
деят ельност и дет ей семи-девят и лет являет ся игра, можно предложит ь решит ь примеры следующим
образом — от кроешь карт инку, вст авишь правильно все буквы — продвинешь ближе к цели
сказочного героя. Таким образом, в процессе игры у ребенка возникает положит ельная мот ивация
усвоения знаний. Объект ивную карт ину уровня усвоения изучаемого мат ериала и своевременно его
скоррект ироват ь позволяет применение на уроке компьют ерных т ест ов и диагност ических комплексов.
Применение компьют ера на уроках очень эф ф ект ивно помогает в развит ии познават ельного
процесса младших школьников. Применяя игровые т ехнологии на уроках, учит ель способст вует
ф орме обучения ест ест венной и гуманной для ребенка. Обучая посредст вом игры, дет и учат ся не т ак,
как нам, взрослым, удобно дат ь учебный мат ериал, а как дет ям удобно и ест ест венно его взят ь.
Игровую деят ельност ь можно использоват ь в следующих случаях: Для освоения понят ия, т емы
и даже раздела учебного предмет а (урок-игра «Пут ешест вие по ст ране Знаний», урок — спект акль
«Народные праздники»).
В качест ве урока (занят ия) или его част и (введения, объяснения, закрепления, упражнения,
конт роля) (игры, игровые элемент ы)- игры «в слова», игры «со словами», «Дополни слово»,
«Перевёрнут ые слова», «Соедини половинки слов». Например: «Перевернут ые слова» Ребенку
предлагает ся набор слов, в кот орых буквы перепут аны мест ами. Необходимо восст ановит ь
нормальный порядок слов. Пример: МАИЗ — ЗИМА. Использование современных обучающих
т ехнологий
может
преобразоват ь
преподавание
т радиционных
учебных
предмет ов,
рационализировав дет ский т руд, опт имизировав процессы понимания и запоминания учебного
мат ериала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень инт ерес дет ей к учебе. Учит ь
ребенка радост но, без принуждения — возможно, если в своей работ е педагог использует
инновационные т ехнологии.
Использование современных т ехнологий на уроках в 1 классе Увеличение умст венной нагрузки
у первоклассников на уроке заст авляет задумат ься над т ем, как поддержат ь у учащихся инт ерес
к изучаемому предмет у. Ведь не секрет , чт о многие дет и пасуют перед т рудност ями, а иногда
и не хот ят приложит ь определённых усилий для приобрет ения знаний. Поэт ому в современных
условиях, в образоват ельной деят ельност и важны ориент ация на развит ие познават ельной
акт ивност и,
самост оят ельност и
учащихся,
ф ормирование
умений
проблемно-поисковой,
исследоват ельской деят ельност и. Решит ь эт у проблему ст арыми т радиционными мет одами
невозможно. 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. Преподават ель при эт ом
организовывает и управляет учебной деят ельност ью. Все эт о побуждает к поиску адекват ных
им педагогических т ехнологий и использование их в практ ике. 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. В практ ике используют ся
Евразийский научный журнал
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следующие

современные

образоват ельные

т ехнологии

или

их

элемент ы:

Личност но-

ориент ированная т ехнология обучения. Помогает в создании т ворческой ат мосф еры на уроке,
а т ак же создает необходимые условия для развит ия индивидуальных способност ей дет ей.
Технология уровневой диф ф еренциации Диф ф еренциация способст вует более прочному
и глубокому усвоению знаний, развит ию индивидуальных способност ей, развит ию самост оят ельного
т ворческого мышления.
Разноуровневые задания облегчают организацию занят ия в классе, создают условия для
продвижения учащихся в учебе в соот вет ст вии с их возможност ями. Работ ая диф ф еренцированно
с учащимися, видно, чт о их внимание не падает на уроке, т ак как каждому ест ь посильное задание,
«сильные» ученики не скучают , т ак как всегда им дает ся задача, над кот орой надо думат ь. Ребят а
пост оянно занят ы посильным т рудом. У учит еля появляет ся возможност ь помогат ь слабому, уделят ь
внимание сильному, реализует ся желание сильных учащихся быст рее и глубже продвигат ься
в образовании. Сильные учащиеся ут верждают ся в своих способност ях, слабые получают
возможност ь испыт ыват ь учебный успех, повышает ся уровень мот ивации.
Проблемное обучение Использование мет одов, основанных на создании проблемных сит уаций
и акт ивной познават ельной деят ельност и учащихся, позволяет нацелит ь ребят на поиск и решение
сложных вопросов, т ребующих акт уализации знаний. Проблемную сит уацию на уроке создают
с помощью акт ивизирующих дейст вий, вопросов, подчеркивающих новизну, важност ь объект а
познания. Создание в учебной деят ельност и проблемных сит уаций и организация акт ивной
самост оят ельной деят ельност и учащихся по их разрешению, в результ ат е чего происходит
т ворческое овладение знаниями, умениями, навыками, развивают ся мыслит ельные способност и.
Проблемные сит уации могу использоват ь на различных эт апах урока: при объяснении, закреплении,
конт роле.
Таким образом, проблемное обучение позволяет 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. Исследоват ельские мет оды в обучении. Дают
возможност ь учащимся самост оят ельно пополнят ь свои знания, глубоко вникат ь в изучаемую
проблему и предполагат ь пут и ее решения, чт о важно при ф ормировании мировоззрения. Эт о важно
для определения индивидуальной т раект ории развит ия каждого учащегося. Игровые т ехнологии
Использование на уроках игровой т ехнологии обеспечивает дост ижение единст ва эмоционального
и рационального в обучении. Так включение в урок игровых момент ов делает процесс обучения
более инт ересным, создает у учащихся хорошее наст роение, облегчает преодолеват ь т рудност и
в обучении. Учит ель может использоват ь их на разных эт апах урока. Так, в начале урока включает ся
игровой момент «От гадай т ему урока», при закреплении изученного мат ериала — «Найди ошибку»,
кодированные упражнения. Так же викт орины, часы занимат ельной мат емат ики. 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.
Тест овые т ехнологии Задания на т ест овой основе получили широкое распрост ранение
в практ ике преподавания. Учит ель может использоват ь их на различных эт апах урока, при проведении
занят ий разных т ипов, в ходе индивидуальной, групповой и ф ронт альной работ ы, в сочет ании
с другими средст вами и приемами обучения. Сегодня сущест вуют разнообразные вариант ы т ест ов.
Однако, т ест ы, созданные самим учит елем, позволяют наиболее эф ф ект ивно выявлят ь качест во
знаний, индивидуализироват ь задания, учит ывая особенност и каждого ученика. Тест овые задания
сост авляют ся с учет ом задач урока, специф ики изучаемого мат ериала, познават ельных
возможност ей, уровня гот овност и учащихся. Тест овая т ехнология помогает при конт роле знаний
учащихся. Тест обеспечивает субъект ивный ф акт ор при проверке результ ат ов, а т ак же развивает
у ребят логическое мышление и внимат ельност ь. Тест овые задания различают ся по уровню
8
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сложност и и по ф орме вариант ов от вет ов.
Использование
т ест овых
заданий
позволяет
осущест вит ь
диф ф еренциацию
и индивидуализацию обучения учащихся с учет ом их уровня познават ельных способност ей.
Групповая т ехнология Групповая т ехнология позволяет организоват ь акт ивную самост оят ельную
работ у на уроке. Эт о работ а учащихся в ст ат ической паре, динамической паре при повт орении
изученного мат ериала, позволяет в корот кий срок опросит ь всю группу, при эт ом ученик может
побыват ь в роли учит еля и в роли от вечающего, чт о само создает благоприят ную обст ановку
на уроке.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
1. Минич О.А., Хат кевич О.А. Педагогические игры. М.2005, С.3
2. Айсмонт ас Б.Б. Т еория обучения: схемы м т ест ы. -М.2002, С.59-64
3. Образцова Т .Н. Музыкальные игры для дет ей. 2005,С.5-6,26-27,
4. Гринченко И.С.Игра в т еории, обучении, воспит ании и коррекционной работ е. Учебномет одическое пособие. — М.: «ЦГЛ», 2002, С.4-29
5. Селевко Г.К.Современные образоват ельные т ехнологии. М.: 1998, С.14-15,50-60
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Программа работы учителя математики с одаренными детьми
Пикулицкая Нат алья Сергеевна

Цель: создание сист емы целенаправленного выявление, развит ия и поддержки одаренных
дет ей, их способност ей, т алант а.
З адачи:
· развит ие одаренност и обучающихся через индивидуальное обучение и воспит ание;
· создание благоприят ных условий для реализации их личных т ворческих способност ей,
инт еллект уального, морально — ф изического развит ия;
· создание учащимся возможност и, при проявлении своих инт еллект уальных способност ей,
дост ижений в школе и за ее пределами.
Форм ы работ ы с одарённым и дет ьм и:
· групповые занят ия с одаренными учащимися;
· кружки по мат емат ике;
· конкурсы;
· участ ие в олимпиадах;
· исследоват ельская деят ельност ь.
Принципы работ ы с одаренным и дет ьм и:
· принцип максимального разнообразия предост авленных возможност ей для развит ия личност и;
· принцип возраст ания роли внеурочной деят ельност и;
· принцип индивидуализации и диф ф еренциации обучения;
· принцип создания условий для совмест ной работ ы учащихся при минимальном участ ии
учит еля;
· принцип свободы выбора учащимся дополнит ельных образоват ельных услуг, помощи,
наст авничест ва;
· принцип опережающего обучения;
· принцип развивающего обучения.
Основные направления работ ы с одаренным и дет ьм и:
· выявление одаренных обучающихся;
· создание банка данных «Одаренные дет и»;
· разработ ка индивидуальных ф орм работ ы;
· внедрение в учебный процесс современных, инт еракт ивных т ехнологий;
· использование акт ивных ф орм и мет одов организации образоват ельного процесса;
· развит ие сист емы внеурочной учебной и внеклассной деят ельност и обучающихся, кот орая
позволит школьникам демонст рироват ь свои дост ижения на школьных, городских, област ных,
всероссийских олимпиадах, лит ерат урных праздниках, конкурсах, смот рах, спорт ивных соревнованиях;
Организ ация
направленност и.

пом ощи

одаренным

учащим ся

в

сам ореализ ации

их

т ворческ ой

1. создание для ученика сит уации успеха и уверенност и через индивидуальное обучение
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и воспит ание;
2. организация и участ ие в инт еллект уальных играх, т ворческих конкурсах, предмет ных олимпиад;
3. работ а по ф ормированию и поддержке у учащихся т ворческих инициат ив, акт ивизация
их деят ельност и по расширению и углублению знаний;
4. индивидуальные беседы с учащимися с целью ф ормирования у учащихся положит ельной
мот ивации на углубление знаний по предмет у;
5. воспит ание инт ереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин;
6. развит ие навыков научно — исследоват ельской работ ы, умений самост оят ельно и т ворчески
мыслит ь, использоват ь полученные знания на практ ике;
7. создание сит уаций успеха в школе;
8. привлечение учащихся к участ ию в конкурсах, предмет ных олимпиадах.
План м ероприят ий учит еля на учебный год
Мероприят ия

Сроки

Разработ ка и подбор диагност ических
выявления одаренных дет ей.

психолого-педагогических

мет одик

для

Пост оянно

Сбор предложений по расширению возможност ей реализации умст венного пот енциала
август
дет ей в урочной и внеурочной деят ельност и.
Сост авление плана работ ы с одаренными дет ьми на учебный год. Диагност ика учебных
способност ей учащихся развит ия каждого мот ивированного ребенка. Психологическое
сент ябрь
т ест ирование, выявление уровня развит ия познават ельной, мот ивационной сф ер
учащихся, ст епени одаренност и учащихся.
Обеспечение

индивидуализации,

диф ф еренциации

учебной

нагрузки

учащихся В т ечение

в зависимост и от уровня развит ия их познават ельной сф еры, мыслит ельных процессов. года
Проведение индивидуальных занят ий с обучающимися с разбором олимпиадных В т ечение
заданий.

года

Посещение уроков коллег с целью выявления приемов разноуровневого обучения В т ечение
на уроках.

года

Взаимопосещение

уроков

с

целью

наблюдения

за

деят ельност ью

учащихся В т ечение

с повышенными учебными способност ями.

года
В т ечение

Подгот овка к конкурсам и олимпиадам (очным и дист анционным)
Участ ие

в

районных,

област ных,

республиканских,

международных

года
олимпиадах, В т ечение

конкурсах-играх (очных и дист анционных)

года

Подгот овка к школьному эт апу олимпиады школьников по мат емат ике

Март

Участ ие в школьном эт апе олимпиады школьников по мат емат ике

Апрель

Подгот овка к проект ной деят ельност и, выбор т емы проект а, работ а с лит ерат урой

В т ечение
года

Поощрение победит елей олимпиад, конкурсов, ф ест ивалей.

В т ечение
года
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Изучение опыт а работ ы учит елей, работ ающих с одарёнными дет ьми.

В т ечение
года

Анализ результ ат ов олимпиад, конкурсов

В т ечение
года

Индивидуальная работ а

В т ечение
года

Роль лидера при работ е в парах и группах

В т ечение
года

Анализ работ ы с одаренными учащимися, перспект ивы в работ е на новый учебный год

Май
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Школьный журнал «Родник» как один из способов формирования
духовно-нравственных ценностей
Елдина Юлия Николаевна

«Школа — эт о маленькое государст во, и как во всяком государст ве, в нашей школе ест ь свой
орган печат и — лит ерат урно-художест венный журнал «Родник», кот орый сущест вует в школе более
20 лет .
Наши первые номера были совсем т оненькие, черно-белые, с робкими, неумелыми, но всегда
искренними ст ихами и рассказами. А сколько их было пот ом! Ярко иллюст рированных, очень
инт ересных, акт уальных. Вот т олько названия некот орых: «1000-лет ию единения мордовского народа
с народами России посвящает ся», «Посвящает ся Великой Победе», «40- лет ию школы
№ 27 посвящает ся», «Великому Скульпт ору Эрьзе посвящает ся», «Первые в космосе», «Террит ория
спорт а» и др.
Поскольку журнал адресован, в первую очередь, дет ям, внимание кот орых чаще всего
привлекают карт инки, в журнале много иллюст рат ивного мат ериала: ф от ограф ий, рисунков, заст авок,
комиксов. Авт орами эт ого мат ериала выст упают сами учащиеся. Используют ся ф от ограф ии,
сопровождающие различные ст ат ьи, замет ки, инф ормационные мат ериалы.
С первых же выпусков журнал приобрёл популярност ь: многим хот елось познакомит ься с его
эксклюзивными мат ериалами. Ребят а от крывают для себя удивит ельный мир языка, узнают
инт ересные ф акт ы о выдающихся деят елях ст раны, знакомят ся с культ урным и ист орическим
наследием Мордовии и России.
Особый инт ерес вызывают всегда т ворческие ст ранички школьников. Здесь можно
познакомит ься с рассказами и ст ихами своих сверст ников, учащихся родной школы. Работ а каждого
ученика может попаст ь на журнальную полосу, если она предст авляет инт ерес для чит ат елей.
Увидет ь своё дет ище на ст раницах журнала «Родник» ст ало не т олько прият но, но и прест ижно.
Вдохновлённые идеей, школьники ст ремят ся любое программное сочинение преврат ит ь в маленький
шедевр: т ворят , редакт ируют , бросают и снова берут ся за ручку. Так пост епенно в каждом ребёнке
просыпает ся его т алант к сочинит ельст ву.
Содержание журнала — эт о не т олько т екст ы, но и все, чт о ест ь на полосах: ф от ограф ии,
рисунки, различные граф ические элемент ы. К работ е над журналом привлечены учащиеся,
инт ересующиеся ф от ограф ией и владеющие начальными навыками дизайна. Дизайн журнала
ф ормирует уровень высокой инф ормационной культ уры.
Трудно переоценит ь значение журнала в жизни школы. Каждый делает , чт о умеет. А умеют ,
оказалось, многое. Пишут замет ки, оф ормляют их, ищут т емы, инт ересно их раскрывают. Ребят а
ст али дават ь в журнал ст ихи, рисунки, ф от ограф ии. Получилось, чт о журнал нужен всем.
Издание от ражает событ ия, явления, мнения с т очки зрения общечеловеческих ценност ей:
мира, добра, т олерант ност и, здорового образа жизни и т.д. Ст ат ьи носят жизнеут верждающий,
опт имист ичный характ ер.
Главное — журнал должен быт ь правдивым, инт ересным и призыват ь задумат ься над
акт уальными проблемами. Для учеников нашей школы журнал «Родник» являет ся ист оком, началом
для воплощения мечт аний, идей, размышлений.
Одним из важных качест в, кот орое «взращивает » журнал, являет ся от вет ст венност ь. Ведь
работ а в команде — дело серьёзное и т рудное...
Журнал издават ь нелегко, зат о сколько радост и и удовлет ворения дост авляет каждый свежий
Евразийский научный журнал

13

Педагогические науки

номер. Можно с основанием ут верждат ь, чт о школьный лит ерат урно — художест венный журнал
повышает инт ерес школьников к русскому языку и лит ерат уре, способст вует появлению и развит ию
их лит ерат урных вкусов и наклонност ей, помогает школе в т аком серьёзном деле, как духовнонравст венное воспит ание учащихся.
Проект «Школьный лит ерат урно-художест венный журнал «Родник» особенно акт уален сегодня
в связи с т ем, чт о современное общест во переживает наст оящий инф ормационный бум, а значит
ф ормирование инф ормационной культ уры личност и школьника — задача каждого педагога.
Создание школьного журнала позволяет уст ановит ь более т есные микросоциальные связи
внут ри школы. В процессе совмест ной деят ельност и по созданию журнала между предст авит елями
разных поколений уст анавливают ся от ношения взаимопонимания. Самое главное, работ а по выпуску
журнала способст вует духовно-нравст венному развит ию учащихся.
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Bo’lajak boshlang’ich sinflar o’qituvchisiga axborot texnologiyalari
ning psixologik-pedagogik tahlili
Ko’chkinova Ra’no Eshboyevna
Jarqo’rg’on tumani 10–maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi,
Abdullayeva Yayra Boltayevna
Sariosiyo tumani 54-maktabning boshlang’ich sinf o’qituvchisi,
Boboeva Aziza Kamoliddinovna
Sariosiyo tumani 19-maktabning boshlang’ich sinf o’qituvchisi,
Qobilova Salomat Boboyevna
Sherobod tumani 54-maktabning boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Yangi o‘quv f аni bo‘lgаn „Ахbоrоt tехnоlоgiyalаri” f аnidа ахbоrоtlаr, ulаrning хоssаlаri, ахbоrоt tizimlаri
vа vаzif аlаri, ахbоrоtlаrni qаytа ishlаsh, ахbоrоtlаrning аmаliy аhаmiyati vа bоshqа хususiyatlаri o‘rgаtilаdi.
„Ахbоrоt tехnоlоgiyasi” f аni mаtеmаtikа, f izikа, inf оrmаtikа vа bоshqа qаtоr f аnlаr bilаn bеvоsitа bоg‘liq.
„Ахbоrоt tехnоlоgiyalаri” ibоrаsidаgi „tехnоlоgiya” so‘zi lоtinchа „thexnos” — sаn‘аt, hunаr, sоhа
vа „logos” — f аn dеgаn mа‘nоni bildirаdi.
Ya‘ni tехnоlоgiya — birоr vаzif аni bаjаrishdа uning turli хil usullаri ko‘rinishini bildirаdi. Ахbоrоt
tехnоlоgiyalаri ахbоrоtlаrni yig‘ish, sаqlаsh, uzаtish, qаytа ishlаsh usul vа vоsitаlаri mаjmuidir. Ахbоrоt
tехnоlоgiyasining vujudgа kеlishi vа rivоjlаnishini bеlgilоvchi ichki vа tаshqi оmillаr mаvjud bo‘lib, ulаrni
quyidаgichа tаvsif lаsh mumkin: Ichki omillar — bu ахbоrоtlаrning pаydо bo‘lishi (yarаtilishi), turlаri. хоssаlаri,
ахbоrоtlаr bilаn turli аmаllаrni bаjаrish, ulаrni jаmlаsh, o‘zаtish, sаqlаsh vа h.k.
Tashqi omillar — bu ахbоrоt tехnоlоgiyasining tехnikа-uskunаviy vоsitаlаri оrqаli ахbоrоtlаr bilаn turli
vаzif аlаrni аmаlgа оshirishni bildirаdi. Ахbоrоt tехnоlоgiya-sining tехnik vоsitаlаridаn nаmunаlаr kеltirilgаn.
Ахbоrоt tехnоlоgiyasining mаzmunini quyidаgi оddiy bir misоl bilаn tushuntirishgа hаrаkаt qilаmiz. Siz birоr
mа‘lumоt hаqidа bоshqа bir vilоyat (rеspublikа, qit‘а)dа yashоvchi o‘rtоg‘ingiz bilаn f ikr аlmаshmоqchisiz,
dеylik.
Buni turli yo‘llаr оrqаli аmаlgа оshirishingizmumkin. Siz o‘rtоgingizgа o‘z f ikringizni (o‘z nаvbаtidа,
o‘rtоgingiz hаm sizgа jаvоbаn) quyidаgi usullаr оrqаli еtkаzishingiz mumkin:3) zamonaviy telekommunikatsiya
vositalari orqali.
1) aloqa bo‘limi orqali (yozma ravishda);
2) telef on tarmoqlari orqali(og‘zaki);
3) zamonaviy telekommunikatsiya vositalari orqali hаyotiy tаjribа shuni ko‘rsаtаdiki, bu usullаrdаn
f оydаlаnish nаtijаlаri turlichа bo‘lаdi vа nаtijаlаrgа qаrаb, qаysi usuldаn f оydаlаnishni o‘zingiz bеlgilаb оlаsiz.
Bоzоr iqtisоdiyoti shаrоitidа, аlbаttа, birоr yumushni bаjаrishdаn оldin uni аmаlgа оshirish uchun kеtаdigаn
mаblаg‘lаrni chаmаlаb ko‘rishingiz lоzim, аks hоldа uni аmаlgа оshirа оlmаsligingiz mumkin.
Аlbаttа, yuqоridа ko‘rsаtilgаn usullаrdаn f оydаlаnish o‘zаtilаyotgаn ахbоrоt mаzmuni vа mоhiyatigа
bоg‘liq. Pirоvаrdidа, o‘zingiz uchun iqtisоdiy jihаtdаn eng аrzоn (hech bo‘lmаgаndа аrzоnrоg‘i) vа sif аti yuqоri
bo‘lgаn usulni bеlgilаb оlаsiz.
Ахbоrоtni o‘zаtish usullаrigа kеlsаk, 1- vа 2-bаnddа ko‘rsаtilgаn usullаr bilаn yoshligingizdаyoq
tаnishib оlgаnsiz vа undаn f оydаlаnishni yaхshi bilаsiz. Zаmоnаviy tеlеkоmmunikаtsiya vоsitаlаridаn
f оydаlаnish esа ulаr bilаn mulоqоt ko‘nikmа vа mаlаkаlаrigа bоg‘liq. Shuning uchun, dаstlаb zаmоnаviy
tеlеkоmmu-nikаtsiya vоsitаlаrining o‘zi nimаligini bilib оlishingiz kеrаk. Zаmоnаviy tеlеkоmmunikаtsiya
vоsitаlаri imkоniyatlаri judа kеng tizim bo‘lib, ungа „Inf оrmаtikа vа hisоblаsh tехnikаsi аsоslаri” f аnidаn
mа‘lum bo‘lgаn kоmpyutеr, mul‘timеdiа vоsitаlаri, kоmp‘yutеr tаrmоqlаri, intеrnеt kаbi tushunchаlаrdаn
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tаshqаri qаtоr yangi tushunchаlаr hаm kirаdi. Boulаrgа ахbоrоt tizimlаri, ахbоrоt tizimlаrini bоshqаrish,
ахbоrоtlаrni uzаtish tizimlаri, mа‘lumоtlаr оmbоri, mа‘lumоtlаr оmbоrini bоshqаrish tizimi, bilimlаr оmbоri
kаbilаr kirаdi.
XX аsrning 90-yillаridаn bоshlаb ахbоrоtlаshtirish sоhаsi kеskin rivоjlаnib kеtdi. Bizning аsrimiz, ya‘ni
XXI аsrni ахbоrоtlаshtirish vа kоmmunikаtsiya аsri dеb bеjiz аtаshmаydi. Ахbоrоtlаshtirish nimа vа uning
vаzif аlаrigа nimаlаr kirаdi, uning аsоsiy хususiyatlаri qаndаy, dеgаn sаvоllаr hоzirgi zаmоn jаmiyatidаgi hаr
bir f uqаrоni qiziqtirishi tаbiiy. Chunki insоn f аоliyatini ахbоrоtsiz tаsаvvur qilish qiyin. Hоzirgi kundа hаr bir
tаshkilоt, o‘quv muаssаsаsi, f irmа vа ishlаb chiqаrishning bаrchа sоhаlаridа rаhbаr vа hоdimlаr f аоliyatining
sаmаrаdоrligini оshirish mаqsаdidа bоshqаruv jаrаyonlаrini mа‘lum dаrаjаdа аvtоmаtlаshtirishgа оid
muаmmоlаrni yеchish bilаn shug‘ullаnаdi. Bundа ulаr mахsus f irmаlаrning mutахаssislаri bilаn uchrаshаdi,
ulаrning f аоliyati bilаn yaqindаn tаnishаdi, ulаr ishlаb chiqаrаdigаn mаhsulоtlаrni ko‘rаdi vа rirоvаrdidа o‘zidа
аvtоmаtlаshtirish uchun kеrаk bo‘lаdigаn tехnik jihоzlаrni hаrid qilаdi. Аlbаttа, tаshkilоtlаrgа o‘rnаtilgаn
аvtоmаtlаshtirish jihоzlаri yildаn-yilgа yangilаnib, tехnik jihаtdаn tаkоmillаshtirib bоrilаdi.
XX аsrning so‘nggi o‘n yili mоbаynidа ахbоrоtlаr bilаn ishlаsh vа ахbоrоtlаshtirish judа rivоjlаndi. Bungа
sаbаb shundаki, kundаlik turmushdа ахbоrоtlаr, ulаrni qаytа ishlаsh vа o‘zаtishning аhаmiyati оrtib
bоrmоqdа. Bu esа, o‘z nаvbаtidа jаmiyatning hаr bir а‘zоsidаn ахbоrоtlаshtirish vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri
sirlаrini, uning qоidа vа qоnuniyatlаrini mukаmmаl bilishni tаqоzо etаdi.
Rеspublikаmiz mustаqillikkа erishgаnidаn so‘ng, ахbоrоtlаshtirish vа ахbоrоt tехnоlgiyalаridаn
f оydаlаnish yo‘nаlishidа kаttа tаdbirlаr аmаlgа оshirildi. Hukumаtimiz tоmоnidаn qаbul qilingаn "Tа‘lim
to‘g‘risidа„gi qоnundа bu dаsturning tub mоhiyati bаyon etilgаn. Shuningdеk, so‘nggi 5–6 yil ichidа bu sоhаdа
qаbul qilingаn qаtоr hujjаtlаr ахbоrоtlаshgаn jаmiyatni qurish eng оliy insоniy оrzu-niyatgа аylаngаnligidаn
dаlоlаt bеrаdi.
Hоzirgi kundа tа‘lim sоhаsidа o‘qitishni аvtоmаtlаshtirishgа kаttа e‘tibоr bеrilmоqdа, chunki zаmоnаviy
o‘qitish tехnоlоgiyalаridаn dаrs jаrаyonidа f оydаlаnish kаttа ijоbiy nаtijаlаr bеrаdi. O‘qitishni
аvtоmаtlаshtirish (ахbоrоtlаshtirish) yoki ахbоrоt tехnоlоgiyalаridаn f оydаlаnish dаsturigа qo‘yidаgilаrni
kiritish mumkin:
а) tа‘lim tizimining bаrchа pоg‘оnаlаridа ахbоrоtlаshtirishning еtаkchi bug‘inligini tа‘minlаsh;
b) bаrchа sоhаlаr bo‘yichа bilim bеrishdа ахbоrоtlаshtirishni rivоjlаntirishni lоyihаlаsh vа yarаtish
(mоnitоring), rеsurs mаrkаz tizimi;
v) ахbоrоtlаshtirish sоhаlаridа mе‘yoriy bаzаlаrni yarаtish (kооrdinаtsiyalаr, mеtоdlаr, ilmiy-mеtоdik
birlаshmаlаr vа х.k.);
g) tехnik tа‘minоtni — kоmp‘yutеrlаr, ахbоrоt tехnоlоgiyasining bоshqа qurilmаlаri (f оtоаppаrаtdаn
mikrоskоpgаchа), ulаrgа хizmаt ko‘rsаtish uchun kеrаkli mаtеriаllаrni yarаtish; d) tеlеkоmmunikаtsiya (hаvо
оrqаli, yеrning sun‘iy yo‘ldоshlаri vа bоshqа аlоqа kаnаllаri) tаrmоqlаri; е) tа‘minоt rеsurslаri (dаsturiy
tа‘minоt, intеrnеtdаgi ахbоrоtlаr mаjmui, mа‘lumоtnоmаlаr vа х.k.). ichigа qаtоr vаzif аlаrni оlаdi.
Quyidа ахbоrоtlаshgаn f аоliyat оb‘еktlаri hаqidа gap yuritаmiz.
Bundаy оb‘еktlаrgа sоnlаr (o‘lchаsh vа mоdеllаshtirish nаtijаlаri), mаtnlаr, tаsviriy ахbоrоtning stаtistik
vа dinаmik if оdаlаri, rаsmlаr, chizmаlаr vа аnnimаtsiyalаr, оvоzli оbrаzlаr (yozilgаn оvоz, musiqа
vа bоshqаlаr) kirаdi. Fоydаlаnuvchining mustаqil vа оngli rаvishdа оlib bоrаdigаn f аоliyatigа ахbоrоt
оb‘еktlаrini yarаtish, kеrаkli ахbоrоt оb‘еktlаrini izlаsh, ахbоrоtlаrni yig‘ish, tаhlil qilish vа аjrаtib оlish,
tаshqillаshtirish, kеrаkli ko‘rinishdа tаsvirlаsh, ахbоrоt оb‘еktlаrini (mаtn, suhbаt, rаsm, o‘yin vа bоshqа
ko‘rinishdа) o‘zаtish, mоdеllаshtirish, lоyihаlаsh, оb‘еktlаrni rеjаlаshtirish vа bоshqаlаr kirаdi. Ахbоrоt
tехnоlоgiyasi mоdеllаri muаyyan аmаllаrni оngli vа rеjаli аmаlgа оshirishdа o‘zlаshtirilаdi. Bu jаrаyon
quyidаgilаrni o‘z ichigа оlаdi:
— Kоmp‘yutеr, shuningdеk, printеr, mоdеm, mikrоf оn vа оvоz eshittirish qurilmаsi, skаnеr, rаqаmli
vidеоkаmеrа, mul‘timеdiа prоеktоri, chizish plаnshеti, musiqаli klаviаturа kаbilаr hаmdа ulаrning dаsturiy
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tа‘minоti; — uskunаviy dаsturiy tа‘minоt; 11
— virtuаl mаtn kоnstruktоrlаri, mul‘tiplikаtsiyalаr, musiqаlаr, f izik mоdеllаr, gеоgrаf ik hаritаlаr, ekrаn
prоtsеssоrlаri vа х.k.; — ахbоrоtlаr mаjmui — mа‘lumоtnоmаlаr, entsiklоpеdiyalаr, virtuаl muzеylаr vа х.k.;
— tехnik ko‘nikmаlаr trеnаjyorlаri (tugmаchаlаr mаjmuidаn tugmаchаlаrgа qаrаmаsdаn mа‘lumоt kiritish,
dаsturiy vоsitаlаrni dаstlаbki o‘zlаshtirish vа х.k.) Ахborot tarmog‘i — аloqa tizimlarida kompyuterlarning birbiri bilan bog‘lanishi Axborot tizimi —belgilangan maqsadga erishish uchun axborotlarni shakl va mazmuniga
ko‘ra turlarga ajratish, ularni saqlash, izlash va qayta ishlash prinsiplar, qayta ishlashda qo‘llaniladigan
usullar, shaxslar hamda vositalarnin o‘zaro bog‘langan majmui. Аxborot texnologiyasi f ani — ахborotlarni
jamlash, saqlash, uzatish va shu jarayonlarni amalga oshiruvchi texnik vositalarni ishlatishni o‘rgatuvchi f an.
Intеllеktuаl ахbоrоtli izlаsh tizimlаri — ish jоyidаn turib bilimlаr оmbоridаgi kеrаkli ахbоrоtni izlаshgа imkоn
bеrаdigаn tizimlаr. Internetning axborotli qismi — internet tarmog‘ida mavjud bo‘lgan turli elektron hujjat,
graf ik, rasm, audioyozuv, videoyozuv va hokazo ko‘rinishidagi axborotlar majmui.
„Texnologiya” tushunchasi moddiy ishlab chiqarish sohasida keng f oydalaniladi. Entsiklopedik
va maxsus adabiyotlarda mazkur tushunchaning turlicha ta‘rif lari mavjud. Entsiklopedik lug‘atda texnologiyani
„mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida xomashyo, modda yoki yarim tayyor mahsulotga ishlov berish,
tayyorlash, xossalari, shakli, xolatlarini o‘zlashtirish metodlari majmuidan iborat” deb ta‘rif lanadi .
Texnologiya metodlari tasodif iy emas va ularning hammasi yagona maqsadga erishish — konkret
mahsulotni olishga qaratilgan bo‘ladi. Har qanday (moddiy va ijtimoiy) f aoliyat sohasidagi texnologiyaning
asosiy bo‘g‘ini aniq natijasi muf assal aniqlash va unga aniq erishishdan iborat.
Dastlabki mahsulotni o‘zgartirish metodlari majmuasi va ketma-ketligi ma‘lum ishlab chiqarish usulini
aniqlab beradi. Shunday qilib, texnologiya parametrlari berilgan mahsulotni ishlab chiqarishning ma‘lum usuli
bo‘lib, ishlab chiqarish vositalaridan odam boshqaruvi ostida f oydalaniladi Bu yerdan ko‘rish mumkinki,
texnologiya ma‘lum f aoliyat bilan bog‘liq va f aqat shu f aoliyat natijasida amalga oshirilishi mumkin. Ishlab
chiqarish vositalari texnologiyada ustivor ahamiyatga ega bo‘lib, mahsulotni olishda asosiy yuklamadir.
Demak, texnologiyaning o‘zlashtirilishi, bir tomondan vositalarni o‘rganish bilan, va, ikkinchi tomondan,
shu vositalar bilan olib boriladigan, maqsadga yo‘naltirilgan f aoliyatni egallash bilan bog‘liqdir. Shu bilan birga,
f oydalaniladigan vositalarning imkoniyatlarini bilish f aoliyatini texnologiya doirasida optimallashtirish imkonini
beradi.
FOYDALANILGAN ADABIYOT LAR RO’YXAT I.
1. Bikboyeva.N.U. Yangiboyeva E.Ya. Ikkinchi sinf matematika darsligi. T ., ―O`qituvchiǁ 2009
2. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G`. Boshlang`ich sinf larda matematika o`qitish metodikasi. (OO`Y uchun
darslik.) T ., ―Fan va texnologiyaiǁ 2005 .
3. Axmedov M. .Abduraxmonova N.Jumaev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi metodik qo`llanma.)T.
―Sharqǁ 2005 ., 96 bet
4. Jumayev M.E, Matematika o`qitish metodikasi (K.H.K uchun ) T ., ―Ilm Z iyoǁ 2003 .
5. Jumayev E.E, Boshlang`ich matematika nazariyasi va metodikasi. (O.O`.U uchun) T., ―Turon iqbolǁ
2009 .
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Давлат таълим стандартлари асосида бошланғич таълимни
ташкил этиш
Мамат ова Гулнора Эргашевна
Денов т умани 6-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Мелиқулова Гулбахор Аймат овна
Олт инсой 58-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ж умаева Мат луба Қурбоновна
Олт инсой т умани 52-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Йўлдошева Ойқиз Саломовна
Сариосиё т умани 35-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Давлат т аълим ст андарт лари асосида бошланғич т аълимни т ашкил эт иш Муст ақил давлат нинг
т аълим т изими т араққиёт и ва т акомиллашувига қулай шароит ярат иш борасидаги энг муҳим
қадамлардан бири «Таълим т ўғрисида» ги қонун (1997) га алоҳида 7-модданинг кирит илиши бўлди .
Унда жахон т ажрибасининг т егишли мезонлари мос келадиган давлат т аълим ст андарт ларини
белгилаш зарурлиги т аъкидланган.
Шу ўринда давлат т аълим ст андарт ларининг асосий мақсади ―хусусийлик барча ўқув
муассасаларида бўлиши билан биргаликда уларда ДТ Снинг бажарилиши мажбурийлиги белгилаб
қўйилган.
Таълим т ўғрисидаги қонуннинг 3- модда т аълим соҳасидаги давлат сиѐсат ининг асосий
принциплари келт ирилганига алоҳида эът ибор бериш зарур. Булардан қуйидагилар давлат т аълим
ст андарт ларини ярат ишда муҳим аҳамият га эгадир:
• давлат т аълим ст андарт лари доирисида т аълим олишнинг ҳамма учун очиқлиги;
• т аълим даст урларини т анлашга ягона ва т абақалашт ирилгани ѐндашув;
Маълумки, ҳар қандай юксак маданият ли жамият да т аълим т изими ф аолият и Конст ит уция
ва т егишли меъёрий хужжат лар, хусусан, "Т аълим т ўғрисида«ги қонун билан бошқарилади.
Шу ўринда т аъкидлаш лозимки, Конст ит уция ҳам, қонун ҳам «т аълим жараёнида юзага келган
ф ақат умумий принцип ва муносабат ларни белгилайди холос». Қонуннинг бошқа қоидаларини амалга
ошириш ва бунда ўқув-т арбия жараёни ишт ирокчилари манф аат ини сақлаш учун алоҳида т аълим
ст андарт ларини ярат иш керак бўлади .
«Ст андарт » т ушунчаси чет т иллар луғат ида (инглизча «ст андарт ») изохланиб, «норма»,
«намуна», «меъёр» т арзида т алқин қилинади. Бинобарин, ст андарт бу муайян объект га (бизнинг ишда
т аълим жараёнига) нисбат ан комплекс нормалар, қоидалар, т алаблар белгилайдиган меъёрий хужжат.
«Ст андарт лашт ириш» ат амаси ост ида эса барча манф аат дор т омонлар ф ойдасига ва улар
ишт ирокида т аълим соҳасидаги ф аолият ни т арт ибга солиш мақсадида маълум нормалар, қоида
ва меъёрларни эт алон сиф ат ида белгилаш ва қўллаш т ушунилади.
Маълумки, т аълим жараёнида макт аб, ўқувчи, от а-она, давлат ва умуман жамият манф аат и
т ўқнаш келади. Шундай қилиб, давлат т аълим ст андарт и ўз моҳият ига кўра барча ишт ирокчилари
т омонидан ижт имоий эҳт иёжлар, ижт имоий-иқт исодий асослар ва жамият да унинг т арихий
т араққиёт ининг ҳозирги босқичида реал ва объект ив мавжуд бўлган ушбу асосларни жорий эт ишга
доир мет одологик мўлжаллар нуқт аи назаридан т ушуниладиган т аълим жараёнини т арт ибга солиш
ва кут илаёт ган нат ижага эришиш қуроли бўлиб хизмат қилади.
Бошқача қилиб айт ганда, т аълим ст андарт и т аълим олганликнинг давлат меъёри (ўлчови,
эт алони) сиф ат ида қараладиган т аълим жараёнинг асосий т аркибий жиҳат ларини т ашкил эт увчи
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мажмуа т ушунилади. Бинобарин, ст андарт да қайд эт илган т аълим нормаси ўзида ижт имоий идеални
акс эт т иради, шунингдек т аълим олувчининг реал шахсий имконият ларигина эмас, балки ана
шу идеални эгаллашга доир т аълим т изимининг ҳам имконият ларини ҳисобга олади.
Ўзбекист он Республикасининг "Таълим т ўғрисида«ги қонуни (7- модда)га мувоф иқ ҳозирги
пайт да т аълимни ст андарт лашт ириш жараёнларига алоҳида эът ибор берилмокда. Таълимни
ст андарт лашт ириш — бу бозор икдисодиёт ига ўт иш даврининг қонуний жараёнидир. Давлат т аълим
ст андарт ларини ишлаб чиқиш ва улардан ф ойдаланиш деб т ушуниладиган ст андарт лашт ириш ҳар
бир ф уқаронинг юқори сиф ат ли маълумот олишга бўлган конст ит уцион ҳуқуқини амалга ошириш
ва шахснинг гармоник камол т опиши учун барча шарт -шароит ларни ярат иш мақсадини кўзлайди.
Таъкидлаш лозимки, т аълимни ст андарт лашт ириш, яъни т аълим жараёнини т арт ибга солиш
ҳаракат и илгари ҳам амалга оширилган. Бунга ўқув даст урлари ва режаларини т узиш, шунингдек
т аълимнинг муайян даражасини қарор т опт ириш орқали эришилган. Аммо «ст андарт » ат амаси илгари
т аълимга нисбат ан қўлланилмаган, у яқин-яқиндангина ишлат ила бошланган. Ўзбекист он
Республикасида т аълимнинг барча бўғинларида уни т ашкил эт ишдаги янги кўринишларнинг юзага
келишини назарда т ут ган "Таълим т ўғрисида"ги қонун амал қилаёт ган хозирги шароит да т аълим
мазмунинигина эмас, балки т аълим жараёнининг бошқа қисмларини ҳам ст андарт лашт ириш эҳт иёжи
кут илмоқда.Чунончи:
1. Таълим структураси.
2. Ўқув юкламасининг хажми ва ўқувчилар тайёргарлиги даражаси.
3. Билим, кўникма ва малакани эгаллашнинг оптимал усуллари.
4. Таълим натижаларини ўлчаш ва талқин қилишнинг шакл ва методлари.
5. Ўқитувчи кадрларнинг касб тайёргарлиги ва малака даражасига нисбатан ягона меъёрлар
белгилаш.
6. Ўқув муассасаларини аккредитация ва аттестация қилиш.
7. Илмий-тадқиқотларни амалиётга жорий этиш.
Таълимнинг юқорида санаб ўт илган ва ст андарт лашт иришга жалб эт иладиган асосий
объект ларининг далолат беришича, ДТ С моҳият ан "Таълим т ўғрисида"ги қонуннинг муайян қисмини
изохловчи асосий меъёрий хужжат ҳисобланади. "Ўз навбат ида ДТ С бошқа меъёрий хужжат ларни,
жумладан дарс режалари, ўқув даст урлари, ўқув муассасаларини аккредит ация қилиш, кадрлар
ат т ест ациясини ўт казиш ҳақидаги Низомларни ярат иш учун асос бўлади.
Айни пайт да юқорида т аъкидлаб ўт илганидек ДТ Снинг жорий эт илиши ўқув жараёнини қат ъий
шаблонга буйсундириш керак деган маънони билдирмайди. Аксинча, ст андарт нинг "Таълим
т ўғрисида"ги қонунга сингдирилган ҳалқчиллик ғояси педагогик ижодкорликка, мажбурий асоси, яъни
инвариант қисми ат роф ида т урли т аркиблар, ф ункционал, вариат ив даст урлар, т аълимнинг рангбаранг т ехнологиялари, дарсликлар ва қўлланмаларини ярат иш учун кенг имконият лар ярат ади.
ДТ С нинг жорий эт илиши т аълим жараёнини т ашкил эт ишда, ягона вазиф а т аълим-т арбия
ва ёш авлодни камол т опт ириш муаммосини ечишни т аъминлаийдиган илғор педагогик т ехнология
ва оқилона ўқув восит аларини ишлаб чиқиш ҳамда жорий эт ишда ижобий ўзгаришлар юзага келиши
учун шароит ярат ади.
Ўқув режасининг умумий т узилиши эса шахснинг муҳим жиҳат лари, шаклланиш хусусият ларини акс
эт т иради ва т аълимнинг ф ундамент ал (умумий-илмий, умумий-маданий), т ехнологик назарий
ва амалий бўлиниши билан т авсиф ланади.
Фойдаланилган адабиёт лар
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Бошланғич синфларда сўзнинг морфемик таркибини ўрганиш
методикаси
Қурбонова Фарида Маҳмудовна
Ангор т умани 29-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Аралова Дилшот Ялгашевна
Музработ т умани 7-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Бабашева Анзират Мингбоевна
Шурчи т умани 30-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Хўжанова Рузихол Эшбоевна
Қизириқ т умани 60-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Сўзнинг морф емик т аркиби уст ида ишлаш билан ўқувчилар сўзининг лексик маъносини
аниқлашнинг асосий усулларини билиб оладилар. Бунда ўқит увчининг вазиф аси болалар сўзларнинг
лексик маъноси ва морф емик т аркиби бир-бирига боғлиқлигини билиб олиши учун энг қулай шароит
ярат иш, шу асосда уларнинг луғат ига аниқлик кирит ишга мақсадга мувоф иқ раҳбарлик қилиш
ҳисобланади.
Сўзда морф еманинг ролини англаш, шунингдек қўшимчаларнинг семант ик маъносини билиш
ўқувчиларда нут қнинг аниқ шаклланишига т аъсир эт ади. Ўқит увчининг вазиф аси ўқувчилар сўзнинг
лексик маъносини т ушунибгина қолмай, мат нда аниқ аф ф иксли сўзлардан онгли ф ойдаланишларини
ошириш ҳисобланади.
Сўзнинг морф емик т аркибини ўрганиш орф ограф ик малакаларни шакллант иришда ҳам кат т а
аҳамият га эгa. Морф ологик т амойил ўзбек орф ограф иясининг ет акчи т амойили бўлиб, бунга биноан
сўзлар ва уларнинг т аркибий қисми, (ўзак ва қўшимчалар) аслига мувоф иқ ёзилади. Ўзак
ва қўшимчаларни т ўғри ёзиш малакасини назарий асосда шакллант ириш ф онет ик, сўз ясалишига оид,
граммат ик билимларни мақсадга мувоф иқ т ат биқ эт ишни т алаб қилади. Шунинг учун сўзнинг морф емик
т аркибини ўрганишнинг муҳим вазиф аларидан бири ўзак ва қўшимчаларни т ўғри ёзиш малакасини
шакллант ириш учун зарур бўлган билим ва кўникмалар асосини ярат иш ҳисобланади.
Сўзнинг морф емик т аркибини ўрганиш ўқувчиларнинг ақлий қобилият ини ўст иришда, хусусан, т ил
бирлиги сиф ат ида сўзни онгли билиб олиш учун зарур бўлган махсус ақлий кўмикмаларни
шакллант иришда ҳам аҳамият ли. Ўқит увчининг вазиф аси т аълим жараёнида билимни ўзлашт ириш
билан ўқувчиларда ақлий ф аолият ни ўст ирадиган мавҳумлашт ириш, анализ, т аққослаш кўникмаларини
шакллант ирадиган шароит ярат иш ҳисобланади. Бошланғич синф лар она т или даст урига мувоф иқ,
сўзнинг морф емик т аркиби 2- синф да ўрганилади. 3- синф да сўз т уркумларини ўрганиш билан боғлиқ
ҳолда сўзнинг т аркиби ҳақидаги билимларни т акомиллашт ириш кўзда т ут илади. Аввало, т ил
мат ериалини ўрганиш сист емаси нималигини аниқлаб оламиз. Тил мат ериалини ўрганиш сист емаси
деганда, илмий асосланган изчилликдаги ва ўзapo боғланишдаги билимлар комплексини ўзлашт иришни
т аъминлайдиган мақсадга қарат илган жараён, шунингдек, шу асосда амалий кўникмаларни
шакллант ириш кўзда т ут илади.
Мавзуни ўрганишда 4

босқич

амалга оширилади: 1-босқич — сўз ясалишини ўрганишга

т айёргарлик босқичи. Бу босқичнинг вазиф аси — ўқувчиларни бир хил ўзакли сўзларнииг маъно
ва т узилишига кўра боғланишини т ушунишга т айёрлаш. 2-босқич — бир хил ўзакли сўзларнинг
хусусият лари ва барча морф емаларнинг моҳият и билан т аништ ириш. Бу босқичнинг асосий ўқув
вазиф аси сўзларнинг маъно қисмлари сиф ат ида ўзак, сўз ясовчи ва ф орма ясовчи қўшимчалар билан
т аништ ириш. «Ўзакдош сўзлар» т ушунчасини шакллант ириш; бир хил ўзакли сўзларда ўзакнинг бир хил
ёзилишини кузат иш ҳисобланади. «Ўзакдош сўзлар» т ушунчасини шакллант ириш уларнинг икки мухим
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белгисини, яъни мазмуний умумийликнииг (маъносида қандайдир умумийлик борлигини) ва т узилишига
кўра умумийликни (умумий ўзак мавжудлигини) ўзлашт ириш билан боғланади. Шунинг учун
бу белгиларни ўқувчилар ўзлашт иришига т аълим жараёнида шароит ярат иш лозим. Таълимнинг
бу босқичида ўқувчиларнинг морф ема ҳақидаги билимлари ет арли эмас, уларни бу т ушунчалар билан
машқларни бажариш жараёнида эндигина т аништ ириляпт и. Шунинг учун ўқит увчи т аркиби ва ясалиш
усули ўқувчиларнинг ёш хусусият ларига мос бўлган сўзларни т анлайди. Бу сўзларни анализ ва синт ез
қилишни бошқаради, сўзларнинг лексик маъноси билан морф емик т аркиби ўрт асидаги боғланишни
ўқувчилар билиб олишларга доимий ғамхўрлик қилади. 3-босқич — ўзак, сўз ясовчи ва ф орма ясовчи
қўшимчаларнинг хусусият лари ва т илдаги ролини ўрганиш мот одикаси. Бу босқичнинг ўқув вазиф асига
«ўзак», «сўз ясовчи қўшимча», «ф орма ясовчи қўшимча» т ушунчаларини шакллант ириш, сўзнинг лексик
маъноси билан морф емик т аркиби ўрт асидаги боғланиш ҳақидаги т асаввурларни ўст ириш, ўзакда
жуф т и бор жарангли ва жарангсиз ундошли сўзларни т ўғри ёзиш малакасини шакллант ириш, нут қда сўз
ясовчи кўшимчаси бор сўзларни онгли ишлат иш кўникмасини ўст ириш киради. Бу босқичнинг вазиф аси
бир-бири билан маълум боғланишда ҳал қилинади. Масалан, сўзда ҳар бир морф еманинг ролини
ўзлашт ириш асосида ўқувчилар сўзнинг лексик маъноси билан унинг морф емик т аркиби ўрт асидаги
боғланишни билиб оладилар. Барча вазиф алар билан боғлиқ ҳолда, сўзларнинг морф емик т аркибини
ҳисобга олиб, улардан нут қда мумкин қадар аниқ ва онгли ф ойдаланиш вазиф аси бажарилади.
Ўзакни ўрганишнинг хусусият лари. «Ўзак» т ушунчасини шакллант иришда ўқувчилар ўзак ўзакдош
сўзларнинг умумий қисми экани ва у барча бир хил ўзакли сўзларнинг маъносидаги умумийликни
ўз ичига олиши билан т аништ ирилади. Сўз ясовчи қўшимчанинг ф ункцияси уст ида ишлаш.
Бу морф емани ўрганишнинг асосий вазиф аси ўқувчиларни сўзда сўз ясовчи қўшимчанинг роли билан
т аништ ириш ва шу асосда сўз ясовчи қўшимчали сўздан ўз нут қида онгли ф ойдаланиш кўникмасини
ўст ириш ҳисобланади.
Ўқувчилар сўз ясовчи қўшимча ёрдамида янги лексик маъно т ушуниши муҳим аҳамият га эга.
Форма ясовчи қўшимчаларни ўрганиш хусусият лари. Ҳар бир морф еманинг лингвист ик моҳият ида ўзига
хослик бўлиб уни ўрганиш мет одикаси ҳам ўзига хос хусусият ларга эга. Форма ясовчи қўшимчада
граммат ик ф ункция ет акчи ҳисобланади, бу билан у сўз ясовчи қўшимчадан ф арқланади. 4-босқич —
сўз т уркумларини ўрганиш билан боғлиқ ҳолда сўзнинг т аркиби уст ида ишлаш, (3-4 синф лар). Сўзнинг
морф емик т аркибини ўрганиш сист емасида бу босқичнииг мақсади сўз ясовчи қўшимчанинг сўз
ясашдаги роли ва ф орма ясовчи қўшимчани сўз шаклини ўзлашт иришдаги аҳамият и ҳақидаги билимни
чуқурлашт ириш; ўқувчиларни от , сиф ат , ф еълларнинг ясалиш хусусият ларини т ушунишга т айёрлаш
ҳисобланади.
Сўз т уркумларини ўрганиш жараёнида ўқит увчи ўқувчиларга сўз ясалиши асосларини, сўз ясовчи
қўшимча ёрдамида бир сўз т уркумидан бошқасини ёки шу сўз т уркумининг ўзини ясаш мумкинлигини
т ушунт иради. Масалан, от кўпроқ бошқа бир от дан (балиқчи, ишчи; синф дош, сирдош; боғбон, ошпаз,
кит обхон шунингдек ф еълдан (элак, курак, ют уқ); сиф ат кўпроқ от дан (сувли, сувсиз, ўт ли, ўт сиз)
шунингдек ф еълдан (мақт анчоқ ўт кир, сезгир) ф еъллар от дан (ишла, гулла, гапир) сиф ат дан (оқла,
яхшила, эскир, қорай) ясалади. Ўқувчиларни сўз ясалиши хусусият ларини т ушунишга т айёрлаш учун
ўқит увчи уларга муайян бир янги сўз қайси сўздан ва қайси ф орма ёрдамида ясалганини аниқлашга
қарат илган т опшириқ беради. Масалан, ўқит увчи чегара от ини айт ади ва чегарани қўриқлайдиган
кишини билдирадиган ўзакдош от т анлашни т опширади. (чегарачи). Вазиф ани бошқачароқ бериш ҳам
мумкин: ўқит увчи сўзни ва сўз ясовчи морф емани беради. Ўқувчининг вазиф аси янги сўзни т ўғри ясаш
ва лексик маъносини т ушунт ириш ҳисобланади. Масалан, балиқ сўзидан -чи қўшимчаси ёрдамида янги
сўз ясаш, (балиқчи), унинг лексик маъносини т ушунт ириш қайси сўз т уркуми эканини айт иш
т опширилади. Иккала т опшириқда ҳам ўқувчилар сўзни морф емик т аҳлил қиладилар. Бунда ўқит увчи
ўқувчилар эът иборини ҳосил бўлган сўз қайси морф ема ёрдамида, қайси сўз т уркумидан ясалганига,
қандай машқларда т илда мавжуд бўлган сўзларнинг лексик маъноси билан морф емик т аркибининг
ўзаро боғлиқлигига ва бирор сўз т уркумига характ ерли бўлган сўз ясалиш усулига асосланади.
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План-конспект НОД «Путешествие в Японию, на чайную
церемонию» в подготовительной к школе группе
Замят ина Т ат ьяна Николаевна

Образоват ельная област ь: «Познават ельное развит ие»
Инт еграция образоват ельных област ей: «Речевое развит ие»,
эст ет ическое развит ие», «Социально-коммуникат ивное развит ие».

«Художест венно-

Виды дет ской деят ельност и: коммуникат ивная, продукт ивная, игровая, двигат ельная,
исследоват ельская.
Цель: Формирование у дет ей инт ереса и соот вет ст вующих знаний о японской чайной
церемонии.
Задачи:
Образоват ельные:
Формироват ь сист ему знаний и позит ивное от ношение к обычаям японской чайной церемонии.
Развивающие:
Расширят ь предст авления дет ей о многообразии окружающего мира, познакомит ь с правила
общения во время чаепит ия и эт апами приема гост ей.
Способст воват ь развит ию эст ет ических чувст в дет ей при сост авлении японской «икебаны»,
умение определят ь «наст роение» композиции.
Развиват ь у дет ей ст ремление к созидат ельной деят ельност и.
Совершенст воват ь умения дет ей выразит ельно пересказыват ь небольшие т екст ы.
Воспит ат ельные:
Воспит ыват ь у дет ей т олерант ност ь, через знакомст во с японской культ урой проведения
чайной церемонии.
Предварит ельная работ а:
Изучение лит ерат уры по т еме. Совмест но с родит елями изгот овление японских кост юмов.
Подборка музыкального сопровождения. изгот овление свит ка с изречением на японском языке;
3 «икебаны разных ф орм»; 2 коробочки-копилки; раст ения; бумажные лепест ки лот оса; создание
в групповом помещении «японского уголка»
Предварит ельная работ а с дет ьми:
Просмот р презент аций «Пут ешест вие в Японию», «Сады Японии»
Знакомст во с японским национальным кост юмом.
Разучивание т екст ов и ст ихов о Японии.
Рассмат ривание иллюст рат ивного мат ериала.
Играли в игру «Если весело живет ся, делай т ак»
Оборудование:
Магнит оф он; подборка музыкального сопровождения; изгот овление свит ка с изречением
на японском языке; 3 «икебаны разных ф орм»; 2 коробочки-копилки; т ат ами, японские: посуда, ст олик,
ф онарик, «бонсаи», малые скульпт уры, 4-5 цвет очных ваз; раст ения; бумажные лепест ки лот оса;
дидакт ический набор «Узнай дерево»; мольберт ; географ ическая карт а.
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Ход занят ия.
— Ребят а, сегодня ут ром я увидела письмо, кот орое пришло к нам из Японии. Давайт е прочт ем
его! «Дорогие ребят а, приглашаем вас в гост и, чт обы принят ь участ ие и познакомит ься с одной
из наших т радиций. Какой? От гадайт е, пожалуйст а, загадку:
Ст ране восходящего солнца
Напит ок, бурлящий знаком.
И в дружной семье для японцев
Он радост ь несет в каждый дом!
Ждем вас с нет ерпением»
Как вы думает е, о каком напит ке идет речь?
— Правильно о чае, значит , нас пригласили на т радиционную чайную церемонию. Вы хот ит е
от правит ься на чайную церемонию? Но как нам добрат ься? Давайт е подойдем к карт е и посмот рим,
где находит ся Япония, чт обы определит ь, как нам лучше попаст ь в эт у ст рану. (Дет и подходят
к карт е)
— Япония — эт о ост ровное государст во и ст олица город Токио. Почему — эт о ост ров?
(Окружает вода, океан и море)
— Правильно, молодцы! (Зат ем определяем с дет ьми расст ояние от нашего города до Японии,
и подвожу дет ей к выводу, чт о лучше лет ет ь на самолет е). — Япония, удивит ельная ст рана, кот орую
называют Ст раной Восходящего Солнца. А кт о знает , почему ее т ак называют ? Правильно, пот ому,
чт о японцы первые видят восход солнца.
К полет у гот овы?
Руки ст авим все вразлет .
Появился самолет .
Мах крылом т уда-сюда
Делай «раз» и делай «два».
Руки в ст ороны держит е,
Друг на друга посмот рит е.
Опуст или руки вниз
И на мест о все садись.
— В Ст ране восходящего солнца люди очень гост еприимны и доброжелат ельны Японцы любят
дарит ь друг другу подарки. В нашем самолет е на ст оликах ст оят красивые букет ы. Такие букет ы
т радиционно дарят друг другу в Японии и называют ся они — икебана. Давайт е вмест е скажем:
икебана. Чт обы сост авит ь икебана нужно знат ь правило. Японцы говорят : «Икебана — песня цвет ов,
кот орая создает наст роение». Посмот рит е, каждая икебана имеет основное направление, а значит ,
передает свое особое наст роение. (Композиция сост авляет ся по принципу единст ва конт раст ов,
например, эт о может быт ь сосновая вет вь, как символ прочност и и долговечност и, с цвет ком
камелии, символизирующим нежност ь в цвет очном букет е).
— Куда направлены вет ки, цвет ы в эт ом букет е? Правильно вверх. Подумайт е и скажит е, когда
вы поднимает е руки вверх, т о обычно, какое у вас наст роение? Да, радост ное, веселое. Значит , эт а
икебана передает радост ное наст роение. Еще японцы счит ают , чт о
олицет воряет Небо. Эт о руководящее начало «син» в композиции.

самая длинная вет ка

— А здесь, как расположены вет очки? (Рассмат ривают вт орую композицию) Правильно, вверх
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и немного в ст орону. Покажит е, пожалуйст а, руками как располагают ся вет очки. Эт о значит , чт о
икебана говорит о спокойст вии и равновесии. Средняя вет ка «соэ» символизирует человека.
— Вот еще одна цвет очная композиция, в ней все цвет ы направлены в ст орону и немного вниз
(показ). Попробуйт е догадат ься, какое наст роение спрят алось в эт ом букет е, чт о вы почувст вовали,
опуская руки? Может быт ь груст ь, печаль, задумчивост ь и др. Наименьшая по длине вет ка «хикае»
предст авляет землю. Т еперь вы знает е правило сост авления икебана. Я хочу вам предложит ь сделат ь
подарок для предст оящей чайной церемонии в Японии. Она нам обязат ельно пригодит ся (Дет и
начинают сост авлят ь коллект ивную икебану под руководст вом воспит ат еля)
— Давайт е сначала решим, какое наст роение будет у нашей композиции. Теперь выберем
подходящую вазу. (Выбирают вазу)
— Сост авляя икебану, первым делом выберем самую красивую и большую вет ку. Эт о будет
«син» небо. (Вст авляем в вазу)
— Чт о мы выберем для средней вет ки «соэ» символизирующей человека? (Выбираем
и вст авляем)
— Ост алось выбрат ь «хикае» предст авляющей землю. Какая должна быт ь по длине эт а
вет очка? (Выбираем и вст авляем) Молодцы! А т еперь: «онами, конами яма сикат уя». Инт ересно
узнат ь, чт о я сказала? Эт о значит : Сделал дело — гуляй смело. Как вы понимает е эт у пословицу?
(от вет ы дет ей) Правильно, когда поработ аешь, можно и от дохнут ь, т ем более наш самолет идет
на посадку. Вот мы и прилет ели.
Посмот рит е, вот Япония!
Ст рана чайной церемонии.
Все здесь ходят в кимоно,
Здесь в чест и борьба «сумо».
Снег лежит на Фудзияме,
И бывают здесь цунами. (Ребенок чит ает ст ихот ворение)
— Наш самолет приземлился у необычного маленького мест ечка, где японцы проводят чайную
церемонию. Сейчас, ребят а, будет происходит ь чудо на ваших глазах. Прямо у нас в группе расцвет ет
цвет ок сакуры. Мы будем узнават ь или рассказыват ь об эт ой ст ране, а цвет ок будет распускат ься.
(Рассмат риваем от дельные лепест ки)
— Ит ак, чт обы попаст ь на чайную церемонию необходимо войт и в сад через массивные
деревянные ворот а, кот орые мы с вами уже видели. Перед приходом гост ей, ворот а от крывают ся,
и гост и заходят , не беспокоя хозяина, кот орый занят подгот овкой к церемонии. Сразу за ворот ами
находит ся небольшое ст роение «прихожая», где гост ь может ост авит ь вещи и переменит ь обувь.
Здесь мы и ост авим пока наш подарок. Предст авьт е, чт о мы прошли в ворот а и сразу попали
в небольшой чайный сад. Его называют (т янива). Еще т ам высаживают различные вечнозеленые
насаждения. Вы знает е вечнозеленые раст ения? (От вет ы дет ей) Давайт е закроем глаза и каждый
попробует предст авит ь свой чайный сад. Предст авили, а сейчас найдем эт и насаждения и помест им
их в сад.
Дидакт ическая игра «Найди дерево» (Располагаем раст ения на мольберт е)
Молодцы! Такой сад будет нас защищат ь, в ясную погоду от яркого солнца, создаст спокойный
полумрак. Вы запомнили, как называет ся чайный сад? Тогда, мы можем прикрепит ь первый лепест ок
к нашему волшебному цвет ку
(Лепест ок «Т янива»)
— Дима пригот овил нам инт ересную ист орию, хот ит е послушат ь?
26

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

— Я знаю, чт обы попаст ь в чайный домик, нужно пройт и через сад по выложенной камнем
дорожке. Она называет ся «Родзи». Эт о, означает «земля, покрыт ая росой». «Родзи» уложена
природными камнямии похожа на каменист ую т ропинку в горах.
— Ребят а, счит ает ся, чт о пройдя по дорожке — гост ь забывает о своих забот ах, т ревогах
и неприят ност ях. Дорожки проложены т ак, чт обы просмат ривался весь сад. При эт ом создает ся
впечат ление полной уединенност и. Как и все японские сады, «т янива» дарит посет ит елям ощущение
мира, гармонии и единст ва с природой. Запомнили, как называет ся дорожка? Тогда добавим лист ок
к цвет ку.
(Лепест ок «Дорожка — родзи»)
— Хот ит е послушат ь еще один рассказ?
— Я знаю, чт о японцы не здоровают ся за руку, как мы. При вст речи они кланяют ся, чт обы
выразит ь благодарност ь, выделит ь ст аршинст во человека. Поклоны бывают разные.
— Давайт е и мы попробуем поздороват ься по-японски. Очень хорошо! Добавляем лепест ок? Как
он будет называт ься?
(Лепест ок «Поклоны»)
— еще один рассказ нам пригот овила Лиза, послушаем?
— Я знаю, чт о в конце дорожки гост ей вст речает хозяин. После привет ст вия гост и подходят
к находящемуся т ут же каменному колодцу и совершают обряд «Омовения».
— Вода зачерпывает ся лежащим т ут же маленьким ковшиком на длинной деревянной ручке,
гост ь омывает руки, лицо, прополаскивает рот , после чего омывает после себя ручку ковшика. «Обряд
омовения» означает , чт о гост ь ст ал чист т елом и духом.
(Лепест ок «Обряд омовения»).
— Ребят а, вы, наверное, уже поняли, чт о японцы любят природу и ст арают ся окружит ь себя
её ест ест венной красот ой. Подумайт е и скажит е, чт о еще необходимо посадит ь в чайном саду!
(От вет ы дет ей) Правильно т раву.
Давайт е с вами поиграем в игру под названием «Т равинка» (релаксация)
(Звучит японская спокойная мелодия)
— Я буду садовником, а вы — «т равинками».
· У меня в руке маленькие, черненькие семена, похожие на бисер — семена т равки. Я бросаю
их в землю. (Имит ация посева, дет и садят ся, изображая семена)
· Прошел небольшой дождичек, пригрело солнышко и т равинки ст али прораст ат ь. Поднимит е
руки медленно вверх через ст ороны.
· Пот янит есь, как т равинка т янет ся навст речу солнечному т еплу.
· Глазами «нарисуйт е» солнышко, кот орое греет т равинку.
· Покачайт есь, как т равинка на вет ру, сначала из ст ороны в ст орону, а пот ом вперед-назад.
· Вет ер усилился и ст ал, раскачиват ь т равинки из ст ороны в ст орону, вперед-назад.
· Зат ем вет ер ст ихает — т равинки замирают .
· Вет ер снова подул — т равинки вновь ст али раскачиват ься из ст ороны в ст орону, впередназад.
· Вет ер зат ихает , пошел дождик и пригнул т равинки.
· Но, вот снова выглянуло солнышко, и т равинки т янут ся к нему.
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— Какая замечат ельная т равка выросла в нашем чайном саду! Давайт е посмот рим, чт о
происходит с нашим цвет ком. Наш цвет ок сакуры еще не совсем распуст ился. Как вы думает е, чт о еще
нужно, чт обы у цвет ка появился новый лепест ок? (От вет ы дет ей) Давайт е послушаем Нелину
ист орию.
— Я знаю, чт о прежде чем войт и в дом, японцы всегда снимают обувь. Эт о делает ся для т ого,
чт обы содержат ь в чист от е т ат ами, на кот орых японцы сидят во время еды.
Лепест ок «Обувь».
Следующую ист орию нам расскажет Сережа.
— Я знаю, чт о по дорожке «родзи» гост и попадают в чайный домик, кот орый называет ся т ясицу.
Украшают т исяцу цвет ами и красивыми японскими предмет ами. Окон в домике может быт ь и шест ь
и восемь. Они разного размера и ф ормы. Находят ся они высоко, и предназначены не для т ого, чт обы
смот рет ь на улицу, а лишь для т ого, чт обы пропускат ь в дом свет .
(Лепест ок «Т исяцу — чайный домик»)
— Ребят а, вход в чайный домик низкий и узкий. Самурай не мог войт и в чайный домик
с длинными мечами, и оружие приходилось ост авлят ь снаружи. Входя нужно было низко наклонит ься,
поклонит ься вынужден каждый, был он беден или богат. Все гост и ст ановились равными во время
церемонии. И еще эт о помогало ост авит ь за порогом все забот ы, сосредот очит ься т олько
на церемонии и создавало у гост ей общее наст роение, связанное с ожиданием предст оящей
церемонии как важного, прият ного дейст вия и вст речи с прекрасным. Ребят а, хот ит е узнат ь, как
называют ся деньги в Японии? (От вет ы) Т огда послушаем Вадима.
— Я знаю, чт о национальные деньги Японии — йены. Такое название они получили от ф ормы
(«эн» по-японски означает «круглый»), т ак как прежние монет ы имели овальную, прямоугольную,
а иногда и весьма причудливую ф орму.
(Лепест ок «Йены»)
— Ребят а, как мы много узнали, а сейчас предлагаю поиграт ь в игру, согласны!
Игра в «Национальную валют у» (Включает ся музыка)
Цель: развит ие мелкой мот орики.
Игра предст авляет собой соревнование: кт о быст рее пот рат ит йены. Дет ям дают ся круглые
монет ки (могут быт ь прост о кружочки из плот ного карт она), баночки разной ф ормы с прорезью
на крышке. Под музыку дет и складывают монет ки в коробочки — копилки.
— Мы успешно пот рат или йены, а сейчас наст ало время пойт и в чайный домик — т исяцу, чт обы
принят ь участ ие в чайной церемонии. (Ост авляем обувь, нас вст речает девочка в японском кост юме)
Японка:— Охаё (пасикока — здравст вуйт е, коннит ива — привет ). Эт о я попривет ст вовала вас
и сказала — доброе ут ро.
— Ребят а, давайт е, и мы поздороваемся на японском языке. Коннит ива, о-гэнки дэс ка? Эт о
означает , здравст вуйт е, как дела
Дет и: — Коннит ива, о-гэнки дэс ка?
Японка: — Гэнки дэсэ. Спасибо, всё хорошо.
Меня зовут Машико — сан. Проходит е в комнат у «Сукийя»
(Звучит т ихая японская мелодия, дет и рассаживают ся на т ат ами)
— «Сукийя», называет ся комнат а, где пьют чай. В переводе на русский язык «Мечт а ф ант азии».
Войдем в домик и в первую очередь посмот рим на нишу, кот орая располагает ся напрот ив входа —
т оконома. Так делают в Японии. Перед приходом гост ей Машико — сан вывесила свит ок и пост авила
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букет цвет ов и курильницу. Здесь написано (
) лучше, один раз увидет ь, чем ст о раз услышат ь.
Эт о значит , чт о хозяйка хочет , чт обы мы во время церемонии подумали над эт ими словами. В Японии
принят о от дыхат ь во время чайной церемонии. Эт о необычное чаепит ие. Люди сидят на полу. Их ноги
поджат ы под себя, спина прямая. Эт а поза помогает сохранят ь правильную осанку и улучшает
кровообращение. Не зря японцев счит ают самой здоровой нацией в мире. (Дет и принимают нужную
позу, рассмат ривают все находящиеся предмет ы чайной церемонии)
— В Японию чай проник из Кит ая. Любимый напит ок японцев зеленый и желт ые чаи, и лучше
с грейпф рут ом. Сначала эт от напит ок был т олько лекарст венным средст вам, и т олько пот ом ст ал
повседневным напит ком. Лучший сорт зеленого чая «Тье — куро» — в переводе на русский язык
означает «Жемчужная роса». Традиция чайной церемонии, или т яною, означает «изящный досуг».
Посуда для т яною ст оит на маленьких ст оликах. Самая важная част ь церемонии — пригот овление
и пит ье густ ого порошкового зеленого чая. Но сегодня мы познакомимся с пит ьем «жидкого чая». Чай
заваривает ся в заранее подогрет ых круглых ф арф оровых шаровидных заварочных чайниках,
с сит ечками для заварки. Завариванют всего 4 минут ы, чт обы сохранит ья аромат , кот орый более
всего и ценят в нем японцы. Японские чашки без ручек и очень малы. Чай из них пьют очень медленно,
маленькими глот ками. Японцы никогда не подают к чаю ни сахар, ни варенье, ни мед, исключение
делают лишь для сушеных ф рукт ов и сухой мучной выпечки. Вся церемония чаепит ия проходит
в полном молчании, гост и, и хозяева никогда не ведут бесед — они пребывают в глубоком раздумье
о красот е окружающего мира, о т ом для чего родился человек. Посмот рит е все предмет ы скромные,
неярких красок и очень прост ы. Мы познакомились и рассмот рели все предмет ы. А сейчас Машико —
сан покидает чайный домик, показывая т ем самым, чт о церемония подошла к завершению. Она будет
ждат ь у входа и с поклоном проводит нас. После ухода Машико — сан некот орое время посидит
в чайном домике, вспомнит прошедшую церемонию и свои ощущения от вст речи с гост ями. Ребят а,
давайт е попрощаемся с Машико — сан. (Дет и с поклоном выходят )
— Проверим, как т ам поживает наш волшебный цвет ок. Посет ив чайную церемонию, сможем
добавит ь лепест ки? (От вет ы дет ей и добавляем лепест ки)
Лепест ок «Сукийя» 8
Лепест ок «Т оконома» 9
Лепест ок «Т яною» 10
— Посмот рит е, какой красивый цвет ок сакуры и сколько у него много лепест ков! Вам нравит ся!
— А я знаю, чт о японцы, от вечая по т елеф ону, говорят не «Алло», а «Моси-моси». Когда
т елеф он вошел в жизнь японцев, они, от вечая на звонок, говорили «Ой, ой!». Эт о напоминало наше
«Да, да!». А т от , кт о звонил, говорил при эт ом: «Хай, ё годзаймасу» («У меня ест ь дело»). Пост епенно
эт и слова заменила скороговорка «Мосимасу, мосимасу» («Говорю, говорю»). Сейчас говорят
сокращенно «Моси-моси».
Липест ок «Моси- моси». 11
— Пока мы любовались нашим замечат ельным цвет ком, Машико — сан, унесла всю ут варь,
убрала цвет ы, прот ерла т ат ами в домике и ушла. Чайный домик возврат ит ся в т о же сост ояние,
в кот ором находился до церемонии. Счит ает ся важным, чт обы церемония не ост авила никаких
внешних следов. Она должна сохранит ься в памят и присут ст вующих. Япония — очень гост еприимная
ст рана. Здесь живут умные и веселые люди. Давайт е и мы повеселимся.
Музыкальная игра «Если весело живет ся, делай т ак» на японском языке
— Ребят а, наше пут ешест вие подходит к концу, пора возвращат ься домой. Предлагаю взят ь
наш волшебный цвет ок, он будет напоминат ь о нашем пут ешест вии, вы согласны!
Солнце в небе золот ит ся.
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Ввысь лет ит большая пт ица,
Закрывая нам крылом
Солнце в небе голубом.
Эт а пт ица — самолет ,
Он от правился в полет
(С. Колесникова)
— Заводим мот ор самолет а и прощаемся с гост еприимной ст раной. (Имит ация полет а)
Инф ормационное обеспечение проект а
1. Л.В. Колесниченко «Чай. Чайные т радиции и церемонии в разных ст ранах мира». Издат ельст во:
АСТ , Ст алкер, 2006
2. В.В. Похлебкин «Чай» М. Цент рполиграф 2001 г.
3.
4.
5.
6.

Н.А, Т еленкова «Чай — великий целит ель» РИПОЛ классик М. 2008 г.
Н. П. Ивашкевич «Искусст во чайного ст ола» Лениздат , 1990г.
В.М.Семенов «Все о чае и чаепит ии» Новейшая чайная энциклопедия
Богдан Шаров. «Чай и чаепит ие. Секрет ы выбора и пригот овления чая»

7. Т.Г. Жарковская «Возможные пут и организации духовно-нравст венного образования
в современных условиях» Ст андарт ы и монит оринг в образовании — 2003г.
8. В.С. Леднев. «Духовно-нравст венная культ ура в образовании человека» Ст андарт ы
и монит оринг в образовании — 2002г.
Инт ернет -ресурсы
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
2. http://www.tea-world.ru/tea/tea-rooms/
3. http://tea.web-3.ru/
4. http://veselajashkola.ru/igry-onlajn/podvizhnye-narodnye-igry-dlya-detej-iz-raznyx-stran/
5. chainydomik.narod2.ru
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Умумий ўрта таълим бошланғич синф ўқитувчисининиг педагогикпсихологик билимларининг кўникмалари
Абдуллаева Манзура Абдулхакимовна
Қизириқ т умани 16-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Холмурот ова РаъноАбдирахмоновна
Музработ т умани 27-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Мурат ова Сулув Хуррамовна
Музработ т умани 27-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Ўқувчиларни инсонпарварлик руҳида т арбиялашда т абиий- мат емат ик ф анлар цикли муҳим роль
уйнайди. Умумий т аълим мазмуни ўқувчиларни ҳар т омонлама руҳий ривожланшга, уларда т урли ҳил
т аф аккурни ривожлант иришга карат илган.
Ҳар бир ўқув предмет ини ўрганиш боланинг мат ериални ангаш жараёнини, уни эслаб қолишни,
т аъсирчанликни ф аоллашт ирувчи, т аф аккурни, нут қ ва т асаввурни ривожлант ирувчи руҳий диққат ни
ярат ишга имкон беради. Айниқса, билиш жараёнида бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган т аф аккурнинг
т урларини ривожланириш жуда муҳимдир.
Тажрибага асосланган т аф аккур умумлашт ириш ва ҳулосалар учун т ирик мушоҳада, даст лабки
маълумот ларн йиғиш вазиф асини бажаради. У болаларни реал воқеаларни, ходисаларни ўқишга,
уларни қайд қилиш ва йиғишга ўргат ади. Абст ракт т аф аккур ажрат иб олинган воқеа, ходисаларларда
уларнинг моҳият ини кўра билишга, аниқлашга имкон беради. Ўқув предмет и мазмунини т узиш педагог
амалиёт шу ф аннинг асосий кат егория, т ушунчаларининг ривожланиш мант иқини ҳисобга олади.
Шу билан бирга, ўқит увчи ва психологлар ўқувчилар т омонидан мат ериални ўзлашт иришнинг
ёш хусусият ларини ҳисобга оладилар.
Санъат соҳасидаги умумий ўрт а т аълим мазмуни ўз ичига ғоявий т омони ва т ўкис бадиий шакли
бирлигини ҳосил қилувчи асарларни ўз ичига олади. Бадиий жиҳат дан бўш, ғоявий жиҳат дан ҳақиқат т а
т ўғри келмайдиган асарлар болаларнинг руҳият ига т аъсир қила олмайди, т асаввур ва т аф аккурни
ривожлант ирмайди, гўзаллик ва бадбашаралик т ўғрисида т асаввурни шакллант ира олмайди. Болалар
билан ишлашда санъат асарларининг чин бадииийлигини ҳисобга олиш, шакл ва мазмуннинг бирлиги,
маънавият ва хақчиллик принципларини амалга оширишда муҳимдир.
Бола шахсини ҳар т омонлама маданий ривожлант ириш, инсоният ярат ган барча маданий
бойликларни билиш билан ўз хот ирангни бойит санггина маданият ли бўласан деган ф икрга асосланган.
Айникса т асаввурни уйғот увчи, рухий кечинмаларни ф аоллашт ирувчи, шу билан бирга ф икрларни
уйғот увчи асарлар жуда т арбиявийдир. Бундай умумлашт ириш болани билиш ва рухий
ривожланишнинг янги поғонасига кўт аради. Шу асосда ф ормал мант иқий т аф аккур, т урли воқеаҳодисалар ўрт асида алоқалар ва боғлиқликларни кўра билиш ва ўргана олиш кўникмалари
муст аҳкамланади ва ривожланади.
Ўқувчи қарама- қаршиликларни т опа билиш, уларнинг ривожланиш йўналишларини т ўғри т ушуниш
ва уларни ўз вақт ида ечиш йўлларини т опишни ўрганади. Диалект ик т аф аккур жамият ҳодисаларини
унинг барча алоқа ва восит аларида кўриш қобилият и билан узвий боғлиқ. Умумий ўрт а т аълим
келажакда болаларга хоҳлаган ф анни эгаллаш имконини берувчи билимлар асосини ярат ади. Ўқув
предмет и ф анларнинг муст аҳкам асосига эга, замонавий илмий маълумот ларни т ушунишга ет аклайди,
ф икрлаш қобилият ини ривожлант иришга олиб келади.
Умумий ўрт а макт аб учун ф ақат ҳозирги кунда очилган нарсалар эмас балки, аввалом бор,
ф аннинг асосини, назарий ўрнини т ашкил эт увчи нарсалар ҳам зарур. Бундан т ашқари ҳар бир
умумт аълим предмет ўқувчиларга халқ хўжалиги эҳт иёжларини ҳисобга олувчи ўқув мат ериалининг
Евразийский научный журнал

31

Педагогические науки

полит ехник т абиат ини ёрит иб беришга йуналт ирилган. Барча ўқув предмет ларининг полит ехник
мазмуни, ҳаёт билан боғлиқлиги ўқувчиларни ишлаб чиқаришда қат нашишига асосий энг оддий
иш қуроллари билан ишлашга йўналт иради. Бу билан умумий ривожланишнинг чуқур асослари, касб
т анлаш асослари ўргат илади. Фан қарама-қаршиликларда ривожланади. Улар билан мулоқат қилганда
ўқувчилар бадиий маълумот лар оқимини муст ақил ҳал қилиш ва уларга т ўғри баҳо беришга
ўрганадилар. Умумий ўрт а т аълим учун даврни яхши ёрит иб берувчи маънавий т арихий аҳамият га эга
асарларни т анлаш керак. Бундай асарлар болани даврнинг маънавий ҳаёт ига олиб киради. Турли
нуқт аи назарларда ва т урли образлар орқали улар т ипик ҳаёт ий воқеа ва ҳодисаларни кўрсат ади,
ўт иб кет ган замонлар ва бўлиб ўт ган жангларнинг т ўлиқ т асвирини кўрсат ади. Шунинг учун умумий ўрт а
т аълимда ўзаро алоқалар ва ўзаро т ўлдиришлар кат т а аҳамият а эга. Болаларнинг ёш хусусият лари
мураккаб образли хулосалар чиқаришга т ўсқинлик
ва мундарижасини ажрат иш ҳам ўз хусусият ига эга.

қилмайди.

Меҳнат

т аълими

мазмуни

Меҳнат ни ф ан билан макт абда ўрганиладиган ўқув предмет лари билан узвий боғлаш мумкин,
ҳамда меҳнат нинг ўқув-ижодий хусусият и илмий билимлардан ф ойдаланиш жараёни орқали амалга
оширилади. Ижт имоий ф ойдали меҳнат жараёнида ўқувчилар олдига олинган билимларни амалда
қўллаш вазиф аси юкланади. Ва ниҳоят , болалар меҳнат ининг мазмуни ва т ашкил эт ишни аниқ
маҳаллий ишлаб чиқариш, халқ хўжалиги эҳт иёжларига т аянган ҳолда. , замонавий касблар т алаблари
асосида т узиш керак. Бундай меҳнат ўқувчиларни умумий меҳнат ва конкрет касбий кўникмалар билан
т аништ иради, меҳнат ни ф ан асосида т ашкил килишни, бир мут ахассисликдан иккинчисига ўт ишни
т аъминлайди. Механизат ор, чилангар, деҳқон, молбоқар касблари ўқувчиларни замонавий касбларга
йуналт иради, болаларнинг умумий ривожланишига, ишчи психологиясини шакллант иришга ёрдам
беради. Умумий ўрт а т аълим мазмунининг умумий ва ўзига хос принциплари шулардан иборат.
Инт еграция-ўқувчиларни ўқит иш ва т арбиялашга янги ёндошув. Ўқув жараёнида инт еграцияланган
т аълимдан ф ойдаланишга кат т а ахамият бериляпт и.
Инт еграцияланган дарсларнинг т узилиши ўрганишнинг барча босқичларида ўрганилаёт ган
мат ериалларнинг аниқлигини ва изчиллигини, пухт а ўрганилганлигини ва ўзаро мант иқий алоқаларини
т алаб қилади. Бунга даст урдаги ўқув мат ериалининг ихчам ва йиғик эканлиги, ундан т ашкари ўқув
мат ериалини ўрганишнинг т ашкил эт ишнинг баъзи замонавий усулларини кирит иш орқали эришиш
мумкин. Масалан: 1-ва 2-синф даги «Ат роф -олам билан т анишиш» курсининг барча мавзулари бир-бири
билан чамбарчас боғлиқ. 3- ва 4- синф даги «Табиат шунослик » дарслари «Ат роф олам билан
т анишиш » курсини давом эт т иради. Унинг даст урига т абиат ва инсонлар меҳнат идаги мавсумий
ўзгаришларни кузат иш кирит илган. Ўқувчилар т омонидан ат роф оламни ўрганиш, ўқиш, нут қ ўст ириш,
мат емат ика, меҳнат т аълими дарсларида давом эт ади. Шундай экан, «Ат роф 60 олам билан
т анишиш» курси предмет лараро алоқалар ўқит увчига барча ўқит илаёт ган дарсларда ат роф олам
ҳақидаги т ушунчаларни шакллант ириш бўйича иш олиб боришга имкон беради.
Бошланғич макт абдаги ҳар бир предмет бу инт еграцияланган курс, мазмун жиҳат дан улар
т абиий — мат емат ик цикл ф анлари билан узвий боғлиқ, бу кичик макт аб ўқувчилари учун т ушунарли
бўлган ат роф -муҳит ҳақидаги билимларни ўзлашт иришни т аъминлайди. Бу ёшдаги болаларда
т абиат ни ўрганишга бўлган ф ақат эмоционал жозиба эмас, билим олиш мот ивлари билан боғлиқ.
Ўқувчиларнинг бу хусусият ини ҳисобга олиб, қизиқишларини қувват лаш учун билим олишга бўлган
эҳт иёжларини янги мазмун билан т ўлдириб т уриш керак. Бу ўқувчиларга ҳаёт даги ўзаро алоқаларни
очиб беришга ҳамда т абиат даги т урли-т уманликсиз инсон яшай олмаслигини т ушуниб ет ишга ёрдам
беради. Предмет лараро алоқаларни амалга ошириш-инт еграция т урларидан биридир. Тошкент даги
41-макт аб ўқит увчиси болалар нут қини ўст ириш учун т абиат шунослик, ўқиш, хуснихат
ва мат емат икадан ф ойдаланади. Табиат билан т аништ ирувчи дарсларда бу мақсаднинг т анланишини
қуйидагича т ушунт ириш мумкин: Бу ҳолат да нут қ ўст ириш эркин шароит да, ҳозир ўқилаёт ган
объект ларга бўлган жонли қизиқиш асосида ўт ади. Табиат шунослик, ўқиш, хуснихат ва мат емат ика
нут қ ўст ириш учун кат т а имконият лар ярат ади.
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И. Г. Пест алоцци т аъкидлаганидек «. . . ақл нот инч сезгили идрок қилишдан аниқ т ушунчаларга
кўт ариладиган » манбадир, Бу т ушунчаларни англаш эса нут қ санъат и билан бирга юради. Еркин
т абиат образлари болада мант иқ билан бирга т аъсирчанликни ҳам ривожлант иради. Ҳар бир дарсда
нут қ ўст ириш масалалари ҳал қилинади, бунда ўрганилаёт ган мат ериалнинг ўзига хослиги ва нут қ
ўст ириш масаласини т анлашнинг мақсадга мувоф иқлиги ҳисобга олинади.
Ўқувчилар бундай дарсларни жуда яхши кўрадилар. Улар кўп янги, керакли т ушунчалар беради,
т асаввурларини т арт ибга солади, ўқувчилар бошқа дарсларда олган билимларидан ф ойдаланишлар
зарур бўлган холат ларни ярат ади. Бундай ҳолат да болалар ўрганилаёт т ан мат ериални яхшироқ
ўзлашт ирадилар, билимлар т изим холига келади ва ўқувчилар учун жуда зарур бўлиб қолади. Шу билан
боғлиқ инт еграцияланган дарс т аклиф килинади, у ўқувчилар учун т ушунарли ва олинган билимларни
янги ўқув шароит ида ишлат а билиш кўникмасини шакллант иришга ёрдам беради.
Фойдаланилган адабиёт лар.
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Mehnat ta’limini o’qish jarayonida o’quvchilarni tarbiyalash metodlari
Ж умаева Гулсара Уриновна
Денов т умани 38- умумий ўрт а т аълим макт аби меҳнат ўқит увчиси

Mehnat o’qishning maqsadi o’quvchilarga tegishli bilimlar, ko’nikma, va malakalar berish bilan cheklanib
qolmasdan ularga mehnatga ijtimoiy va shaxsiy mulkga, uning hozirgi zamon ko’z qarashini umumiy f oyda
keltirish uchun ishlashta tayyorlikni tarbiyalashdan iborat.Mehnatga ongli munosabatni tarbiyalash mehnat
tarbiyasining vazif asi hisoblanadi. Mehnatga ongli munosabat-bu hozirgi zamon odamning asosiy
xususiyatini o’zgachalagini ko’rsatadi. Har bir mehnatkash-ishchi mehnat oddiyo’z turmushini mehnatsiz
amalga oshirishi mumkin emas.
Mehnatga ongli munosabat mehnatnig ijtimoiy f oydali ekanligini tushunish mehnat topshiriqlarini
majburiy emas ixtiyoriy turda bajarilishi bilan harakterlanadi. Mehnat bajarilishi bilan harakterlanadi. Mehnat
kilishda o’quvchining aql bilan kollektiv bo’lib mehnat qilish uqublarini mulkga hamkorlik munosabatlarini
tarbiyalash va mehnatga ongli munosabatni shakllantirish bilan bog’langan. Shuningdek tarbiya masalalari
natijalari mashqning mazmunigagina bog’liq bo’lib qolmay ularnig tashkil etilishi o’quvchilar ishlarini tekshirib
berishga ham bog’liq bo’ladi.
Mehnat jarayonida o’quvchilarning o’z-o’ziga va do’stlariga munosabati jihatidan talabchanlikni
ravojlantirishga yordam beradigan uch asosiy shartni misol etib ko’rsak bo’ladi:
1. Jamaoat a’zolariga bir-biriga ma’lum darajada talablar qo’yidagicha majburlaydigan imkoniyatlarni
yaratish va ulardan mehnat jarayonida f oydalanish. Aytaylik maktab uchun o’rindiqlar tayyorlashdi deylik, har
bir zivenolar bo’yicha olib boriladi. Har bir zveno zarur miqdorda bir turli detallar oyoqchalar, qopqoqlar
tayyorlash bo’yicha topshiriqlar oladi. Boshqa zveno bo’lsa shu detallardan o’rindiqni yig’ishtiradi natijada
o’rindiqning sif atli har bir zvenoning ishlagan detallarini sif atiga bog’liq bo’ladi. Tayyorlangan mahsulot
mug’dori va sif ati uchun o’quvchilarning o’z-aro bir-biriga bo’ysinishi va o’z aro javobgarchiligi shu tartibda
ko’rinadi.
2. Jamoat talablarini o’z vaqtida quvvatlash tajriybasining ko’rsatishiga mehnat jarayonida ommalarni
birinchi bo’lib rahbarlar qo’yadi. O’quvchilarni uzluksiz kuzatish pedagogik jihatdan asoslangan va o’z vaqtida
aralashishlar orqali o’qituvchi o’quvchilarning o’z-aro talabchanliklarining rivojlanishiga ularning jamiyatda
o’zlarini tutushlariga yordam beradi.
3. O’quvchilarda sismavzuli va ketma-ket talabchanlik ko’rsatish o’qituvchi va kollektivning ba’zi bir
o’quvchilarga talablari to’satdan birdan bo’lmay ular ketma — ket amalga oshishi kerak. Shuningdek mehnat
o’quvchilariga jamiyat va mulkka yaxshi munosabatda tarbiyalash ahamiyatga ega.
O’quvchilarni materiallarni o’chirish o’rni —o’rniga f oydalanish asbob-uskunalarga e’tibor berish arqoli
ongli mehnat madaniyatini tarbiyalash kerak. Mehnat o’qish jarayonida estetik tarbiya mehnat metodik
tarbiyalashga ham katta ahamiyat beriladi.
Ustaxona ishlarida o’quvchilar kesish, o’lchash asboblari va uskunalarning tuzulishlari bilan va ishda
f oydalanish qoydalarini o’rganadi. Bu asbob uskunalarga tegishli bilim olish aniq asboblarni o’rganish
davomida to’planadi. Randalash operatsiyalarini o’rganayotganda o’quvchilarga randa va sherxebeldan
f oydalanish usullari tanishtiriladi. Randalash: rubanok, sherxebel’, ziyzubel’, tsenugel’, pal’tsogubel’
va boshqa asboblar konstruktsiyasini etilishtirish o’quvchilarning texnik bilim darajasining ortishiga asboblar
konstruktsiyasini o’zgartib ishni tez va toza bajarish imkoniyatini ko’rsatib beradi.
Asbob konstruktsiyasininig tahlilini o’quvchilarning f aol qatnashishida o’tish uchun o’qituvchi uni
suhbat, savol-javob o’tkaziladi. Dastlab o’qituvchi randalash operatsiyasi to’g’risida tushuncha beradi
va o’quvchilarga surginning tuzilishi bilan tanishtiradi. Bunda o’quvchilar barcha kesuvchi asboblarning kesish
bo’limining ko’rinishi bir xil bo’lishiga har xil instrumentlarning kesuvchi bo’limi bilan solishtiradi. Bundan so’ng
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o’qituvchi randalash f oydalanib bo’lmaydigan o’rinlarga misollar keltiradi.
Metallarni kesish qirqish vaqtida o’qituvchi I-IV sinf larda qog’oz, kardon , gazlama bilan qaychi
yordamida kesishni o’zlari o’tadi. Hozirgi zamon ishlab chiqarishining asosiy mashina va mexanizmlarga
loyiqlash-tirilganligi bilan qo’lda ishlanishga tegishli bo’lgan operatsiyalar bilan o’quvchilarning jismonan
rivojlanishiga o’z ta’sirini ko’rsatadi. Shuningdek slesarlik operatsiyalarni bajaruvchi kasblar hozirgi zamon
ishlab chiqarishda eng ko’p tarqalgan kasblarning biri bo’lib hisoblanadi.
Maktab ustaxonasida o’quvchilar yog’och va metall materiallar bilan ishlashadi, eng oldin o’quvchilarga
shu materiallar hususiyatlari haqida tanishtirish ularning qishloq xo’jaligida, boshqa sohalarda tutgan o’rni
qo’llanishini aytib o’tish zarur. Bu materiallar bilan bir qatorda hozirgi vaqtda plastmassa materiallarning
qo’llanishi haqida ham aytib o’tish lozim.
O’quvchilarga materiallarning hususiyatlari bilan tanishtirilganda o’qituvchi bu hususiyat ishlanadigan
materialning vazif asiga qarab zagatovkani tanlashda katta ahamiyatga ega. Masalan : oddiy slesar’
asboblarini tahlil qilishda qo’lda tayyorlaydigan bo’lsa qattiqligi bilan f arq qiluvchi uglerodli asboblik
po’latlardan f oydalansa mixlar tayyorlash uchun uglerodi kam yumshoqroq po’latlar kerak bo’ladi.
Rubankaning kolotkasini ishlash uchun qattiq yog’och kerak bo’lsa yaщiklar ishlash uchun bush yog’och
taxtalar kerak bo’ladi.
Shuningdek o’quvchilarga I-IV sinf lardagi mehnat darsining davomi ekanligi ko’rsatib o’tilishi lozim.
Bizning endi f oydalanadigan materialimiz qog’oz, karton, gazlama kabi keng tarqalgan, biroq boshqa
15 xususiyatlarga ega, shuning uchun ham ularning qo’llanilishi boshqacharoq bo’ladi.
O’qituvchi yog’ochning bir qancha ko’p turlarining bor ekanligiga o’qituvchilarning diqqatini qaratadi.
Bunda yog’ochni o’rganish, tuzilishi, kamchiliklarni eska olishdan boshlaydi. Masalan yog’och yuqori
temperaturaga chiday olmaydi, ularning (sorti) navi ta’sirlar sababidan bo’ziladi. Metal’dan yasalgan buyum
bunday kamchiliklarga oz yo’l qo’yadi. Bundan keyin o’qituvchi metallarning xususiyatlari o’quvchilarga V-VII
snf larda mehnat darslari davomida ketma-ket ochib ko’rsatilishi bunda asosan po’latning navlari va markalari
bilan tanishtirishni tushuntiradi. O’quvchilarni metall materiallar bilan tanishtirish qora metallardan boshlanadi.
Uning xususiyatlari va qo’llanilishi haqida aytib beradi, oq-qora qong’iltir misolida aytib o’tiladi.
Qora qong’iltir namlikka chidamli bo’lishi uchun bo’yaladi, yoki yuziga lok singdiriladi. Metall shit va sim
qanday tayyorlanishi haqida aytiladi. Po’lat va cho’yin haqida tushuncha beriladi.
O’qituvchi endi metallarni kesadigan qaychini ko’rsatib, buning oldingi qog’oz qiyadigan qoychidan
qanday f arq borligini o’quvchilardan so’raydi. O’quvchilar bu qaychi og’ir, dastasi uzunroq ekanligiga e’tibor
beradi. Endi o’qituvchi nima uchun shunday deb so’raydi. Ko’pchilik o’quvchilar bir ovozdan metallni qiyish qiyin
bo’lganligi uchun shunday bo’ladi deb javob beradilar.
Darsning oxirida o’qituvchi richagli qaychilarning dastasining uzunligiga ular yordamida metalni kesish
oson bo’lishiga o’quvchilar diqqatini qaratadi. O’qituvchi 2 mm qalinglikdagi listni kesib ko’rsatadi.
Qaychilar yordamida kesib buni osonlashtirish uchun mashinada kesish mumkinchiligini aytadi.
Qaychilarning turlarini kesib ko’rsatadi. Shuningdek qo’shimcha uskunalar stuslo, malka strubuna misolida
ham aytib beradi.
Har bir mehnat operatsiyasi o’ziga qos o’zgachaliklarga ega. Shuning uchun ham belgilash, kesish,
qirqish boshqa mehnat operatsiyalarini bajarish uslubiyati bir-biridan ajralib turadi.
Materiallarini qo’ldan ishlashda ma’lum operatsiyani bajarishda o’qituvchi quyidagi umumiy masalalarni
bajaradi.
1. O’quvchilarning kuchi etadigan ob’ektlarini tanlash.
2. Materialni bayon qilish uslubiyatini oldindan bajaradi.
3. O’quvchilarning o’zlaricha mustaqil ishlarini tashkil qiladi.
O’quvchilarning kuchi chamasi etadigan ishni tanlash —ish ob’ektini en daslab o’quv dasturiga javob
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berishiga va o’quvchilarning jismoniy tayyorligiga mos keladigan bo’lishi kerak.
O’quvchilar tayyorlagan buyumlarga qo’yiladigan talablar ishning aniqligiga talablar qo’yilgan bo’lsa,
o’quvchilar diqqat bilan ishlab yaxshi natijaga erishadi. Lekin ishning aniqligiga talablar qo’yishda
o’quvchilarning imkoniyatlariga mos kelishini e’tiborga olish kerak.
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Бошланғич синфларда табиатшуносликни ўқитиш педагогик
асослари
Қодиров Раҳмон
Т ермиз давлат университ ет и ҳузуридаги халқ т аълим
ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш хухудий маркази кат т а ўқит увчиси
Болт аева Соҳиба Ҳамзаевна
Шеробод т умани 60-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Амирова Дилаф руз Ўраловна
Ангор т умани 21-сон умумий ўрт а т аълим макт аби
Мамат алиева Қундуз Дўст боевна
Шеробод т умани 1-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Исмат ова Ж амила Дўст қобилавна
Қизириқ т умани 68-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 ҳам қараб чиқади, буларсиз
т абиат шуносликни ўқит ишни т ўғри олиб бориш мумкин булмайди.
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1973.
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Сущность технологического образования учащихся
Джумаева Наргиза Исмат овна
учит ель школы № 22 Т ермезского района,
Джаббарова Гавхар Суйуновна,
учит ель школы № 11 Джаркурганского района,
Бегимкулова Солия Сулаймонона
учит ель школы № 30 Джаркурганского района
Мадат ова Дилф узахон Махамат овна
учит ель общеобразоват ельной школы №13 города Т ермез,

Проблема т ехнологического образования возникла одновременно с появлением общест венного
т рудового опыт а, т.е. ист орически ее корни уходят в глубину веков, ко времени образования
общест венно-экономических ф ормаций. Цели, конкрет ный характ ер, роль и мест о т руда
в ф ормировании человека определяют ся социальными условиями. Из ист ории педагогики извест но,
как на различных ст упенях развит ия общест ва решались вопросы использования т руда для
воспит ания человека, какие глубокие прот иворечия возникали во взглядах различных предст авит елей
ф илософ ии и педагогики на роль и мест о т рудовой деят ельност и в жизни человека.
В основу педагогической деят ельност и от ечест венной общеобразоват ельной школы заложена
концепция ф ормирования всест оронне и гармонично развит ой т ворческой личност и. Рыночная
экономика предъявляет дополнит ельные т ребования к общет рудовым и проф ессиональным
качест вам работ ника. Поэт ому неоспоримые преимущест ва получат т е из них, кт о с дет ст ва приучен
добросовест но т рудит ься и обладает для эт ого необходимыми знаниями, умениями и навыками.
Причем, и эт о очень сущест венно, речь идет не о подгот овке школьников к конкрет ной проф ессии
(эт о было главной задачей т рудового обучения недавнего прошлого), а о ф ормировании личност и,
гот овой
правильно
осущест вит ь
проф ессиональных ф ункций.

выбор

проф ессии,

осознат ь

значение

мобильност и

Трудовую подгот овку школьников можно рассмат риват ь как инт егральный процесс и результ ат
воспит ания т рудолюбия и полит ехнического образования при изучении основ наук, осущест вления
на полит ехнической основе т рудового обучения, т рудового воспит ания и проф ессиональной
ориент ации, сельскохозяйст венного опыт ничест ва, т ехнического т ворчест ва, общест венно
полезного, производст венного т руда учащихся. Взаимосвязь между указанными от дельными
процессами и т рудовой подгот овкой в целом имеет диалект ический характ ер и указывает
на соот ношение целого и его част ей.
Трудовое обучение — процесс умст венных и ф изических дейст вий, совершаемых учащимися
под руководст вом учит еля, благодаря кот орым учащиеся приобрет ают знания о предмет ах,
средст вах и процессах т руда, практ ические умения и навыки, необходимые для выполнения
производит ельного т руда и определенной его област и, развивают свое мышление и качест ва
личност и, способст вующие сознат ельному выбору проф ессии и скорейшему включению
в общест венную т рудовую деят ельност ь.
Трудовое воспит ание — ф ормирование необходимых для т рудовой деят ельност и
нравст венных качест в человека с помощью т руда; в широком смысле — целенаправленное
ф ормирование серьезного от ношения к т руду как основы нового духовного облика человека,
воспит ание высокосознат ельного и всест оронне развит ого человека; в более узком смысле —
целенаправленный, т есно связанный с обучением в школе процесс подгот овки дет ей и подрост ков
к т рудовой деят ельност и.
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Проф ессиональная ориент ация — управление процессом проф ессионального самоопределения
учащихся, нацеленное на оказание выпускникам школы дейст венной помощи в сознат ельном выборе
проф ессии в соот вет ст вии с призванием, способност ями и с учет ом общест венных пот ребност ей.
В новом учебном плане от ечест венной школы мест о, кот орое раньше от водилось предмет у
«Трудовое обучение», заняла Образоват ельная област ь «Технология». Но эт о не прост ая подмена,
подрет ушированная некот орыми изменениями. Главная сут ь преобразования — в объект ивных
т ребованиях, обусловливающих необходимост ь разработ ки новых подходов к т рудовой
и т ехнологической подгот овке молодежи. Эт и объект ивные т ребования вызваны изменениями
в мировом общест венном производст ве в связи с появлением новых т ехнологий во всех сф ерах
деят ельност и человека. Высокие т ехнологии в промышленност и, принципиально новые подходы
к сельхозпроизводст ву, появление инф ормационного мира резко меняют ф ункции человека.
Главными в современном производст ве ст ановят ся работ а с новой инф ормацией, черпаемой
из единого мирового инф ормационного прост ранст ва, и т ворческие решения пост оянно возникающих
производст венных задач.
Сегодня очевидно, чт о лидерами мирового развит ия ст ановят ся ст раны, пост авившие целью
и способные обеспечит ь высокий уровень образованност и своего народа, гуманит арной,
ест ест венной и т ехнологической культ уры молодежи, ведущую роль науки как созидат ельной силы
общест ва. По сущест ву, в обеспечении национальной безопасност и ключевая роль от водит ся
образоват ельной сист еме как основе решения глобальных проблем, ст оящих перед современной
цивилизацией: экологией, энергет икой, инф ормацией, развит ием межнациональных от ношений.
Само

понят ие «т ехнология», введенное в название нового

учебного

предмет а, несет

совершенно иное содержание, чем прежде (предст авление о способах получения и преобразования
сырья, мат ериалов и т.д.). Современное применение понят ия «т ехнология» охват ывает как
мат ериальный, т ак и социальный, духовный аспект ы человеческой деят ельност и, т есно
взаимосвязанные между собой.
Авт оры
«Концепции
ф ормирования
т ехнологической
культ уры
молодежи
в общеобразоват ельной школе» (П.Р.Ат ут ов, О.А.Кожина, В.П.Овечкин, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хот унцев)
определяют т ехнологию как област ь знаний, мет одов и средст в, используемых для опт имального
преобразования и применения мат ерии (мат ериалов), энергии и инф ормации по плану и в инт ересах
человека, общест ва, окружающей среды. Изучение средст в и мет одов эт их преобразований
направлено в конечном счет е на развит ие личност и, ее преобразующего мышления.
Человечест во подошло к черт е, когда деят ельност ь оценивает ся,
по ее социальным, экологическим, экономическим и другим последст виям.

прежде

всего,

Для подобных комплексных подходов к выбору способа деят ельност и, для реализации именно
т акого, а не прежнего т ехнократ ического решения т ребует ся иная идеология, другой взгляд
на порядок вещей. Вот почему, не от вергая в принципе т ой базы, кот орую создала на основе
полит ехнического принципа прежняя сист ема т рудовой подгот овки, образоват ельная област ь
«Т ехнология» вносит целый ряд принципиальных новаций:
1. «Технология» как образоват ельная област ь синт езирует знания мат емат ики, ф изики, химии,
биологии, других научных дисциплин. Но они, эт и знания, рассмат ривают ся как ф акт ор развит ия
промышленност и, энергет ики, связи, сельского хозяйст ва, т ранспорт а и других сф ер деят ельност и
человека. Показ вост ребованност и эт их знаний, их применяемост и при т рудовой деят ельност и очень
важен: школьники проникают ся пониманием значения качест ва собст венной подгот овки.
2. Одной из задач обучения ст ановит ся ф ормирование т ворчески думающей, акт ивно
дейст вующей и легко адапт ирующейся личност и. При эт ом, возможно, впервые в ист ории
от ечест венной школы, прямо заявляет ся, чт о эт а задача перекладывает ся на самих школьников. Они
должны осознат ь от вет ст венност ь за собст венную подгот овку к будущей жизни, за успешност ь
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самоопределения в ней.
3. Когда ученик начинает понимат ь, где, как и почему используемые им знания сост авляют
т ребуемое целое, когда он ощущает способност ь понят ь, проанализироват ь и инт ерпрет ироват ь
ф акт ы к област и экономики и производст ва, у него появляют ся качест ва акт ивного участ ника
процесса познания. Эт о уже не объект , пассивно воспринимающий инф ормацию (чт о чаще всего
имело мест о в т радиционной сист еме т рудовой подгот овки), а индивидуум, способный планироват ь
и осущест влят ь свою деят ельност ь в направлении наивысшего личного результ ат а,
соот вет ст вующего его пот енциальным возможност ям.
4. Принципиален подход к сист еме обучения: не узкопредмет ный, а инт еграт ивно
ориент ированный, проект но-созидат ельный. При эт ом включение учащихся в процессы
проект ирования, конст рукт ирования и моделирования, реализации проект а с последующей оценкой
дост игнут ого результ ат а деят ельност и ст ановит ся обязат ельным ф акт ором взаимодейст вия
учит еля и учеников. Проект но-т ворческий мет од следует рассмат риват ь как основной связующий
элемент программы, ее сердцевину.
Из ист ории ст ановления и развит ия общеобразоват ельной школы извест но, как на различных
эт апах решались задачи по осущест влению т рудовой подгот овки учащихся. Анализ ист орического
опыт а позволяет выделит ь следующие уст ойчивые т енденции в работ е по т рудовому обучению
школьников:
воспит ывающая,
полит ехническая,
т рудовая
направленност ь
всех
видов
учебновоспит ат ельной работ ы с учащимися;
осущест вление т рудового обучения как необходимой сост авной част и общего образования;
включение учащихся в общест венно полезный, производит ельный т руд как в процессе
т рудового обучения, т ак и в порядке самообслуживания, в организации т рудовых объединений
школьников и в других ф ормах;
дост ижение наибольшей эф ф ект ивност и в работ е по т рудовой подгот овке школьников
благодаря совмест ным усилиям коллект ивов школ и предприят ий;
сочет ание т рудовой деят ельност и учащихся в условиях школьной учебно-маст ерской базы
с их производит ельным т рудом в сост аве коллект ивов рабочих.
Цели т ехнологического образования широкие. В самом общем виде цель т ехнологического
образования школьников — способст воват ь всест ороннему и гармоничному развит ию личност и.
Пост ановка эт ой общей цели обусловлена по крайней мере следующими двумя ф акт орами:
Среди различных видов деят ельност и человека ведущее мест о занимает т руд. Эт о положение
говорит об определяющей роли т рудового воспит ания в ф ормировании всест оронне
и гармонично развит ой личност и. Многоф ункциональный характ ер т руда (способ
удовлет ворения человеческих пот ребност ей, создат ель общест венного богат ст ва, ф акт ор
общест венного прогресса, средст во ф ормирования человека и развит ия общест ва в целом
и т.д.) обуславливает его многост ороннее влияние на ф ормирование личност и. Таким образом,
т руд служит могущест венным средст вом развит ия всех сил и способност ей человека (духовных,
нравст венных, ф изических).
Весь учебно-воспит ат ельный процесс в школе направлен на ф ормирование всест оронне
и гармонично развит ой личност и учащихся, а т рудовая подгот овка — необходимая сост авная
част ь эт ого процесса.
Учит ель т ехнологии должен понимат ь: именно он от вечает за т о, как реализует ся т ворческий
пот енциал, кот орым обладает , в принципе, каждый его ученик, и как будет сф ормирована
психологическая и практ ическая гот овност ь к акт ивной самост оят ельной т ворческой деят ельност и.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
42

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

1. http://www.yspu.ru Серебренников Л.Н. «Технологическое образование школьников в свет е
современных задач».
2. Ат ут ов П.Р. Дидакт ика т ехнологического образования. — М.: ИОСО, 1997.
3. Горбунова Т.В. Мет одика производст венного обучения. Курс лекций. — Калуга: Изд-во КГПУ им.
К.Э. Циолковского, 2003. — 100 с.
4. Еременко Т .И. Иголка — волшебница: Кн. для учащихся 5-8 кл. сред. шк. — М.: Просвещение, 1987.
— 143 с.
5. Казакевич В.М. и др. Основы мет одики т рудового обучения / В.М. Казакевич, В.А. Поляков, А.Е.
Ст авровский; Под ред. В.А. Полякова. — М.: Просвещение, 1983. — 192 с.
6. Кругликов Г.И. Мет одика преподавания т ехнологии с практ икумом : Учеб. пособие для ст уд. высш.
пед. учеб. заведений. — 2-е изд., ст ер. — М.: Издат ельский цент р «Академия», 2004. — 480 с.
7. Максимова З.Н. Народное искусст во в эст ет ическом и т радиционном воспит ании дет ей // Школа
и произподст во. — 1992. — № 2. — с. 50-53.
8. Муравьев Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы мет одики преподавания т ехнологии — Брянск:
Изд. Брянского гос. пед. Университ ет а им. Академика И.Г. Пет ровского, НМЦ «Технология», 2000.
— 235 с.
9. Программа общеобразоват ельных учреждений (т рудовое обучение) 1-4, 5-11 классы.
Программа подгот овлена научным коллект ивом «Технология». Научные руководит ели: Ю.Л.
Хот унцев, В.Д. Симоненко. — М.: Просвещение, 2006. — 240 с.

Евразийский научный журнал

43

Педагогические науки

Using technology in teaching english in primary schools
PARDAYEV UT KIRBEK JUMANAZ AROVICH
Sariosiyo School №50, UZ BEKIST AN
ABDULLAYEVA FERUZ A T ULKINOVNA
Sariosiyo School №30, UZ BEKIST AN

As we know, in our country School aims at the completion of objectives in education. Especially it helps
the pupils to understand deeper the social reality, to make right choices f or f urther education f or their own
prof essional resettlement, to realize the steady attachment to the human values, to achieve deeper and
more essential knowledge and self -knowledge such as to f ace with critical and creative spirit, lif e, science,
art and international civilization, to develop their point of view with studying and the deeper knowledge
of historic events and of history of art and science, to enrich their sensible and lingual culture and
to develop their aesthetic criterion, to understand better their kinetic abilities and tends through certain
actions and to gain athletic habits which will improve the quality of their lif e.
Nowadays, our independent Uzbekistan is f ocusing on developing in every area. As the President
of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev Miromonovich said: "At the time internalizing new
technologies we need to pay attention on the youths’ reading books, being f riends with books, raising level
of reading of population. For all of this, we need to set and promote our national literature and world
literature on social network“. [1] This speech sounded like an appeal. In addition, we need to notice that
glorif ying Uzbek literature to the world is the current issue f or us.
The teaching process is the f acilitation of learning, in which we can “teach” a f oreign language
successf ully if , among other things, we know something about learns or f ails to learn a f oreign language.
Where does a teacher begin the quest f or an understanding of the principles of f oreign learning and
teaching? By asking some questions, as Who does the learning and teaching?, What is communication?
What is language?, How does learning take place?, How can person can ensure success in language
learning?, Finally, the most encompassing of all questions: Why are learners attempting to acquire the
f oreign language?
However, evidence f or successf ul f oreign language learning is easy to f ind, leading to a discrepancy
between these cases and the f ailure of most language programs, which helps make the research of f oreign
language acquisition emotionally charged. Older methods and approaches such as the grammar translation
method or the method are dismissed and even ridiculed as newer methods and approaches are invented and
promoted as the only and complete solution to the problem of the high f ailure rates of f oreign language
students in primary schools. As an English teacher, I can mention that using technology will be an ef f ective
way of teaching English in primary schools. For example, we can use internet resources f or our learners with
important and usef ul authentic materials during our lessons.
Sof tware can interact with learners in ways that books and audio cannot:
· Some sof tware records the learner, analyzes the pronunciation.
· Sof tware can present additional exercises in areas where a particular learner has dif f iculty, until the
concepts are mastered.
· Sof tware can pronounce words in the target language and show their meaning by using pictures
instead of oral explanations. The only language in such sof tware is the target language. It is comprehensible
regardless of the learner’s native language.
In a f ew weeks, I noticed that the teachers who teach English and the pupils of this school had good
communication skills. Even pupils were able to express themselves in English well. Later, I was sure on their
communication skills and thought that (English) teachers have good communication skills in School.
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Teachers are expected to possess excellent communication skills on their pupils even they are in primary
school. I can mention that not only f or improving speaking but f or all language skills we can use technology
in our lessons even in primary schools. Using technology will be interesting and enjoyable f or pupils.
As English teachers, we are always on the lookout f or new and interesting ways to stimulate our language
learners. The basic teaching is needed. Teaching the alphabets and the f ormation of the words is essential
and a must. However, something is even more important.
T he used literature:
1. J.O.Cooper & D.Edge Parenty. Strategies and Educational Methods. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill,
1981.
2. J. Harmer. How to T each English. Addison Wesley Longman, 1998.
3. Richards, Jack C. Theodore S. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge.,
2001.
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Сущность и функции трудового воспитания в школе
Т урсоат ов Хусан
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овке работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е,
Рахманова Гулчаман Нормамат овна
Учит ель предмет а т ехнологии школы № 12 Ангорского района

Труд ест ь сознат ельная, целесообразная, созидат ельная ф изическая или инт еллект уальная
деят ельност ь человека, направленная на удовлет ворение его мат ериальных и духовных ценност ей,
развивающая его ф изические и духовные силы.
Трудовое сознание возникает и развивает ся вследст вие осознания людьми общест венного
и личного значения т руда, своего от ношения к нему и его результ ат ам. Содержанием т рудового
сознания являет ся производст венный опыт : проф ессиональные знания, умения и навыки. В него
входят т акже личная заинт ересованност ь и предприимчивост ь, понимание общест венного значения
личного долга и от вет ст венност и каждого за результ ат ы т руда, акт ивное и т ворческое от ношение
к нему; ст ремление т руженика к ут верждению принципа социальной справедливост и; эмоциональное,
нравст венное и эст ет ическое от ношение к т руду.
«Трудовое сознание человека органично связано с чувст вом рабочей чест и дост оинст ва,
совест и и гордост и, с переживанием радост и от успехов в т руде, наслаждения его процессом,
любования его результ ат ом. Сознат ельная т рудовая акт ивност ь немыслима без целеуст ремленной
воли: пост оянной гот овност и к дейст вию, без выдержки в напряженном т руде, проявлению
наст ойчивост и и упорст ва в преодолении т рудност ей. Развит ое т рудовое сознание способст вует
ф ормированию в человеке т рудолюбия, умения соот носит ь свои пот ребност и и ф ормы
их удовлет ворения с объемом и качест вом личного т руда».
Сущност ь и ф ункции т рудового воспит ания
Значение т руда в развит ии личност и общепризнанно. В чем конкрет но сост оит развивающая
роль т руда, какие ее особенност и выст упают как главные условия развит ия психики человека,
рассмот рены ниже.
Возможност и для эт ого развит ия содержат ься уже в самих орудиях, предмет ах и результ ат ах
т руда. В орудиях т руда, кроме назначения, воплощены познанные человеком явления, законы,
свойст ва и условия сущест вования предмет ов. Условия т руда т оже должны быт ь познаны человеком.
Предмет , орудие и условия т руда являют ся богат ейшим ист очником знаний о сущест венной част и
окружающей дейст вит ельност и. Эт и знания являют ся основным звеном в мировоззрении человека.
«Для успешного осущест вления т рудовой деят ельност и т ребует ся участ ие всей личност и
индивидуума: его психических процессов, сост ояний и свойст в. С помощью психических процессов,
например, человек ориент ирует ся в условиях т руда, ф ормирует цель, конт ролирует ход
деят ельност и. Высокие т ребования к человеку предъявляют социальные условия т руда. В различных
дет ских т рудовых объединениях т руд носит коллект ивный характ ер и его осущест вление связано
с включением школьника в широкую и сложную сист ему производст венных, нравст венных и других
от ношений».
Включение учащегося в коллект ивный т руд способст вует усвоению им названных от ношений,
превращению их из внешних во внут ренние. Эт о происходит под влиянием господст вующих норм
поведения, общест венного мнения, организации взаимопомощи и взаимной т ребоват ельност и
и дейст вия т аких социально-психологических ф еноменов, как внут ригрупповая внушаемост ь,
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соревноват ельност ь.
«Только участ ие в коллект ивном т руде, — от мечал А.С. Макаренко, — позволяет человеку
выработ ат ь правильное, нравст венное от ношение к другим людям — родст венную любовь и дружбу
по от ношению ко всякому т рудящемуся, возмущение и осуждение по от ношению к лент яю, к человеку,
уклоняющемуся от т руда».
Важной производной эт их социально-психологических ф акт оров являет ся ф ормирование
от вет ст венност и за результ ат ы т руда коллект ива, Исследования показали, чт о большинст во
ст аршеклассников — членов бригад гот овы от вечат ь за результ ат ы т руда своего звена.
Большое т ребование к человеку предъявляют результ ат ы т руда. Таким образом, т ребования
предмет а, орудий, условий и результ ат ов т руда являют ся важнейшим условием развит ия психики
человека в процессе т рудовой деят ельност и.
Вт орым условием развит ия психики человека пол влиянием т руда являет ся целесообразная
деят ельност ь самого субъект а. Преобразуя предмет т руда, создавая общест венно ценные продукт ы,
он преобразует себя. Для более полного использования развивающих возможност ей т руда они
должны быт ь дополнены деят ельност ью ст арших — обучением и воспит анием. А.С. Макаренко счит ал
т руд сущест венным элемент ом выработ ки у воспит анников жизненной сноровки, укрепления
характ ера и гражданских чувст в. «Мы хорошо знаем, — писал он, — чт о от природы все люди
обладают приблизит ельно одинаковыми т рудовыми данными, но в жизни одни люди умеют работ ат ь
лучше, другие — хуже, одни способны т олько к самому прост ому т руду, другие — к т руду более
сложному, и следоват ельно, более ценному. Эт и различные т рудовые качест ва не дают ся человеку
от природы, они воспит ывают ся в нем в т ечение всей жизни и, в особенност и, в молодост и».
Деят ельност ь воспит ат еля являет ся т рет ьим условием развит ия психики в процессе т руда.
Во все видах т руда ф ормирует ся важное качест во личност и, как практ ичност ь. Человек с эт им
качест вом свободно ориент ирует ся на производст ве и в быт у. Участ вуя в коллект ивном т руде
индивид познает не т олько других, но и себя: кт о он ест ь, какую ценност ь предст авляет для других,
чт о он может. Дет и, как показали психологические исследования, плохо знают себя, свои
возможност и, свое положение в коллект ивно. Н в результ ат е т рудовой деят ельност и происходят
сущест венные изменения. Прежде всего изменяет ся его от ношение к себе, а зат ем и от ношение
коллект ива и педагогов.
«В

психологии

накоплено

много

ф акт ов,

показывающих,

чт о

т рудовая

деят ельност ь

побуждает ся т ем, на сколько высоки результ ат ы ее результ ат ы. С эт им связано ф ормирование т аких
мот ивов как личност ная значимост ь т руда, сознание его общест венной значимост и, прит язания
на более высокий уровень дост ижений в т руде».
Труд имеет большое значение в развит ии способност ей учащегося. Способност и развивают ся,
главным образом, в условиях ведущей деят ельност и: в дошкольном возраст е — в игре, в младшем
и среднем школьных возраст ах — в учении, в юношеском — в проф ессионально-т рудовой
подгот овке.
Формирование способност ей осущест вляет ся в т ой или иной деят ельност и. В процессе т руда,
например, распределение внимания ст ановит ся более широким, а его переключение более быст рым.
Велика роль т руда в развит ии мышления. По мере овладевания т рудовыми навыками
развивают ся его новые ф ормы: т ехническое, практ ическое, логические.
В процессе т руда и общения с другими членами т рудового коллект ива происходит развит ие
чувст в.
Включаясь в т рудовой процесс ребенок коренным образом меняет свое предст авление о себе
и о окружающем мире. Радикальным образом изменяет ся самооценка. В процессе общения
и овладения новыми знаниями ф ормирует ся мировоззрение школьника. Работ а в коллект иве
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развивает социализацию личност и ребенка Развит ие способност ей, чувст в и мышления делает
личност ь ребенка более гармоничной. Следоват ельно, т руд являет ся важнейшим ф акт ором,
влияющим на развит ие личност и ребенка.
Трудовое воспит ание — ф ормирование необходимых для т рудовой деят ельност и
нравст венных качест в человека с помощью т руда; в социалист ическом общест ве — в широком
смысле — целенаправленное ф ормирование коммунист ического от ношения к т руду как основы нового
духовного облика человека, воспит ания высокосознат ельного и всест оронне развит ого гражданина;
органическая сост авная част ь коммунист ического воспит ания; в более узком смысле —
целенаправленный, т есно связанный с обучением в школе процесс подгот овки дет ей и юношест ва
к т рудовой деят ельност и. Коммунист ическое от ношение к т руду ф ормирует ся в процессе воспит ания
т рудолюбия, гот овност и и способност и выполнят ь полезную общест ву работ у, сознания
от вет ст венност и за результ ат ы т руда, способност и воспринимат ь инт ересы коллект ива как личные,
добросовест но и т ворчески от носит ься к решению т рудовых задач. Основой и объект ивными
предпосылками дост ижения целей т рудового воспит ания в общест ве являют ся производст венные
от ношения, соот вет ст вие конечных целей коренным инт ересам т рудящихся, непрерывное повышение
мат ериального благосост ояния и культ урного уровня народа и др. Важнейшими пут ями и ф ормами
т рудового воспит ания являют ся: подгот овка дет ей и юношест ва к т руду в семье и школе,
привлечение их к непосредст венному и посильному участ ию в общест венном производст ве;
использование всех средст в морального поощрения передовиков производст ва и ознакомление
широких
масс
с
их
опыт ом; последоват ельное
проведение
принципа
мат ериальной
заинт ересованност и в результ ат ах т руда; создание необходимых условий для рост а квалиф икации
т рудящихся и участ ия их в организации и управлении производст вом; широкое развит ие
соревнования; использование в целях т рудового воспит ания средст в массовой инф ормации и уст ной
пропаганды; решит ельная борьба с ант иобщест венным от ношением к т руду пут ём общест венного
и админист рат ивного воздейст вия, крит ики, применения мер принуждения к нарушит елям законов
о т руде.
Повышения эф ф ект ивност и идеологической деят ельност и можно добит ься пут ём комплексного
подхода к воспит анию, т о ест ь обеспечения т есного единст ва идейно-полит ического, т рудового
и нравст венного воспит ания с учёт ом особенност ей различных групп т рудящихся. В классовоант агонист ическом общест ве т рудовое воспит ание направлено на абсолют ное подчинение
т рудящихся господст вующим классам, укрепление сущест вующего ст роя, воспит ание покорных
и усердных т ружеников.
Педагогическая наука рассмат ривает т рудовое воспит ание как органичную част ь общего
процесса воспит ания подраст ающего поколения в семье и школе. В буржуазной педагогике вслед
за Г. Кершеншт ейнером и Дж. Дьюи т рудовое воспит ание рассмат ривает ся т олько как главное,
средст во подгот овки дисциплинированных, аккурат ных и добросовест ных исполнит елей,
ст ремящихся

исключит ельно

к

дост ижению

личного

успеха

и

мат ериального

благополучия.

Объект ивно т акое определение целей т рудового воспит ания в буржуазной педагогике направлено
на зат ушевывание классовых прот иворечий, на укрепление основ ант агонист ического государст ва.
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Формы работы младших школьников на уроках математики
Мелиев Абдували Сувонович
Учит ель начальных классов школы №42 Алт ынсайского района,
Ж умагулов Т охир Пардаевич
учит ель начальных классов школы № 10 Кизирикского района,
Муродов Шерали Мамаражабович
учит ель начальных классов школы № 53 Кизирикского района,
Кулмурат ов Чоршами Кулмурат ович
учит ель начальных классов школы № 66 Кизирикского района,

Формы организации обучения (организационные ф ормы) — эт о внешнее выражение
согласованной деят ельност и учит еля и учащихся, осущест вляемой в определенном порядке
и режиме. Они имеют социальную обусловленност ь, возникают и совершенст вуют ся в связи
с развит ием дидакт ических сист ем.
Учебный процесс предполагает органическое единст во средст в, мет одов и приемов работ ы
с организационными ф ормами обучения. Каждому мет оду, приему обучения соот вет ст вует своя
организационная ф орма, определяющаяся от ношениями между учит елем и учащимися и учащихся
между собой. Учит ель управляет всей учебной деят ельност ью на уроке, используя при эт ом
различные ее ф ормы. В дидакт ике принят а следующая классиф икация ф орм учебной деят ельност и,
в основе кот орой лежит количест венная характ ерист ика коллект ива учащихся, взаимодейст вующих
с учит елем в данный момент урока: общие или ф ронт альные (работ а со всем классом);
· индивидуальные (с конкрет ным учащимся);
· групповые (звено, бригада, пара и т . д.).
Первая предполагает совмест ные дейст вия всех учащихся класса под руководст вом учит еля,
вт орая — самост оят ельную работ у каждого ученика в от дельност и; групповая — учащиеся работ ают
в группах из т рех-шест и человек или в парах. Задания для групп могут быт ь одинаковыми или разными.
Названные ф ормы организации учебной деят ельност и учит еля и учеников выст упают на уроке
в различных сочет аниях и последоват ельност ях.
т аких

В современных условиях обучения дост ат очно чет ко ст авит ся вопрос о применении и сочет ании
организационных ф орм работ ы на уроке, кот орые обеспечивали бы эф ф ект ивное

приобрет ение школьниками не т олько знаний, умений и навыков, но и ценного опыт а нравст венных
и коллект ивист ских от ношений. Огромная роль в дост ижении дидакт ических целей урока принадлежит
коллект ивным ф ормам работ ы (по сравнению с другими ф ормами), поскольку они:
— позволяют уплот нят ь время урока,
— создают сит уации взаимообучения учащихся,
— сущест венно влияют на развит ие личност и.
Фронт альной ф ормой организации учебной деят ельност и учащихся называет ся т акой вид
совмест ной деят ельност и учит еля и учащихся на уроке, когда все ученики одновременно выполняют
одинаковую, общую для всех работ у, всем классом обсуждают , сравнивают и обобщают
ее результ ат ы. Учит ель ведет работ у со всем классом одновременно, общает ся с учащимися
непосредст венно в ходе своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения школьников в обсуждение
рассмат риваемых вопросов и т .д. Эт о способст вует
· уст ановлению особенно доверит ельных от ношений и общения между учит елем и учащимися,
а т акже учащихся между собой;
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· воспит ывает в дет ях чувст во коллект ивизма;
· позволяет учит ь школьников рассуждат ь и находит ь ошибки в рассуждениях своих т оварищей
по классу;
·

ф ормироват ь

уст ойчивые

познават ельные

инт ересы

школьников;

Условно

механизм

взаимодейст вия учит еля (У) со школьниками (Ш) и школьников между собой изображен на рисунке
№ 2.

Рис.2 Взаимодейст вие учит еля и учащихся при ф ронт альной ф орме организации учебной
деят ельност и класса.
Фронт альная ф орма учебной работ ы имеет ряд сущест венных недост ат ков. Она по своей
природе нацелена на некоего абст ракт ного ученика, в силу чего в практ ике работ ы школы весьма
част о проявляют ся т енденции к нивелированию учащихся, побуждению их к единому т емпу работ ы,
к чему ученики в силу разных причин (своей разноуровневой работ оспособност и, подгот овленност и,
реального ф онда знаний, умений и навыков) не гот овы. Ученики с низкими учебными возможност ями
работ ают медленно, хуже усваивают мат ериал, им т ребует ся больше внимания со ст ороны учит еля,
больше времени на выполнение заданий, больше т ренировочных упражнений, чем ученикам
с высокими учебными возможност ями. Более успешные в учебе школьники нуждают ся не в увеличении
количест ва заданий, а в усложнении их содержания, в заданиях поискового, т ворческого т ипа, работ а
над кот орыми способст вует развит ию т аких школьников и усвоению знаний на более высоком уровне.
Поэт ому для максимальной эф ф ект ивност и учебной деят ельност и учащихся нельзя счит ат ь
ф ронт альную ф орму организации деят ельност и школьников идеальной, необходимо использоват ь
наряду с ф ронт альной ф ормой организации учебной работ ы на уроке и другие.
Фронт альная ф орма организации учебной деят ельност и школьников должна применят ься
на т ех эт апах урока, где она целесообразна и удобна. Такими эт апами являют ся, например, изучение
нового мат ериала и его первичное закрепление. Применение же вновь приобрет енных знаний
в

измененных условиях т ребует

индивидуального

подхода к учащимся. Лаборат орные или

практ ические работ ы лишь организуют ф ронт ально. Содержание заданий, их ф ормулировки
и уровень сложност и разрабат ывают ся с перспект ивой максимального развит ия каждого ученика.
Индивидуальная ф орма организации работ ы учащихся на уроке предполагает , чт о каждый
ученик получает для самост оят ельного выполнения задание, специально для него подобранное
в соот вет ст вии с его подгот овкой и учебными возможност ями. В качест ве т аких заданий может быт ь
работ а с учебником, другой учебной лит ерат урой, разнообразными ист очниками (справочники,
словари, энциклопедии, хрест омат ии и т.д.), написание изложений, сочинений, реф ерат ов, докладов,
проведение всевозможных наблюдений и т.д. На уроках мат емат ики индивидуально подобранные
упражнения чаще всего предст авлены в виде т ренировочных упражнений — задач, примеров,
уравнений и т .п.
Широко
использует ся
индивидуальная
работ а
в
программированном—обучении.
Программированное обучение [греч. programma — публичное объявление, распоряжение, указ] —
обучение по заранее разработ анной программе, в кот орой полност ью предусмот рены дейст вия как
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учащихся, т ак и педагога (или заменяющей его обучающей машины). Условно взаимодейст вие учит еля
и школьников при индивидуальной ф орме организации учебной деят ельност и класса изображено
на рисунке № 3.

Рис.3 Взаимодейст вие учит еля и учащихся при индивидуальной ф орме организации учебной
деят ельност и класса.В педагогической лит ерат уре выделяют два вида индивидуальных ф орм
организации
выполнения
заданий:
индивидуальную
и
индивидуализированную.Первая
характ еризует ся т ем, чт о деят ельност ь ученика по выполнению общих для всего класса заданий
осущест вляет ся без конт акт а с другими школьниками, но в едином для всех т емпе; вт орая
предполагает учебно-познават ельную деят ельност ь учащихся над выполнением специф ических
заданий. Именно она позволяет регулироват ь т емп продвижения в учении каждого школьника
сообразно его подгот овке и возможност ям.
Одним из

наиболее

эф ф ект ивных пут ей реализации индивидуальной ф ормы учебной

деят ельност и школьников на уроке являют ся диф ф еренцированные индивидуальные задания. К ним
от носят ся задания с печат ной основой, кот орые освобождают учащихся от механической работ ы
и позволяют при меньшей зат рат е времени значит ельно увеличит ь объем эф ф ект ивной
самост оят ельной работ ы. Причем для слабоуспевающих учеников диф ф еренциация должна
проявлят ься не ст олько в диф ф еренциации заданий, сколько в мере оказываемой помощи учит елем.
Он наблюдает за работ ой школьников, следит , чт обы они работ али правильными приемами, дает
совет ы, ф ормулирует наводящие вопросы. Однако эт ого недост ат очно. Не менее важным являет ся
конт роль учит еля за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении
возникающих у учащихся зат руднений. Если учит ель в процессе индивидуальной работ ы школьников
замечает , чт о некот орые ученики не справляют ся с заданием, учит ель
индивидуальную работ у и дат ь всему классу—дополнит ельное—разъяснение.

может

прерват ь

Индивидуальную работ у допуст имо проводит ь на всех эт апах урока, при решении различных
дидакт ических задач ― для усвоения новых знаний и их первичного закрепления, для ф ормирования
и закрепления умений и навыков, для обобщения и повт орения изученного, для конт роля, для
овладения исследоват ельским мет одом и т .д.
Недост ат ком индивидуальной ф ормы организации работ ы учащихся на уроке являет ся т о, чт о
при выполнении заданий школьники практ ически не общают ся друг с другом, приобрет аемый опыт
самост оят ельной деят ельност и не ст ановит ся дост оянием коллект ива, не обсуждает ся вмест е
с т оварищами по классу и учит елем. Эт и недост ат ки можно компенсироват ь в практ ической работ е
учит еля сочет анием индивидуальной ф ормы организации учебной деят ельност и школьников
с групповой либо ф ронт альной (звеньевой, бригадной, кооперат ивно-групповой, парной). Кроме т ого,
подгот овка и реализация индивидуальной ф ормы работ ы на уроке т ребует от учит еля сущест венной
зат рат ы времени уже на эт апе замысла и разработ ки, а т акже высокого маст ерст ва при управлении
самим процессом и при анализе полученных результ ат ов.
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Особенности словообразовательной модели в английском языке
Ж ураев Гайрат Эркинжонович
учит ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 41 Шерабадского района,
Нормуминов Бот ир Холмамат ович
учит ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 47 Кумкурганского района,
Бегимкулов Т улкин Сулаймонович
учит ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 30 Джаркурганского района,
Пирназарова Умида Шариповна
учит ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 3 Т ермезского района

Учеными давно было замечено, чт о по одним словообразоват ельным моделям можно
образоват ь почт и бесконечное или, по крайней мере, значит ельное число производных, другие же
характ еризуют ся неспособност ью к свободному производст ву слов.
Продукт ивност ь являет ся одной из главных характ ерист ик самых различных языковых единиц.
Особое значение продукт ивност ь приобрет ает в словообразовании, и в част ност и, при
характ ерист ике словообразоват ельной модели, являющейся цент ральным механизмом в создании
новых слов.
Продукт ивност ь

в

«словообразоват ельная

т еории

словообразования

акт ивност ь»,

под

имеет

кот орым

синонимичный

подразумевает ся

т ермин

—

способност ь

словообразоват ельных средст в образоват ь новые слова. Следоват ельно, продукт ивными следует
счит ат ь т акие модели, по кот орым на данном эт апе развит ия языка образуют ся новые слова.
По
ст епени продукт ивност и
все
словообразоват ельные
на высокопродукт ивные, малопродукт ивные и непродукт ивные.

модели

можно

разделит ь

В английском языке примером высокопродукт ивных можно счит ат ь модели производных слов
с суф ф иксами: V + -er (thinker), N + -able (readable), N + -less (headless); с преф иксами: re- + V (rethink),
pre- + V (pref abricate). В качест ве малопродукт ивных выст упают модели производных с суф ф иксами: N
+ -en (woolen), N + -ate (granulate); с преф иксами: be- + V (becloud), dis- + V (dislike). К непродукт ивным
от носят ся следующие модели: N + -hood (childhood), in- + A (incorrect).
Продукт ивност ь не являет ся пост оянным свойст вом модели, она в определенный период
развит ия языка может изменит ь характ ер своей продукт ивност и и перейт и из класса неакт ивных
моделей в акт ивные.
Необходимо сказат ь, чт о акт ивност ь словообразоват ельных моделей дет ерминирует ся
многочисленными ф акт орами: экст ралингвист ическими и лингвист ическими (ф онет ическими,
ф онологическими,

морф ологическими,

эт имологическими,

деривационными,

семант ическими,

ст илист ическими). Также, огромное значение имеют свойст ва лексических единиц, их конкуренция
с уже сущест вующими языковыми обозначениями, коммуникат ивные и прагмат ические причины.
В английском языке, например, производные прилагат ельные содержат до 70 суф ф иксов
разного происхождения. Из них суф ф иксы -ate, -ory, -ine, -id и другие никогда не соединяют ся
с иcкoнными основами; напрот ив, т акие суф ф иксы, как -ward, -most, -f old, никогда не сочет ают ся
с основами заимст вованными.
Небезынт ересен и т от ф акт , чт о в 96% случаев исконные суф ф иксы, с помощью кот орых
образуют ся производные прилагат ельные в английском языке, присоединяют ся к одноморф емным
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производящим базам (wolf ish ’волчий’, f atherly ’от цовский’, painf ul ’болезненный’, papery ’бумажный’,
swanlike ’лебединый’ и др.).
Примером ограничит ельного дейст вия семант ики производящих баз может явит ься
сочет аемост ь адъект ивного суф ф икса −1у с обозначениями лиц, единиц измерения времени (manly
’мужест венный’, kingly ’королевский’, daily ’ежедневный’, weekly ’еженедельный’ и т.д.) и исключение
из сф еры дейст вия эт ого суф ф икса названий раст ений, мат ериалов и т.д., кот орые т ипичны для
модели с адъект ивным суф ф иксом -у (piny ’сосновый’, clayey ’глинист ый’ и др.)
Акт ивност ь словообразоват ельной модели, несомненно, регулирует ся уже сущест вующими
в лексической сист еме языка единицами. Так, от сут ст вие производных с преф иксом un- т ипа *ungood,
*unsof t, *unlong в серии слов т ипа unkind ’недобрый’, unready ’негот овый’, unpleasant ’неприят ный’
и т.д. обусловливает ся, среди прочих ф акт оров, т ем, чт о в лексике английского языка имеют ся
прост ые слова bad ’плохой’, hard ’т вердый’, short ’корот кий’ и т .д.
Продукт ивност ь не следует от ождест влят ь с упот ребит ельност ью. Слов, образованных
по непродукт ивным моделям, в любом т екст е может оказат ься больше, чем слов, пост роенных
по продукт ивным. Сущест венная особенност ь продукт ивных моделей лежит не в упот ребит ельност и
слов, образованных по ним, а в способност и эт их моделей к созданию неограниченного числа новых
слов.
Вышеупомянут ый подход к определению продукт ивност и являет ся общепринят ым, однако
сущест вуют и другие. Несмот ря на общую т енденцию от ождест вления понят ий «продукт ивност ь»
и «акт ивност ь», К.С. Кубрякова разграничивает их. «Продукт ивност ь, — пишет Е.С. Кубрякова, — эт о
скорее количест венная характ ерист ика словообразоват ельного ряда: модель продукт ивна, когда
по ее образцу в языке созданы десят ки, а т о и сот ни производных. С другой ст ороны, акт ивност ь
модели — эт о скорее качест венная ее характ ерист ика, ибо она означает способност ь
словообразоват ельного ряда к пополнению новыми единицами.
Из сказанного можно сделат ь вывод, чт о продукт ивност ь — эт о ст ат ическая характ ерист ика
словообразоват ельной сист емы, эт о учет результ ат ов ее дейст вия, эт о от ражение реализации
способност и разных словообразоват ельных моделей в определенные временные периоды
к словопроизводст ву. Многие словообразоват ельные модели различают ся именно в количест венном
аспект е: ср. довольно ограниченный и закрыт ый список производных с суф ф иксом -dom (Kingdom,
princedom и т.д.) и огромный, от крыт ый ряд производных с суф ф иксом —y (bushy, windy, silky)
в современном английском языке.
Акт ивност ь — эт о динамический, процессуальный аспект словообразоват ельной сист емы,
ее способност ь к дейст вию, пополнению языка новыми лексическими единицами, к выполнению
определенных коммуникат ивных заданий.
От личие продукт ивност и от
акт ивност и можно
увидет ь на примере следующих
словообразоват ельных моделей. Модель V + -er являет ся продукт ивной и акт ивной, т.к. в английском
языке сущест вуют

сот ни слов, содержащие суф ф икс —er (teacher, speaker, driver), и эт а

словообразоват ельная модель свободно использует ся для создания новых слов (respecter,
breakf aster). Словообразоват ельная модель N + -f ul от носит ся к неакт ивным, но продукт ивным
моделям. Эт о обусловлено т ем ф акт ом, чт о в английском языке можно вст рет ит ь огромное
количест во слов с суф ф иксом —f ul (hopef ul, usef ul, beautif ul), но эт а модель не создает новые слова.
По очевидным причинам модель A + -th (depth, length) являет ся неакт ивной и непродукт ивной.
Аф ф иксальный способ словообразования в английском языке
Как видно из вышесказанного, словообразоват ельная модель показывает , как образовано
слово в каждом конкрет ном случае, и помогает создат ь аналогичные значения аналогичными
средст вами. Понят ие словообразования в целом включает в себя и обобщения, объединяя разные
модели
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словообразования сущест вуют разные мнения. Эт и расхождения объясняют ся т ем, чт о различные
способы меняют свою акт ивност ь и на долгое время могут оказыват ься более или менее
продукт ивными или вообще замират ь. Так или иначе, общепризнано, чт о наиболее продукт ивны
в наст оящее время 5 способов словообразования: аф ф иксация, конверсия, словосложение,
обрат ная деривация, сокращение.
«Конверсия — эт о т акой способ словообразования, по кот орому от одной част и речи
образует ся другая без каких-либо изменений во внешний ф орме слова». Для конверсии продукт ивны
следующие словообразоват ельные модели: N ® V (book : книга — записыват ь в книгу), V ® N (f all:
падат ь — падение).
Словосложение — эт о способ образования сложных слов пут ем соединения двух или более
основ в одно слово. Сложению могут подвергнут ься прост ые основы (cowboy, blackboard,
spaceship,etc.), а т акже прост ая основа и основа производная (pen-holder, match-maker, baby-sitter).
Способ соединения основ может быт ь нейт ральным, когда обе основы соединяют ся «вст ык» (eyebrow, sunrise, schoolgirl), и с помощью соединит ельного элемент а (handicraf t, tradesman, mother-of pearl).
Обрат ная деривация предст авляет собой процесс образования глаголов пут ем усечения
суф ф икса от коррелят ивных имен сущест вит ельных т ипа burgle(занимат ься кражами со взломом)
от burglar(взломщик,
(т елевидение).

вор,

грабит ель),

televise

(показыват ь

по

т елевидению)

от

television

Сокращение — эт о т акой способ словообразования, сут ь кот орого заключает ся в от сечении
част и основы, кот орая либо совпадает со словом, либо предст авляет собой словосочет ание,
объединенное общим смыслом. Сокращения принят о подразделят ь на лексические и граф ические.
К лексическим от носят усеченные слова (doctor ® doc; ref rigerator ® f rig) и акронимы, кот орые
образуют ся из начальных букв слов, входящих в словосочет ание, объединенное общим смыслом
(British Broadcasting Corporation ® BBC; acquired immune def iciency syndrome ® AIDS). Граф ические
сокращения т акже многочисленны и упот ребляют ся для обозначения мер, единиц или величин (kg,
km) .
Из вышеупомянут ых способов словообразования наиболее продукт ивными являют ся
аф ф иксация, конверсия и словосложение. Они предст авлены наиболее развет вленной сист емой
словообразоват ельных

моделей. Однако

в

данной

работ е

мы

ост ановим наше

внимание

на аф ф иксальном способе словообразования. Такой выбор обоснован целью работ ы, т.е. изучением
семант ика английского суф ф икса — y.
Аф ф иксация — один из самых распрост раненных способов словообразования, кот орый
предст авляет собой присоединение аф ф икса к основе. Аф ф икс — морф ема, кот орая присоединяет ся
к корню и служит для образования слов. Аф ф иксальные морф емы, видоизменяющие слово,
подразделяют ся
на
словоизменит ельные
(модиф ицируют
граммат ическое
значение)
и словообразоват ельные (модиф ицируют лексическое значение). Первые выполняют граммат ическую
ф ункцию, не влияя на лексическое значение слова. Словоизменит ельные аф ф иксы универсальны, т . е.
применимы для всех (или большинст ва) слов данной граммат ической кат егории. В качест ве примеров
можно назват ь суф ф иксы ст епеней сравнения -ег и -est, суф ф икс -ing в вербалиях. Результ ат
применения т акого т ипа аф ф иксов — появление новой словоф ормы.
Аф ф иксы словообразоват ельные — аф ф иксы, вносящие новое лексическое значение,
дополнит ельное по от ношению к т ому, кот орое уже содержит ся в корневой морф еме. Доминирующей
для аф ф иксации являет ся проблема деривационного ст ат уса аф ф иксальных морф ем. Дост ижения
т еории словообразования позволяют более чет ко и т очно определит ь понят ие деривационного
аф ф икса и выделит ь из множест ва препозит ивных и пост позит ивных морф ем т е, кот орые по своей
ф ункции, семант ике и ст рукт урным свойст вам являют ся собст венно деривационными аф ф иксами.
Евразийский научный журнал
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Важную роль в определении ст ат уса деривационной морф емы играет ее семант ика.
Список использованной лит ерат уры
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Дефектология как область научного познания
Файзиева Мавжуда Рахмат овна
Учреждения дошкольного образования № 22 Узунского района,
Саидова Гулсара Сайдалиевна
Учреждения дошкольного образования № 2 Узунского района,
Ахмедова Адолат Насруллаевна
Учреждения дошкольного образования № 4 Сариасийского района,
Иброхимова Сурайёхон
Учреждения дошкольного образования № Узунского района,
Махамадиева Шахноза
Учреждения дошкольного образования № 6 Кизирикского района

Аннот ация: Особенности нарушения физического и психического развития ребенка влияют
на весь процесс и конечный результат его познавательной деятельности.
Ключевые слова: логопед, педагогическая наука,психофизиология,дидактика
О дет ях, имеющих от клонения умст венного развит ия, извест но еще со времен Арист от еля.
Т огда т акие дет и прост о уничт ожались.
В дальнейшем, с развит ием медицины, ст али вст ават ь и вопросы помощи т аким дет ям. Большой
вклад в развит ие данного направления внесли т акие ученые: ф ранцузский врач-психиат р Филипп
Пинель, Жан- Эт ьен- Доминик Эскироль, Жан Ит ар. В наше время созданы специальные дошкольные
учреждения и коррекционные
оздоровит ельные мероприят ия.

школы,

где,

кроме

обучения,

проводят ся

еще

и

лечебно-

ДЕФЕКТ ОЛОГИЯ КАК ОТ РАСЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Деф ект ология от носит ся к педагогическим наукам и изучает психоф изиологические особенност и
развит ия аномальных дет ей, закономерност и их воспит ания и обучения. Предмет ом исследования
деф ект ологии как от расли научного познания являют ся дет и с ф изическими и психическими
недост ат ками и проблемы их обучения и воспит ания. Деф ект ология объединяет ряд
самост оят ельных от раслей: эт о сурдопедагогика, изучающая вопросы воспит ания и обучения дет ей
с недост ат ками слуха; т иф лопедагогика — вопросы воспит ания и обучения дет ей с деф ект ами
зрения; олигоф ренопедагогика — вопросы воспит ания и обучения умст венно от ст алых дет ей;
логопедия — вопросы изучения и исправления недост ат ков речи. Деф ект ология включает т акже
специальную психологию, изучающую психологические особенност и аномальных дет ей.
В деф ект ологии продолжает ся процесс диф ф еренциации, возникают новые направления
научных исследовании (например, изучение дет ей с задержкой психического развит ия,
с двигат ельными нарушениями, а т акже с различными сложными деф ект ами — слепо-глухо-немот а,
слепот а или глухонемот а с инт еллект уальными нарушениями и др.).
Ее

Воспит ание и обучение аномальных дет ей — сложная социальная и педагогическая проблема.
решение служит целям подгот овки эт их дет ей в соот вет ст вии с их возможност ями

к самост оят ельной, акт ивной общест венно полезной жизни. Деят ельност ь — основная социальная
ф ункция личност и, поэт ому изучение ее своеобразия и пут ей совершенст вования у аномальных
дет ей способст вует их социальной адапт ации, т. е. осознанному усвоению сист емы норм, ценност ей
и правил общест ва, приспособлению к условиям жизни и т руда. Используя различные мет оды
научного исследования, ученые-деф ект ологи изучают объект ивные закономерност и развит ия
аномальных

дет ей,

обосновывают
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Разрабат ывая содержание, принципы, ф ормы и мет оды воспит ания и обучения аномальных дет ей,
совет ская деф ект ология исходит из возможност и сущест венного развит ия их познават ельной
деят ельност и в условиях специально организованного учебно-воспит ат ельного процесса.
Деф ект развит ия, т. е. ф изический или психический недост ат ок, вызывающий нарушение
нормального развит ия ребенка, не означает наличие т олько от рицат ельных признаков.
Он не от рицает в развит ии аномального ребенка некот орых положит ельных т енденций, кот орые
зависят от соот вет ст вующих условий воспит ании и являют ся результ ат ом адапт ации ребенка
к окружающей среде. Так, у слепого ребенка обост ряют ся слух, обонят ельная и т епловая
чувст вит ельност ь, помогающие его ориент ировке в прост ранст ве. Глухой ребенок улавливает
движение, музыку посредст вом вибрационных ощущений, доводя их до совершенст ва.
Особенност и нарушения ф изического и психического развит ия ребенка влияют на весь процесс
и конечный результ ат его познават ельной деят ельност и. Вмест е с т ем аномальный характ ер
психоф изического развит ия ведет к значит ельному своеобразию ф ормирования личност и ребенка
Деф ект ология занимает ся вопросами специальной дидакт ики (т еории образования и обучения
аномальных дет ей). Задачи, содержание, принципы, организация учебного процесса разрабат ывают ся
для каждого конкрет ного т ипа специального учебного заведения с учет ом глубины и характ ера
деф ект а. В зависимост и от эт ого выбирают ся мет оды обучения, наглядные и т ехнические средст ва,
решает ся проблема диф ф еренциации обучения. Эт а проблема являет ся одной из главных
в деф ект ологии.
По мнению Т. А. Власовой, цель всех разделов данной науки — определение т ех условий
обучения и воспит ания, кот орые наиболее адекват но учит ывают особенност и развит ия аномального
ребенка и максимально способст вуют преодолению имеющихся у него от клонений. Например,
результ ат ом совершенст вования диф ф еренциальной диагност ики было
с задержками психического развит ия среди неуспевающих в массовой школе.

выявление

дет ей

При подборе сист емы и мет одов обучения для аномального ребенка учит ывает ся т акже возраст
ребенка, время возникновения деф ект а. Особое значение имеет момент пот ери слуха (успела ли
развит ься речь) или зрения (сохранились ли зрит ельные предст авления).
Развит ие аномального ребенка в большей ст епени, чем нормального, зависит от обучения.
Поэт ому при от сут ст вии обучения или его несвоевременном начале наносит ся непоправимый ущерб
развит ию аномальных дет ей, т ормозит ся ф ормирование их психических ф ункций, углубляет ся
от ст авание от нормальных сверст ников; при сложных деф ект ах возможност и умст венного развит ия
могут оказат ься нереализованными.
Очевидно, чт о воспит ание и обучение должны носит ь развивающий характ ер, учит ывая зону
ближайшего развит ия, т. е. т от запас пот енциальных возможност ей, ф ормирующихся ф ункций
аномального ребенка, кот орые он еще не может реализоват ь самост оят ельно, но уже реализует
с помощью педагога. Согласно Л. С. Выгодскому, зона ближайшего развит ия определяет не т олько
имеющиеся возможност и, но и перспект иву психического развит ия аномального ребенка. Обучение
должно ст имулироват ь переход зоны ближайшего развит ия в акт уальное развит ие, т. е. со временем
руководст во педагога ст ановит ся излишним, а решение задач ребенком — самост оят ельным. Эт о
и сост авляет внут реннюю взаимосвязь между обучением и развит ием, при кот орой правильно
организованное обучение ведет за собой развит ие, опираясь на ф ормирующиеся психические
ф ункции.
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Умумий ўрта таълим мактабларида адабиёт фанининг мазмун ва
қурилиши
Т ўрахонова Муяссар
Узун т умани 19-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Бердиева Шаҳноза
Т ермиз т умани 14-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Хўжакелдиева Шодия
Олт инсой т умани 6-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Пардаева Насиба
Т ермиз шаҳар 8-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Муст ақиллик йилларида "Таълим ҳақида«ги қонуннинг, «Кадрлар т айёрлаш Миллий даст ури» нинг
қабул қилиниши ана шу вазиф аларни амалга оширишига қарат илган жиддий қадамдир. Бу борадаги энг
асосий мақсад баркамол авлодни т арбиялашдан иборат .
Ҳар т омонлама баркамол ет ук авлодни санъат сиз, хусусан адабиёт сиз т арбиялаш т асаввурга
сиғмайди. Ўқувчиларнинг адабиёт дарсларида бадиий асар билан т анишиши уларнинг юксак ахлоқий
маънавий қадрият лар билан т анишишига, шу соҳадаги эҳт иёжларнинг т арбиялашига имкон беради.
Анъанавий т аълимда ўқит увчи илм берувчи, т арбияловчи, ўкувчи эса билим олувчи ҳамда
т арбияланувчи шахс: т аълимнинг асосини дарс т ашкил эт ади. Дарснинг мақсади уни т ашкил эт иш
ва олиб боришда қўлланиш илғор мет од ва усулларга кўра т аълимнинг нат ижаси, яъни сиф ат и юзага
келади. Ўқит увчи ва ўқувчи муносабат ларининг асосида муайян ф андан ўқув даст урига кўра энг кўп
даражада билим эгаллаш, маънавий жихат дан т арбиялашни т ашкил қилади.
Бугунги т аълимда ўқувчи ф аолият ини жонлант ириш унинг ижодий қобилият ини ўст ириш,
муст ақил амалий иш юрит иш малакасига эга қилиш муҳим ҳисобланади.
Ифодали ўқ иш .
Адабий ўқиш барча жанрлардаги адабий асарларни иф одали ўкиш қоидаларига биноан равон
нут қда, иф одали, т ушунарли ва жозибали т арзда ўқишдир. Ўқувчи асарни иф одали ўқиёт ган шахс
шу асарнинг мазмунини т ингловчига ет казишга ундан бадиий завқ олишга т аъсир кўрсат ади.
Адабиёт дарсларида хамиша иф одали ўқишдан ф ойдаланилади. Агар дарс иф одали ўқиш дарси
сиф ат ида т ашкил эт илган бўлса, бу мет од сиф ат ида намоён бўлади. Агар дарс маълум асар
т аҳлилига бағишланган бўлса иф одали ўқиш усул сиф ат ида қўлланилади. Мет од кенг маънодагши
т ушунча бўлиб ўқувчиларни маълум ижодий ишга йўллаш ёки муайян билимлар беришдаги ўқит увчи
қўлланиладиган т аълим восит асидир.
Иж одий ўқ иш .
Маълум асардан парчаларни мат н мазмунини умуман ўзгарт ирмасдан ўқишдир. Масалан:
"Юлдузли т унлар«дан...умумий мазмунини сақлаган ҳолда ижодий ўкиш мумкин. Шарҳли ўқиш усулидан
классик мат нларни ўрганиш ва т аҳлил қилишда ф ойдаланилади. Ўқит увчи хар бир байт мазмунини
шарҳлаб, т ушунт иради, изоҳ т алаб сўзларга изоҳ беради. Ролларга бўлиб ўқиш усулидан саҳна
асарларини ёки насрий асарларни ўрганишда ф ойдаланилади. Жўр бўлиб ўқиш усули т аълимнинг
бошланган бўгинларида қўлланилади ва ўқувчини умуман кит об ўқишга ўргат илади. Сценарий ўқиш
усулидан т аянч ва юқори синф ларда ф ойдаланилади.
Мат нни ўқиб ўрганиш асосида сценарий т узиш амалга оширилади. Бу усул мат нни муст аҳкам
ўзлашт ириш ва қайт а ҳикоялашга ёрдам беради. Маъруза мет одидан асосан юқори синф ларда
ф ойдаланилади. Сарҳисоб мавзулар, даврларга обзор бериш, маълум ёзувчининг ҳаёт и ва ижодини
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монограф ик т арзда ўрганишда маъруза мет одидан ф ойдаланилади.
Суҳбат мет оди.
Агар дарснинг қурилиши ўқит увчи ва ўкувчи ўрт асидаги адабий мулоқот га асосланса ва унда
ўқит увчининг ўкувчи ўрт асидаги савол-жавоблар, айрим пайт ларда мунозаралар ет акчилик қилса,
бундай дарс суҳбат мет одига т аянади.
Т адқ иқ от м ет оди.
Синф да ўкиб ўрганилган ижодкор услубининг янги қирраларини ўрганишда т адқиқот мет одидан
ф ойдаланилади. Таянч сиф нларда адабиёт ни ўрганишда бадиий асар қисмлари бўйича режалар
т уздирилади.

Юқори

синф ларда

эса

монограф ик

мавзуларни

ўрганиш

жараёнида

ўкит увчи

ўз маърузасининг режасини беради. Мазкур режаларда белгиланган масалаларга оид адабиёт лар
кўрсат илади. Ўқувчилар қўшимча адабиёт лар, мат буот мат ериаллари ёрдамида режадаги масалаларни
т ўлдирган ҳолда ўрганадилар. Муст ақил ҳолда, иншо, баён адабий т ақриз т айёрлайдилар.
Изланиш мет оди. Бу мет од т адқиқот мет одига ўхшаб кет сада ундан ф арқли т омонлари ҳам бор.
Ўхшаш жиҳат и: ҳар иккала мет од ўқувчиларнинг ижодий изланишларини ривожлант иришга хизмат
қилади. Фарқли т омони: т адқиқот мет одини қўллашда ўқит увчи, бошловчи йўналт ирувчи ва дарсни
якунловчи сиф ат ида ҳаракат қилса, изланиш мет одида вазиф аларни т опширувчи ва т екшириб,
баҳолаб ўкувчиларни рағбарлант ирувчи сиф ат ида кўринади.
Из ланиш м ет оди
адабий конф еренциялар учрашувлар, назарий дарсларда ўқувчиларнинг муст ақил ижодий
ишларини т айёрлашда (реф ерат , т ақриз, адабий ижодий ишлар) кўпроқ ф ойдаланилади.
Фойдаланилган адабиёт лар
1. И.Султ онов. Адабиёт назарияси. Т., Ўқит увчи, 1980 йил 20-бет . Н.Ҳот амов., Ж.эсанов.,
А.Иборҳимов. Адабиёт ўқит иш мет одикаси.Т ., Ўқит увчи, 1992 йил, 10-бет .
2. К.Йўлдошев. Ўқит увчи кит оби. Т ., «Ўқит увчи», 1997 й.
3. Педагогика. Т ., «Ўқит увчи», 1993 й. 24. С.Долимов. т аълимий баён ва иншо. «Ўқит увчи», 1973 й.
4. Ю.К.Бабанский. Ҳозирги замон умумий т аълим макт абида ўқит иш мет одлари. Т., «Ўқит увчи»,
1990 й.
5. М.Мирф аёзов. 4-8 синф адабиёт дарсларида кўргазмалилик. Т ., «Ўқит увчи», 1986 й.
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Теоретические основы коммуникативной компетентности детей
дошкольного возраста
Т ошпулат ова Раънохон
Дошкольное учреждение 25 Денауского района,
Холмуродова Дилдора
Дошкольное учреждение 19 Денауского района,
Юсупова Замирахон
Дошкольное учреждение 19 Денауского района,
Бозорова Фаридахон
Дошкольное учреждение 6 Алт ынсайского района

Аннот ация:

Коммуникативная

компетенция

может

по

праву

считаться

ведущей

и стержневой, поскольку именно она лежит в основе всех других компетенций.
Клю чевые слова: компетенция, дошкольная образования, аутистичность, зун
Дошкольное образование являет ся первой ст упенью непрерывного образования человека.
В связи с эт им образование дет ей дошкольного возраст а должно ст роит ься в соот вет ст вии с общей
идеологией

модернизации

общего

образования,

согласно

кот орой

основным

результ ат ом

деят ельност и образоват ельного учреждения ст ановит ся не сист ема знаний , умений и навыков сама
по себе, а овладение ребенком набором компет ент ност ей. Формированию ключевых компет енций
придает ся особое значение не т олько в образовании, но и в ст ранах Европейского сообщест ва.
Освоив их, ребенок впоследст вии может легко адапт ироват ься в мировом сообщест ве. Как
мы понимаем ф ормирование ключевых компет енций у дошкольников?
Коммуникат ивная компет ент ност ь от носит ся к группе ключевых, т.е. имеющих особую
значимост ь в жизни человека, поэт ому ее ф ормированию следует уделят ь прист альное внимание.В
научном

конт екст е

сочет ание

т ерминов

«коммуникат ивная

компет ент ност ь»

впервые

было

использовано в русле социальной психологии (от лат. competens — «способный») — способност ь
уст анавливат ь и поддерживат ь эф ф ект ивные конт акт ы с другими людьми при наличии внут ренних
ресурсов (знаний и умений). В т олковых словарях (С. И. Ожегов, Т. Ф. Еф ремова и др.) понят ие
«компет ент ност ь» как самост оят ельная семант ическая языковая единица т ракт ует ся чаще всего
в значении «уровень владения определенной област ью знаний» или «знание и опыт в т ой или иной
област и» («Новый иллюст рированный энциклопедический словарь» под редакцией В.И. Бородуллина,
А.П. Горкина и др.). Сущност ь понят ия «коммуникация» определяют психологические словари
(А. В. Пет ровский, М.Г. Ярошевский, Р.С. Немов, В.А. Мижериков) в значении, прежде всего, общения
людей и обобщения ими знаний.Ест ь несколько ф ормулировок определения коммуникат ивных
компет енций. Коммуникат ивная
компет енция
—
эт о
совокупност ь
языковой,
речевой
и социокульт урной сост авляющих (определение мет одист а В.В. Саф оновой). По другой т ракт овке
коммуникат ивные компет енции эт о:
— овладение всеми видами речевой деят ельност и и культ урой речи;
— способност ь учащихся решат ь языковыми средст вами т е или иные коммуникат ивные задачи
в разных сф ерах и сит уациях общения;
— совокупност ь ЗУН в област и вербальных и невербальных средст в для адекват ного
восприят ия и от ражения дейст вит ельност и в различных сит уациях общения.Коммуникат ивная
компет енция может по праву счит ат ься ведущей и ст ержневой, поскольку именно она лежит в основе
всех других компет енций. Коммуникат ивную компет енцию сегодня необходимо последоват ельно
ф ормироват ь и развиват ь в т есной связи с учебными и инф ормационными умениями, гот овност ью
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к решению проблем на родном и иност ранном языке в единой логике.
Развит ие коммуникат ивных умений в уст ной и письменной речи должно рассмат риват ься
не прост о как цель, но как средст во успешност и овладения любыми предмет ными знаниями
и умениями. Обучение коммуникат ивной деят ельност и, как извест но, являет ся непосредст венной
задачей обучения иност ранным языкам, и чем раньше начинает ся эт от процесс, т ем
лучше.Коммуникат ивная компет ент ност ь
понимает ся как целост ная сист ема психических
и поведенческих характ ерист ик человека, способст вующих успешному общению, т. е. дост игающему
цели (эф ф ект ивное) и эмоционально благоприят ному (психологически комф орт ное) для
участ вующих ст орон. Коммуникат ивная компет енция рассмат ривает ся как базисная характ ерист ика
личност и дошкольника, как важнейшая предпосылка благополучия в социальном и инт еллект уальном
развит ии, в освоении специф ически дет ских видов деят ельност и — коллект ивных игр,
конст руирования,

дет ского

художест венного

т ворчест ва

и

пр.В

ст рукт уре

коммуникат ивной

компет ент ност и можно выделит ь следующие компонент ы:
— когнит ивный,
— ценност но-смысловой,
— личност ный,
— эмоциональный,
— поведенческий.
Они не являют ся част ями целого, однако предполагают взаимовлияние, взаимопроникновение
и сущест вование каждого в ост альных, чт о означает следующее:
— содержание от дельного компонент а «раскрывает ся» через другие, взаимодейст вует с ними,
проявляет ся в них;
— все компонент ы (направления) должны быт ь включены в работ у;
— более эф ф ект ивным счит ает ся занят ие, обеспечивающее развит ие ребенка по всем или
многим обозначенным направлениям.Раскрывая смысл каждого компонент а, можно обозначит ь его
значение в коммуникат ивной компет ент ност и и желаемый уровень для дошкольника.
Когнит ивный

компонент

образует

знания

о

ценност но-смысловой

ст ороне

общения,

о личност ных качест вах, способст вующих и препят ст вующих общению, об эмоциях и чувст вах, всегда
сопровождающих его, об операциональной (поведенческой) ст ороне общения. Возникает вопрос
о значении эт их знаний. Ребенок обучает ся общению, наблюдая поведение близких людей, подражая
их примеру, чт о происходит недост ат очно осознанно. Ребенок, и даже взрослый, не задумывает ся
о самой ф орме эт ого процесса и может познават ь его на прот яжении всей жизни. Эт о позволяет
лучше понят ь особенност и собст венного ст иля общения, усовершенст воват ь его, разнообразит ь
коммуникат ивные возможност и.Для возраст ного уровня ст аршего дошкольника акт уальны и дост упны
знания о самом себе и других людях. В ограниченной ст епени — о личност ных качест вах,
проявляющихся в общении.
Ценност но-смысловой компонент — ценност и, кот орые акт ивизируют ся в общении. Личност ные
ценност и, проявляясь в базовых от ношениях к себе и другим людям, регулируют общение, придавая
ему определенный смысл. Данный уровень регуляции весьма значим для человека. Например, для
обращения с просьбой к кому-либо о чем-т о для себя важно, какой смысл эт о имеет дляпросящего.
Если, по его мнению, просит ь — значит показыват ь свою зависимост ь или слабост ь, чт о
недопуст имо, т о он не будет эт ого делат ь. Или, например, если человек счит ает , чт о «никт о никому
ничего не должен», и поэт ому боит ся получит ь от каз, т о он т оже не может попросит ь. Подобные
сит уации наблюдают ся в начальной школе: ученик плачет и не может попросит ь у соседа карандаш.
В эт ом случае «работ ает » личност ный смысл, кот орый не позволяет просит ь.
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Начиная с дошкольного периода следует ф ормироват ь нравст венные ценност и и базовые
от ношения к себе (самопринят ие, самоуважение) и другим людям (принят ие их, уважение к ним).
Именно эт о не т олько облегчает , «разрешает » общение, но и делает его нравст венным. Ведь если Я
уважаю себя и других, т о легко могу пообщат ься с ними, без напряжений, опасений или ст раданий.
В от личие, например, от сит уации, когда индивид уважает себя, а ост альных — нет. В его общении
част о сквозит пренебрежение к окружающим, поэт ому они не хот ят с ним конт акт ироват ь. Такой
человек т акже чаще использует манипулят ивные способы общения.
Личност ный компонент образуют особенност и личност и, вст упающего в общение, кот орые
ест ест венным образом влияют на содержание, процесс и сущност ь коммуникации. Аут ист ичност ь,
заст енчивост ь, беззаст енчивост ь, от чужденност ь, эгоист ичност ь, заносчивост ь, т ревожност ь,
ригидност ь, агрессивност ь, конф ликт ност ь, авт орит арност ь негат ивным образом сказывают ся
на общении. Коммуникат ивная компет ент ност ь ст аршего дошкольника должна базироват ься
на уверенност и в себе, опт имизме, доброжелат ельност и (дружест венност ь) и уважении к людям,
справедливост и,

альт руизме,

чест ност и,

ст рессоуст ойчивост и,

эмоциональной

ст абильност и,

неагрессивност и, неконф ликт ност и.
Дошкольный период наиболее сензит ивен для воспит ания личност ных черт , в эт ом возраст е
многие из них уже заложены, но изменения (развит ие и коррекция) вполне возможны. У более ст арших
дет ей коррекция пот ребует сущест венных усилий.
Эмоциональный компонент коммуникат ивной компет ент ност и связан, прежде всего, с созданием
и поддержанием позит ивного эмоционального конт акт а с собеседником, саморегуляцией, умением
не т олько реагироват ь на изменение сост ояния парт нера, но и предвосхищат ь его. Именно
эмоциональный ф он создает ощущение психологически благоприят ного или неблагоприят ного,
комф орт ного или дискомф орт ного общения. Обозначенные сост авляющие
компонент а в дост упной ф орме могут вырабат ыват ься у дошкольника.

эмоционального

Поведенческий компонент образуют коммуникат ивные умения, способы деят ельност и и опыт ,
кот орый являет ся образованием, инт егрирующим в себя на уровне поведения и деят ельност и все
проявления коммуникат ивной компет ент ност и. Коммуникат ивные умения как элемент ы создают
коммуникат ивное поведение. Их особенност и, ст епень сф ормированност и могут быт ь изучены
и измерены, а т акже ст ат ь конкрет ной задачей развит ия или коррекции у ребенка.
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Ingliz shoiri edmond spensorning “amoretti” sonetida leksik birliklar
УРАЛОВА МОХЛАРОЙИМ Ж УМАНАЗАРОВНА
Ст удент ка Т ерГУ, УЗБЕКИСТ АН
O’ROLOVA MOHLAROYIM JUMANAZ AROVNA
T erDU talabasi, O’Z BEKIST ON.

Yer yuzida milliondan ortiq qiyof alar mavjud bo’lib, ularning har biri o’z ichki dunyosiga ega. Bu huddi
millionlab qor parchalari singari bir-birini takrorlamaydi. Biz bir qarashda anglay olmaydigan insonlarning
qalblarini kashf etuvchi shunday kasb egalari borki, ular Alloh tomonidan in’om etilgan ilohiy qobiliyatga
egalar. Shoir deb atalmish bu iste’dod egalari o’zlari yaratgan san’at asarlari orqali insonlarning his-tuyg’u
va kechinmalarini if oda etishadi.
Qalam toza qalb va pok vijdon bilan tebratilsa, shox asarlar dunyoga keladi. Mana shunday yuksak
iqtidor egalaridan biri, XVI asrning o’rtalarida yashab ijod etgan, buyuk ingliz “shoirlari shahzodasi” nomini
olgan Edmond Spensor ijodi hamma vaqt adabiyotga oshno qalblarni o’ziga jalb qilib kelmoqda. Uning
sonetlari hamda she’riy asarlari ko’plab tillarga tarjima qilinib, butun dunyoda uning ishqiy maktublar maqomini
olgan sonetlari sevib mutolaa qilinadi. Uning ijodidagi mahorat bilan tanlangan she’riy uslublar, nozik did bilan
keltirilgan leksik birliklar va so’zlar shoirning muxlislariga yetkazmoqchi bo’lgan hissiyotlar va tuyg’ularni
tasvirlashdagi o’rni beqiyos.
Shoirning ijodida beqiyos o’rin egallovchi “Faerie Queene ” sonetlar jamlanmasida mahorat bilan
tanlangan leksik birliklarni boshqa biror shoir ijodida uchratishimiz mushkul. Fikrimiz dalili sif atida o’sha
to’plamdan joy olgan, Elizabet Boylga atab yozilgan “Amoretti” sonetida f oydalanilgan so’zlar oshiq shoirning
o’z suyuklisiga bo’lgan mehr- muhabbatini mukammal darajada yoritib bergan. U so’z tanlashda so’zlarning
naf aqat qof iyaga mos kelishiga, qolaversa, ularning ta’sirchanligi va naf isligiga ham alohida e’tibor bergan:
One day I wrote her name upon the strand
But came the waves and washed it away:
Again I wrote it with the second hand,
But came the tide made my pains prey.
“vain man” said she, “that dost in vain assay,
A mortal thing so to immortalize;
For I myself shall like to this decay,
I eke my my name be wiped out likewise
“not so”, (quod) “let baser things devise
T o die in dust, but you shall live by f ame:
My verse your vertues rare shall eternize,
And in the heavens write your glorious name:
Where, whenes death shall all the world subdue
Our love shall live, and later lif e renew”.
Spensorning yuqorida keltirilgan she’riy namunasini tarjima qilishim jarayonida uning so’z tanlash san’ati
va ularni o’z o’rnida mohirona qo’llashi asnosida so’zlarning leksik-semantik xususiyatlarini to’la anglagan
holda qo’llaganligiga guvoh bo’ldim:
Bir kun sohil bo’yiga uning ismini yozdim,
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Lekin to’lqinlar kelib nomin o’chirib ketti.
Ikkinchi qo’lim bilan nomini qayta yozdim,
Ammo mavjlar keldi va dardim uyg’otib ketti:
U dedi, ey yorim, behudaga urinma,
Bilginki, bu o’limdir, va ortiga qaytmaydi.
U men uchun go’yoki chirish, yemirilishdir,
O’zim bilan nomimni sendan olib ketadi.
Yo’q dedim, unday bo’lmas
Bari o’tib ketar, lek sen sharaf la yasharsan
Bu she’r hislatlaring noyob zohiri bo’lgay
Va u butun samoga sening ismingni yozgay
Har qachon va har yerda o’lim doim oniydir,
Bizning sevgimiz esa yashayverar boqiydir.
1. Strand — ingliz tilida tola, ip deb tarjima qilinadi. Ammo shoir she’rida bu so’zni irlandcha shevadagi
tarjimasi, ya’ni “sohil, dengiz bo’yi”, inglizchada esa “shore” dek f oydalagan. Bu esa she’rni ta’sirchanligini
yanada oshirgan.
2 . Immortalize — oldini olmoq deb tarjima qilinadi. Lekin uni deyarli hech qaysi shoirning ijod
namunalarida uchratmaymiz, vaholangki, u o’zining lug’aviy ma’nosini kuchaytirishga yordam bergan.
3. Qoud- bu so’zning tarjimasini ingliz tili lug’atlaridan toppish ancha mushkul bo’lib, u javob qaytarmoq
ya’ni “reply” degan ma’noda she’rda qo’llanilgan. Ammo shoir bu leksik birlikni shunchaki so’z emas balki
kiritma so’z sif atida qo’llagan.
4. Eternize- poyonsiz tarjimasiga ega bo’lgan ushbu leksik birlikni yuksak san’at bilan ishlatgan.
5. Virtue- shoir bu so’zni suyuklisining yaxshi xislatlarini if odalash uchun f oydalangan va bu leksik birlik
o’z vazif asini a’lo darajada uddalagan.
Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida shuni ta’kidlash lozimki, shoirning hayoti va ijodini o’rganish hamda
ijod namunalarini tarjima qilish mobaynida, uning naqadar iste’dodli va shu bilan birga mehr-muhabbatga to’la
qalbli inson bo’lganligi hamda undagi so’z tanlash va u f oydalangan leksik birliklarning naqadar jozibadorligi
uning “shoirlar shahzodasi” maqomiga loyiqligining dalilidir.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Maruzalar matni. T ili o’rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti. T ., 2015.
2. Simpson A.J. T he Oxf ord dictionary of English. Oxf ord University Press. 1989.
3. https://en.m.wikipedia.org/Edmundspenser.com
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Межпредметные связи в обучении биологии и химии, функции
межпредметных связей
Исмоилова Нодира Т улагановна
Преподават ель химии и биологии
государст венной-специализированной
общеобразоват ельной школы № 11 Денауского района

Методологическая функция выражена в т ом, чт о т олько на их основе возможно ф ормирование
у учащихся диалект ико-мат ериалист ических взглядов на природу, современных предст авлений
о ее целост ност и и развит ии, поскольку межпредмет ные связи способст вуют от ражению в обучении
мет одологии современного ест ест вознания, кот орое развивает ся по линии инт еграции идей
и мет одов

с позиций сист емного

подхода

к познанию

природы. Образовательная функция

межпредмет ных связей сост оит в т ом, чт о с их помощью учит ель биологии ф ормирует т акие качест ва
знаний учащихся, как сист емност ь, глубина, осознанност ь, гибкост ь. Межпредмет ные связи выст упают
как средст во развит ия биологических понят ий, способст вуют усвоению связей между ними и общими
ест ест веннонаучными
понят иями. Развивающая функция межпредмет ных связей определяет ся
их

ролью

в

развит ии

сист емного

и

т ворческого

мышления

учащихся,

в

ф ормировании

их познават ельной акт ивност и, самост оят ельност и и инт ереса к познанию природы.
Межпредмет ные связи помогают преодолет ь предмет ную инерт ност ь мышления и расширяют
кругозор учащихся. Воспитывающая функция межпредмет ных связей выражена в их содейст вии всем
направлениям воспит ания школьников в обучении биологии, Учит ель биологии, опираясь на связи
с другими предмет ами, реализует комплексный подход к воспит анию.
Конструктивная функция межпредмет ных связей сост оит в т ом, чт о с их помощью учит ель
биологии совершенст вует содержание учебного мат ериала, мет оды и ф ормы организации обучения.
Реализация межпредмет ных связей т ребует

совмест ного планирования учит елями предмет ов

ест ест веннонаучного цикла комплексных ф орм учебной и внеклассной работ ы, кот орые предполагают
знания ими учебников и программ смежных предмет ов.
б) Виды межпредметных связей в содержании обучения биологии и химии.
Совокупност ь ф ункций межпредмет ных связей реализует ся в процессе обучения т огда, когда
учит ель биологии осущест вляет все многообразие их видов. Различают связи внут рицикловые
(связи биологии с ф изикой, химией) и межцикловые (связи биологии с ист орией, т рудовым
обучением) .
Виды межпредмет ных связей делят ся на группы, исходя из основных компонент ов процесса
обучения (содержания, мет одов, ф орм организации) : содержат ельно-инф ормационные
и

организационно-мет одические.

Содержат ельно-

инф ормационные

межпредмет ные

связи

делят ся по сост аву научных знаний, от раженных в программах биологических курсов, на ф акт ические,
понят ийные, т еорет ические, ф илософ ские.
Межпредмет ные связи на уровне ф акт ов (ф акт ические) — эт о уст ановление сходст ва ф акт ов,
использование общих ф акт ов, изучаемых в курсах ф изики, химии, биологии, и их всест ороннее
рассмот рение с целью обобщения знаний об от дельных явлениях, процессах и объект ах природы.
Так, в обучении биологии и химии учит еля могут использоват ь данные о химическом сост аве
человеческого т ела.
Понят ийные межпредмет ные связи — эт о расширение и углубление признаков предмет ных
понят ий и ф ормирование понят ий, общих для родст венных предмет ов (общепредмет ных) .
К общепредмет ным понят иям в курсах ест ест веннонаучного цикла от носят ся понят ия т еории
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ст роения вещест в — т ело, вещест во, сост ав, молекула, ст роение, свойст во, а т акже общие
понят ия — явление, процесс, энергия и др. Эт и понят ия широко используют ся при изучении процессов
ассимиляции и диссимиляции. При эт ом они углубляют ся, конкрет изируют ся на биологическом
мат ериале и приобрет ают обобщенный, общенаучный характ ер.
Ряд общебиологических понят ий от ражает т акие сложные процессы живой природы, кот орые
невозможно раскрыт ь даже на первом эт апе их введения без привлечения ф изико-химических
понят ий. Так, понят ие ф от осинт еза сложилось в науке в результ ат е изучения эт ого процесса
ф изиологией раст ений и пограничными науками — биоф изикой и биохимией.
Теорет ические межпредмет ные связи — эт о развит ие основных положений общенаучных
т еорий и законов, изучаемых на уроках по родст венным предмет ам, с целью усвоения учащимися
целост ной т еории. Типичным примером служит т еория ст роения вещест ва, кот орая предст авляет
собой ф ундамент альную связь ф изики и химии, а ее следст вия используют ся для объяснения
биологических ф ункций неорганических и органических вещест в, их роли в жизни живых организмов.
в) Планирование и пути реализации межпредметных связей в обучении биологии.
Использование межпредмет ных связей — одна из наиболее сложных мет одических задач
учит еля биологии. Она т ребует знаний содержания программ и учебников по другим предмет ам.
Реализация межпредмет ных связей в практ ике обучения предполагает сот рудничест во учит еля
биологии с учит елями химии, ф изики, географ ии; посещения от крыт ых уроков, совмест ного
планирования уроков и т .д.
Учит ель биологии с учет ом общешкольного плана учебно-мет одической работ ы разрабат ывает
индивидуальный план реализации межпредмет ных связей в биологических курсах.
Мет одика

т ворческой

работ ы

учит еля

включает

ряд

эт апов:

1)

изучение

раздела

«Межпредмет ные связи» по каждому биологическому курсу и опорных т ем из программ и учебников
других предмет ов, чт ение дополнит ельной научной, научно-популярной и мет одической лит ерат уры;
2) поурочное планирование межпредмет ных связей с использованием курсовых и т емат ических
планов; 3) разработ ка средст в и мет одических приемов реализации межпредмет ных связей
на конкрет ных уроках; 4) разработ ка мет одики подгот овки и проведения комплексных ф орм
организации обучения; 5) разработ ка приемов конт роля и оценки результ ат ов осущест вления
межпредмет ных связей в обучении.
Таким образом, межпредмет ные связи позволяют вычленит ь главные элемент ы содержания
образования, предусмот рет ь развит ие сист ема образующих идей, понят ий, общенаучных приемов
учебной деят ельност и, возможност и комплексного применения знаний из различных предмет ов
в т рудовой деят ельност и учащихся.
Межпредмет ные связи влияют на сост ав и ст рукт уру учебных предмет ов. Каждый учебный
предмет являет ся ист очником т ех или иных видов межпредмет ных связей. Поэт ому возможно
выделит ь т е связи, кот орые учит ывают ся в содержании биологии, и, наоборот , идущие от биологии
в другие учебные предмет ы.
Формирование общей сист емы знаний учащихся о реальном мире, от ражающих взаимосвязи
различных ф орм движения мат ерии — одна из основных образоват ельных ф ункций межпредмет ных
связей. Формирование цельного научного мировоззрения т ребует обязат ельного учет а
межпредмет ных связей.
Комплексный подход в воспит ании усилил воспит ат ельные ф ункции межпредмет ных связей курса
биологии, содейст вуя т ем самым раскрыт ию единст ва природы общест ва — человека.
Список использованной лит ерат уры
1. Всесвят ский Б. В. Сист емный подход к биологическому образованию в средней школе. — М.:
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Роль иллюстрационного материала на уроках биологии
Хужаназарова Сохиба
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овке работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е,
Курбонова Сохиба Ахмат овна
Учит ель биологии школы № 58 Алт ынсайского района,
Т ураева Каромат
Учит ель биологии школы 26 Алт ынсайского района

В процессе познания окружающей дейст вит ельност и, в процессе обучения участ вуют все
органы чувст в человека. Поэт ому принцип наглядност и выражает необходимост ь ф ормирования
у учащихся предст авлений и понят ий на основе всех чувст венных восприят ий предмет ов и явлений.
Однако пропускная способност ь у органов чувст в или «каналов связи» человека с окружающим миром
различна. По мнению некот орых специалист ов, если, например, орган слуха пропускает 1000 условных
единиц инф ормации за единицу времени, т о орган осязания за т у же единицу времени пропускает
10 000 условных единиц инф ормации, а орган зрения — 100000, т.е. около 80% сведений
об окружающем мире человек получает с помощью зрения.
Таким образом, от мечая наибольшую пропускную способност ь инф ормации органов зрения,
принцип наглядност и ст авят на первое мест о. Однако он предусмат ривает не т олько опору на зрение,
но и на все другие органы чувст в. На эт о положение обращал внимание и великий русский педагог К.Д.
Ушинский. Он от мечал, чт о чем большее количест во органов чувст в принимает участ ие в восприят ии
какого-нибудь впечат ления, т ем прочнее оно закрепляет ся в нашей памят и. Физиологи и психологи
объясняют эт о положение т ем, чт о все органы чувст в человека взаимосвязаны. Эксперимент ально
доказано, чт о если человек получает инф ормацию одновременно с помощью зрения и слуха, т о она
воспринимает ся более обост ренно по сравнению с т ой инф ормацией, кот орая пост упает т олько
через посредст во зрения, или т олько через посредст во слуха.
Применение наглядных и т ехнических средст в обучения способст вует не т олько эф ф ект ивному
усвоению соот вет ст вующей инф ормации, но и акт ивизирует познават ельную деят ельност ь
обучающихся; развивает у них способност ь увязыват ь т еорию с практ икой, с жизнью; ф ормирует
навыки т ехнической культ уры; воспит ывает внимание и аккурат ност ь; повышает инт ерес к учению
и делает его более дост упным.
Формы наглядных мат ериалов в преподавании биологии
Необходимост ь применения наглядност и в преподавании изучаемых в школе предмет ов
в наст оящее время признает ся всеми.
Наглядное преподавание провозглашалось многими педагогами с давних времен, в XVII в.
Ян Амос Коменский писал в «Великой дидакт ике»: «Если мы намерены насадит ь в училищах ист инное
и дост оверное знание вещей, т о мы вообще должны ст арат ься обучат ь всему помощи личного
наблюдения и чувст венной наглядност и». Современные научные данные психологии говорят о т ом,
чт о успешност ь усвоения значит ельной част и школьных предмет ов предполагает у учащихся наличие
дост ат очно живых и т очных предст авлений.Однако, несмот ря на всеобщее признание наглядност и
в обучении, и в особенност и ест ест венным наукам, широкого и ясного понимания принципов
наглядност и в мет одической лит ерат уре не дает ся.
Мет одист ы дореволюционной школы понимали под «наглядност ью» т олько демонст рацию
т аблиц
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от наглядност и демонст рацию нат уральных предмет ов, или «предмет ност ь», введенную Пест алоцци.
Мет одист ы,

ст оронники

«исследоват ельского

мет ода»,

выдвигали

вмест о

наглядност и

и предмет ност и «мот орност ь», «двигат ельную проработ ку знаний», т. е. работ у учащихся
с нат уральными объект ами.Такие выводы получились от неправильного, узкого понимания
наглядност и и ошибочного увлечения "исследоват ельскими мет одами«.В наст оящее время, познав
в недавнем прошлом на практ ике всю ложност ь и вред увлечений единст венными «совершеннейшими»
мет одами, мы ни в какой мере не можем признат ь правильным т акое от ношение к наглядност и.
Используя на уроках все многообразие мет одов, необходимо оценит ь принцип наглядност и во всем
его многообразии, дав ему более расширенное т олкование.На разных уроках в зависимост и
от проходимого мат ериала должны быт ь и работ а учащихся с учебником, демонст рация опыт ов
и т аблиц, живой образный рассказ. Ни от одной ф ормы наглядност и не следует от казыват ься, все
они, примененные на своем мест е, нужны нашей школе.Таким образом, преподавание ст ановит ся
наглядным, когда учащимся предост авляет ся для рассмот рения какой-либо предмет — живой,
мерт вый или его изображение, независимо от т ого, демонст рирует ся ли он издали или дает ся в руки
учащимся.Более т ого, целесообразно включит ь в понят ие наглядност и и образный рассказ учит еля
(конечно, условно).Исходя из эт их предпосылок, можно предст авит ь применение наглядност и
в преподавании биологии, в следующих ф ормах.
Натуральная (предметная) форма наглядности:
Работ а с предмет ом (живым, засушенным, законсервированным).
Рассмат ривание демонст рируемого предмет а (живого, за
сушенного) .Изобразительная форма наглядности (модель, т аблица, рисунок, схема).Словесная
форма наглядности (чт ение от рывков из художест венных описаний, документ ального мат ериала,
сообщение о своих опыт ах учащихся, образный рассказ учит еля).В преподавании биологии,
в зависимост и от мат ериала в разных т емах могут имет ь мест о все эт и ф ормы наглядност и, и умелое
их применение будет способст воват ь лучшему восприят ию учащимися сообщаемых им знаний .
1.Нат уральная или предмет ная ф орма наглядност и на уроках биологии занимает первое мест о.
Следует дат ь учащимся конкрет ное предст авление о мат ериальных явлениях жизни раст ений
и живот ных, об определенных видах, их органах.К нат уральным объект ам от носят ся: различные
живые живот ные — наиболее ценные пособия; более дост упные неживые живот ные и их част и в виде
.влажных препарат ов, скелет ов, чучел (или т ушек), коллекций засушенных живот ных. Неживые
живот ные используют ся

как демонст рационный мат ериал, т ак и в

качест ве раздат очного,

выдаваемого на руки учащимся; микропрепарат ы различных живот ных, изучаемые при помощи
микроскопа или лупы.
Наибольшей наглядност и мы можем дост игнут ь не в классе, а среди природы, знакомя учащихся
с раст ениями в ест ест венных условиях их жизни — на экскурсиях в лесу, ноле или на уроках
на школьном бот аническом участ ке .На экскурсиях, несмот ря на изобилие наглядност и, следует
применят ь приемы, выделяющие нужный для наблюдения объект , делат ь конт раст ные сравнения,
дават ь задания учащимся для измерений и самост оят ельных наблюдений и т . п.
2.Изобразит ельная ф орма наглядност и на уроках биологии может применят ься в различных
случаях:
при невозможност и показа нат уральных объект ов,
при инст рукт аже к практ ическим занят иям,
для закрепления званий пут ем сравнения, повт орения,
при учет е знаний.К эт ому виду от носят ся: макет ы, модели каких-т о т ехнических уст ройст в,
ст енды, разнообразные экранные средст ва (учебные ф ильмы, диаф ильмы и пр.), граф ические
учебные пособия (плакат ы, схемы, т аблицы, рисунки и пр.). К эт ому виду от носит ся большинст во
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наглядных пособий, кот орые используют ся в процессе обучения. Изобразит ельные наглядные
пособия, изгот овленные для школ, как правило, являют ся подменяющими живые объект ы.Таблица
может быт ь использована после выполнения учащимися самост оят ельной работ ы для проверки
правильност и выполнения работ ы, для повт орения и закрепления знаний. Таблица вывешивает ся,
и по ней опрашивают ся учащиеся. При опросе не следует забыват ь закрыват ь надписи полосками
бумаги .Таблицы, чт обы не от влекат ь внимания учащихся, следует вывешиват ь не перед уроком,
а в момент их демонст рации. Для эт ого хорошо имет ь специальные вешалки, позволяющие
поворачиват ь т аблицы к классу т о одной, т о другой ст ороной.Особенное мест о должны занят ь
т аблицы, способст вующие уяснению сложных или от влеченных понят ий и закреплению знаний. Ряд
схемат ических т аблиц, несомненно, способст вует закреплению знаний.Воспоминание ф акт оров
и их роли в жизни живых организмов, пройденных в разных т емах в т ечение всего года, их обобщение
значит ельно облегчит ся схемат ической т аблицей.Обычными рисунками учит еля на доске являют ся
поясняющие схемат ические изображения.В ряде случаев рисунок может быт ь инст рукт ивным —
поясняющим.В изобразит ельной наглядност и можно различат ь извест ные ст епени. Красочный
рисунок с указанием масшт аба увеличения, рисунок одноцвет ный, схемат ический рисунок на доске.
Киноф ильм лучше диапозит ивов и одноцвет ных рисунков.На уроках в зависимост и от мат ериала
могут найт и свое мест о и бывают нужны все изобразит ельные ф ормы наглядност и. Но, применяя их,
нужно ст ремит ься к большей наглядност и, приближая изображаемое к большей нат уральност и.
Инст рукт ивные рисунки микроскопических препарат ов с надписями и ст релками, лежащие рядом
с микроскопом, помогают учащимся разбират ься в рассмат риваемом препарат е.Наборы от крыт ок ,
ф от ограф ии, вырезки из журналов используют ся как раздат очный мат ериал на уроках при от сут ст вий
т аблиц.
3.Словесная ф орма наглядност и.
В преподавании биологии, несомненно, первост епенное значение имеет непосредст венное
знакомст во с нат уральными объект ами, но в т о же время ограничиват ь изучение предмет а
знакомст вом т олько с ф акт ическим мат ериалом неправильно.Образный рассказ. Заинт ересовывает ,
заст авляет работ ат ь мысль, переживат ь, заряжает эмоциями, вызывает яркие предст авления. Однако
большей част ью эт а сила слова недооценивает ся, к нему от носят ся небрежно и не всегда
различают , когда оно производит нужное дейст вие, когда нет.Слово т огда производит свое
дейст вие, когда оно наглядно, образно.В наст оящее время определились т акие приемы словесной
наглядност и:
1)

образное

объяснение

учит еля,

насыщенное

конкрет ными

.примерами;

2)

чт ение

документ ального мат ериала (из ист ории науки, биограф ии ученых, ст ат ей из газет и журналов); 3)
чт ение или пересказ от рывков из художест венных произведений; 4) рассказ о своих опыт ах — учит еля
или учащихся; 5) образный сюжет ный рассказ учит еля.
Мет одика применения словесной наглядност и на уроках не т олько бот аники, но и вообще
ест ест вознания т ребует дет альной эксперимент альной разработ ки и широкого обобщения опыт а.
К разработ ке эт ого вопроса нужно подходит ь не изолированно, а во взаимосвязи с другими видами
наглядност и (в наст оящее время наглядност ь определяет ся как наглядный мет од).
Реализует ся принцип наглядност и посредст вом следующих правил обучения:
Лит ерат ура
1. Болот ов В.А. Сериков В.В. Компет ент ност ная модель: от идеи к образоват ельной программе//
Педагогика. 2003. № 3.
2. Бруно вт Е. П. и др. Самост оят ельные работ ы учащихся по биологии: Пособие для учит елей.
— М.: Просвещение, 1994. — 205с.
3. В. Ф. Ш а л а е в. Связь т еории с практ икой в школьном курсе зоологии. М., Изд-во АПН РСФСР,
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4. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая мет одика преподавания биологии. М.: Просвещение,
1984.-384 с.
5. Верзилин Н.М. Проблемы мет одики преподавания биологии. М.: «Педагогика», 1974.
6. Занков Л.В. «Наглядност ь и акт ивизация учащихся в обучении» .-М.: Учпедгиз, 1960.
7. Калинова Г.С., Мягкова А.Н. мет одика обучения биологии: 6-7 кл.: Раст ения. Бакт ерии. Грибы.
Лишайники: Пособие для учит еля. — М.: Просвещение, 1989. −224с.: ил.
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Использование мультимедийной и интерактивной техники при
обучении информатике учащихся основной школы
Худойбердиев Нурислом Нуралиевич,
Каршиев Ж амшид Мурот алиевич,
Сат т аров Санжар
Преподават ели каф едры ест ест венных и т очных наук»
Регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е

Классические символы школьной жизни — доска и мел — безнадежно уст аревают. На смену
им приходят высокот ехнологичные инт еракт ивные доски. Использование инт еракт ивной доски
на уроке — эт о не т олько возможност ь увлечь школьников инт ересным мат ериалом, но и самому
учит елю по-новому взглянут ь на свой предмет. Данное новшест во прогресса позволяет , преврат ит ь
порой скучный процесс обучения в инт ересное исследование. Мульт имедийная и инт еракт ивная
т ехника способна преобразит ь любой учебный процесс, но не ст оит забыват ь, чт о все хорошо
в меру. Формирование инф ормационной культ уры закладывает ся в школе в результ ат е изучения
новых направлений инф ормат ики. К эт им направлениям от носят ся: т елекоммуникации, локальные
и глобальные сет и, распределенные вычисления и базы данных, мульт имедиа и гипермедиа
т ехнологии. Внедрение новых т ехнологий т ребует пост оянного обновления идей и содержания
школьного образования, а т акже подгот овки новых педагогических кадров, способных дет ально
изучат ь и внедрят ь эт и т ехнологии в образование.
Пост ановка проблемы и начальные эт апы ее реализации были осущест влены в восьмидесят ых
годах двадцат ого века А.П. Ершовым, Б.С. Гершунским, Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызиной и другими
учеными. Тем не менее, вопросы применения мульт имедийных т ехнологий в процессе обучения
ост ают ся от крыт ыми. Использование мульт имедийных т ехнологий в обучении подразумевает , чт о
выпускники общеобразоват ельных школ должны владет ь механизмами поиска, анализа и сбора
инф ормации, должны умет ь зрит ельно воспринимат ь выражение идей, понят ий, процессов и умет ь
выражат ь свои идеи через использование различных видов инф ормации.
Мульт имедийные т ехнологии, кот орые соединяют в себе и возможност ь одновременного
получения образа объект а, процесса в различных инф ормационных предст авлениях: граф ика, звук,
видео, и реализации динамизма движения, преобразования объект ов в виде анимации, чт о повышает
эф ф ект ивност ь обучения.При эт ом возникают т рудност и внедрения инт еракт ивных мульт имедийных
т ехнологий в процесс обучения: учит елям приходит ся работ ат ь с программным обеспечением,
созданным инженерами для всеобщего использования. Как правило, оно не учит ывает ни психологопедагогических,

ни

мет одических,

ни

организационных

особенност ей

учебного

процесса,

не поддерживает школьных ст андарт ов, не связано с учебными и рабочими планами. Учит елям для
использования мульт имедийных т ехнологий самим приходит ся адапт ироват ь их для инт еграции
в учебный процесс.
Работ а с инт еракт ивной доской предусмат ривает прост ое, но т ворческое использование
мат ериалов. Файлы или ст раницы можно подгот овит ь заранее и привязат ь их к другим ресурсам,
кот орые будут дост упны на занят ии, эт ого можно добит ься на уроках инф ормат ики и ИКТ.
Преподават ели говорят , чт о подгот овка к уроку на основе одного главного ф айла помогает
планироват ь

и

благоприят ст вует

т ечению

занят ия.При

использовании

инт еракт ивной

доски

значит ельно повышает ся эф ф ект ивност ь урока за счет инновационной наглядност и изучаемого
мат ериала; возможност и показа сложных процессов и объект ов в динамике их вирт уального
изменения; повышение инт ереса и учебной мот ивации, учащихся к изучению учебного предмет а
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в част ност и инф ормат ики и ИКТ .
Особенност и обучения инф ормат ике
Говоря о преподавании инф ормат ики, следует первоначально изучит ь нормат ивную
документ ацию, а именно ст андарт ы образования.В данном документ е идет речь не т олько о перечне
необходимых ЗУН учащихся, но и о возможном т ехническом оснащении уроков инф ормат ики.
Например, использование в преподавании курса «Инф ормат ики и ИКТ» специальных т ехнических
средст в и новейшего оборудования, т аких как инт еракт ивные доски и мульт имедийные проект оры.
Ст андарт основного общего образования по инф ормат ике и ИКТ :
Изучение инф ормат ики и инф ормационно-коммуникационных т ехнологий на ст упени основного
общего образования направлено на дост ижение следующих целей:
• освоение знаний, сост авляющих основу научных
инф ормационных процессах, сист емах, т ехнологиях и моделях;

предст авлений

об

инф ормации,

• овладение умениями работ ат ь с различными видами инф ормации с помощью компьют ера
и других средст в инф ормационных и коммуникационных т ехнологий (ИКТ), организовыват ь
собст венную инф ормационную деят ельност ь и планироват ь ее результ ат ы;
•

развит ие

познават ельных

инт ересов,

инт еллект уальных

и

т ворческих

способност ей

средст вами ИКТ ;
• воспит ание от вет ст венного от ношения к инф ормации с учет ом правовых и эт ических аспект ов
ее распрост ранения; избират ельного от ношения к полученной инф ормации;
• выработ ка навыков применения средст в ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллект ивных проект ов, в учебной деят ельност и, при дальнейшем освоении
проф ессий, вост ребованных на рынке т руда.
Предст авление инф ормации. Инф ормация, инф ормационные объект ы различных видов. Язык
как способ предст авления инф ормации: ест ест венные и ф ормальные языки. Формализация описания
реальных объект ов и процессов, примеры моделирования объект ов и процессов, в т ом числе —
компьют ерного. Инф ормационные процессы: хранение, передача и обработ ка инф ормации.
Дискрет ная ф орма предст авления инф ормации. Единицы измерения инф ормации. Управление,
обрат ная связь. Основные эт апы развит ия средст в инф ормационных т ехнологий. Передача
инф ормации. Процесс передачи инф ормации, ист очник и приемник инф ормации, сигнал, кодирование
и декодирование, искажение инф ормации при передаче, скорост ь передачи инф ормации. Обработ ка
инф ормации. Алгорит м, свойст ва алгорит мов. Способы записи алгорит мов; блок-схемы.
Алгорит мические конст рукции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи
на подзадачи, вспомогат ельный алгорит м. Обрабат ываемые объект ы: цепочки символов, числа,
списки, деревья, граф ы. Восприят ие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
Компьют ер как универсальное уст ройст во обработ ки инф ормации. Основные компонент ы компьют ера
и их ф ункции. Программный принцип работ ы компьют ера. Командное взаимодейст вие пользоват еля
с компьют ером, граф ический инт ерф ейс пользоват еля. Программное обеспечение, его ст рукт ура.
Программное
обеспечение
общего
назначения.
Предст авление
о
программировании.
Инф ормационные процессы в общест ве. Инф ормационные ресурсы общест ва, образоват ельные
инф ормационные ресурсы. Личная инф ормация, инф ормационная безопасност ь, инф ормационные
эт ика и право.
Инф ормационные т ехнологии.
Основные уст ройст ва ИКТ. Соединение блоков и уст ройст в компьют ера, других средст в ИКТ,
прост ейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о гот овност и
и неполадке и т. д.), использование различных носит елей инф ормации, расходных мат ериалов.
Гигиенические,

эргономические
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ИКТ.Оперирование компьют ерными инф ормационными объект ами в наглядно-граф ической ф орме
(граф ический пользоват ельский инт ерф ейс). Создание, именование, сохранение, удаление объект ов,
организация их семейст в. Архивирование и разархивирование. Защит а инф ормации от компьют ерных
вирусов. Оценка количест венных парамет ров инф ормационных объект ов и процессов: объем памят и,
необходимый для хранения объект ов, скорост ь передачи и обработ ки объект ов, ст оимост ь
инф ормационных продукт ов, услуг связи. Образоват ельные област и приорит ет ного освоения:
инф ормат ика и инф ормационные т ехнологии, мат ериальные т ехнологии, общест вознание
(экономика). Запись средст вами ИКТ инф ормации об объект ах и процессах окружающего мира
(природных, культ урно-ист орических, школьной жизни, индивидуальной и семейной ист ории):
—

запись

изображений

и

звука

с

использованием

различных

уст ройст в

(циф ровых

ф от оаппарат ов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнит оф онов);
— т екст ов, (в т ом числе с использованием сканера и программ распознавания, расшиф ровки
уст ной речи);
— музыки (в т ом числе с использованием музыкальной клавиат уры);
— т аблиц результ ат ов измерений (в т ом числе с использованием присоединяемых к компьют еру
дат чиков) и опросов. Создание и обработ ка инф ормационных объект ов. Текст ы. Создание т екст а
посредст вом квалиф ицированного клавиат урного письма с использованием базовых средст в
т екст овых редакт оров. Работ а с ф рагмент ами т екст а. Ст раница. Абзацы, ссылки, заголовки,
оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в т екст , списков,
т аблиц, изображений, диаграмм, ф ормул. Печат ь т екст а. Планирование работ ы над т екст ом. Примеры
деловой переписки, учебной публикации (доклад, реф ерат ).Образоват ельные област и приорит ет ного
освоения: инф ормат ика и инф ормационные т ехнологии, общест воведение, ест ест веннонаучные
дисциплины, ф илология, искусст во. Базы данных. Поиск данных в гот овой базе. Создание записей
в базе данных. Образоват ельные област и приорит ет ного освоения: инф ормат ика и инф ормационные
т ехнологии, общест вознание (экономика и право). Рисунки и ф от ограф ии. Ввод изображений
с помощью инст румент ов граф ического редакт ора, сканера, граф ического планшет а, использование
гот овых граф ических объект ов. Геомет рические и ст илевые преобразования. Использование
примит ивов и шаблонов. Звуки, и видеоизображения. Композиция и монт аж. Использование прост ых
анимационных граф ических объект ов. Образоват ельные област и приорит ет ного освоения: языки,
искусст во; проект ная деят ельност ь в различных предмет ных област ях. Поиск инф ормации.
Компьют ерные энциклопедии и справочники; инф ормация в компьют ерных сет ях, некомпьют ерных
ист очниках

инф ормации.

Компьют ерные

и

некомпьют ерные

кат алоги;

поисковые

машины;

ф ормулирование запросов. Образоват ельные област и приорит ет ного освоения: общест воведение,
ест ест веннонаучные дисциплины, языки.
Проект ирование и моделирование. Черт ежи. Двумерная и т рехмерная граф ика. Использование
ст андарт ных граф ических объект ов и конст руирование граф ических объект ов: выделение,
объединение, геомет рические преобразования ф рагмент ов и компонент ов. Диаграммы, планы, карт ы.
Прост ейшие управляемые компьют ерные модели. Образоват ельные област и приорит ет ного
освоения: черчение, мат ериальные т ехнологии, искусст во, географ ия, ест ест веннонаучные
дисциплины. Мат емат ические инст румент ы, динамические (элект ронные) т аблицы. Таблица как
средст во моделирования. Ввод данных в гот овую т аблицу, изменение данных, переход
к граф ическому предст авлению. Ввод мат емат ических ф ормул и вычисление по ним, предст авление
ф ормульной

зависимост и

на

граф ике.

Образоват ельные

област и

приорит ет ного

освоения:

инф ормат ика и инф ормационные т ехнологии, ест ест веннонаучные дисциплины, общест воведение
(экономика).
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Современные технологии для формирования УУД младших
школьников
Дорогина Оксана Викт оровна

В сит уации динамичного социально-экономического развит ия ст раны от школы т ребует ся
развит ие и воспит ание нравст венной, конкурент но способной личност и с учет ом ценност ей нового
времени: инициат ивност ь, социальная мобильност ь, предприимчивост ь, т олерант ност ь. Таким
образом, задача школы — ф ормироват ь у ученика ряд компет ент ност ей, необходимых для успеха,
т аких как:
1. гот овност ь к решению проблем,
2. т ехнологическая компет ент ност ь,
3. гот овност ь к самообразованию,
4. гот овност ь к использованию инф ормационных ресурсов,
5. гот овност ь к социальному взаимодейст вию,
6. коммуникат ивная компет ент ност ь и др.
Несмот ря на новые ст андарт ы в образовании, дет и приходят с разным уровнем развит ия
и учебными возможност ями. Возникает пот ребност ь в т акой сист еме обучения, при кот орой как
одаренный, т ак и ученик со средними способност ями имели бы равные возможност и и чувст вовали
себя комф орт но в учебном процессе.
Новые т ребования к результ ат ам образования подразумевают использование т ехнологий,
позволяющих создават ь педагогическое прост ранст во обеспечивающее дост ижение выше указанных
компет ент ност ей.[1]
Решение пост авленной задачи планирует ся за счёт создания условий, обеспечивающих
акт ивност ь школьника в образоват ельном процессе, т.е. за счёт выбора учащимися уровня
сложност и учебного мат ериала и т емпа своей деят ельност и.
К част о используемым учит елями т ехнологиям мы предлагаем рассмот рет ь ещё одну —
индивидуально-ориент ированную сист ему обучения (ИОСО). Технология ИОСО призвана
адапт ироват ь

классно-урочную

сист ему

к

возможност ям и

пот ребност ям каждого

ученика,

и направлена на разрешение основного прот иворечия в т радиционной школе, связанного с групповой
ф ормой обучения и индивидуальным характ ером усвоения знаний, умений и навыков каждым
учащимся.[2]
Цель данной сист емы — включит ь каждого ученика в акт ивную деят ельност ь на всех уроках,
довест и предст авления по изучаемой т еме до ф ормирования понят ий, уст ойчивых навыков.
Для эт ого необходимо:
ф ормироват ь умение самост оят ельно пополнят ь свои знания и умет ь ориент ироват ься
в пот оке инф ормации.
создат ь условия для ф ормирования способов самост оят ельной деят ельност и учащихся для
овладения

учащимися

знаниями

и

умениями

по

предмет у в

рамках государст венного

образоват ельного ст андарт а;
развиват ь универсальные и специальные умения и т ворческие способност и,
способст воват ь саморазвит ию и самореализации учащихся
акт ивизироват ь мыслит ельную деят ельност ь учащихся в учебном процессе
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В индивидуально-ориент ированной сист еме обучения ученик не объект , а субъект учебного
процесса. Он самост оят ельно определяет т ему урока, ст авит цель, выбирает ф ормы работ ы
на занят ии по дост ижению пост авленной цели и проводит реф лексию своей деят ельност и. Так как
данная сист ема способст вует ф ормированию познават ельной реф лексии — важного качест ва,
позволяющего разумно и объект ивно анализироват ь свои рассуждения и пост упки, вырабат ыват ь
умение различат ь образ суждений и предпринимат ь самост оят ельные попыт ки его ст роит ь, а т акже
развиват ь способност и как бы со ст ороны рассмат риват ь и оцениват ь собст венные мысли
и дейст вия.[3]
В ИОСО в от личии от других т ехнологий и сист ем обучения используют ся:
· индивидуально-ориент ированные учебные планы (ИОУПы)
· работ а в парах, группах (с позиционным разделением ролей) по определённым алгорит мам
· доводящие карт очки
· схемат изация учебного мат ериала
Индивидуально-ориент ированный

учебный

план

(ИОУП),

являет ся

основой

ИОСО

и вовлекает в учебный процесс всех учащихся класса. ИОУП предст авляет собой разноуровневые
задания, кот орые предлагают ся всем ученикам на выбор. В основе сост авления планов лежит т еория
П.Я. Гальперина поэт апного ф ормирования умст венных дейст вий: понимание, усвоение, применение.
Уровень понимания включает выполнения заданий по образцу, уровень усвоения — задания без
образца и с измененными условиями. Уровень применения — задания-ориент иры с самоконт ролем.
Учащиеся сами определяют какое задание они будут выполнят ь. Если ученик выбрал задание на «5»,
т о он обязат ельно должен сначала выполнит ь задание на «3», а зат ем на «4» и т олько пот ом на «5».
Данное условие применяет ся т олько в начальной школе. Эт о связано с возраст ными особенност ями
дет ей. В начальной школе идёт обучение и накопление знаний. умений и усвоений способов работ ы.
Поэт ому учащийся должен пройт и все уровни заданий. В средней и ст аршей школе учащиеся могут
выполнят ь задания по выбору.
Индивидуально-ориент ированный учебный план имеют свои особенност и и от личия в каждом
классе.
Т ак, например, в первом классе уровни заданий они получают от сказочных героев.
Все ИОУПы предст авлены в част ично, сокращённом виде.
1. Индивидуально-ориент ированный учебный план (ИОУП) для 1 класса

Во вт ором и т рет ьем классах названия заданий можно изменит ь на «внимат ельный»,
«добросовест ный», «молодец»
2. Индивидуально-ориент ированный учебный план (ИОУП) 2-3 классов
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В данном плане т емы уроков даны на част ь раздела учебника для т ого, чт обы ученикам было
видно, сколько уроков от водит ся на изучение т ой или иной т емы, в какой день запланирована
конт рольная работ а и какие знания, умения и навыки будут конт ролироват ься. Перед конт рольной
работ ой рекомендует ся провест и занят ие по выполнению подобных заданий, кот орые будут
включены в конт рольную работ у. Эт о поможет снят ь напряжение, ст рах перед работ ой и позволит
выявит ь задания вызывающие зат руднение у учащихся.
Для 4 класса задания по уровню сложност и делят ся на «3», «4», «5»
2. Индивидуально-ориент ированный учебный план (ИОУП) для 4 класса
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После конт роля знаний и умений и анализа работ выявляют ся т емы и задания, кот орые при
решении вызвали зат руднение. Для ликвидации пробелов и выработ ки уст ойчивых понят ий и умений
в ИОСО применяют ся доводящие карт очки. Кот орые необходимо имет ь на все т емы курса.
Доводящая карт очка — эт о карт очка, содержащая в себе небольшой, т руднопонимаемый абзац
т екст а, кот орый учащийся гот ов понимат ь и набор посильных для учащегося вопросов и заданий,
кот орые целенаправленно и в совокупност и доводят его до сост ояния понимания смысла,
содержащегося в эт ом абзаце.[4]
Ниже приведён пример одной из доводящих карт очек на т ему «Имя сущест вит ельное».
Доводящая карт очка по т еме
«Слова, кот орые от вечают на вопросы КТ О? ЧТ О?»
1. Прочит ай вывод.
Одушевлённые предмет ы от вечают на вопрос кт о? Неодушевлённые — на вопрос чт о?
1. Прочит ай слова. Одни от вечают на вопрос кт о? другие — на вопрос чт о? Почему?

Спиши.
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1. Спиши слова. Пост авь к ним вопросы кт о? или чт о?
Свет а, конф ет а, газет а, мама, щенок, вода, шкаф ,
планет а, мальчик, чит ат ель.
Образец: (кт о?) Свет а, (чт о?) конф ет а, ...
1. Повт ори пункт 1. Спиши слова. В один ст олбик запиши слова, кот орые от вечают на вопрос кт о?
в другой — на вопрос чт о?
Чарушин, художник, свечка, лыжи, конь, чулки, папа, ромашка.
1. Придумай и запиши предложения, заменяя вопросы словами.
(чт о?) , (чт о?) и (чт о?) — эт о овощи.
В лесу живут (кт о?) , (кт о?) и (кт о?).
1. Вст авь в диалоги вмест о т очек слова кт о и чт о.
· - ... эт о?
— Забавная март ышка.
· - ... эт о?
— Любимая книжка.
К каким словам от носят ся вопросы кт о? и чт о?
Данная работ а проводит ся в парах или группах. Эт о способст вует наилучшему усвоению
и закреплению учебного мат ериала. Так как учащиеся во время обсуждения неоднократ но его
проговаривают .
Следующей от личит ельной особенност ью ИОСО являет ся схемат изация.
Схемат изация

в

учебном процессе играет

немаловажную

роль, т ак как обеспечивает

эф ф ект ивное понимание т екст ов, а т ак же способст вует их смысловому запоминанию. При помощи
схем абст ракт ные и обобщенные понят ия можно предст авит ь наглядно, в виде объект ов,
изображенных при помощи условных обозначений, а громоздкий мат ериал разделит ь на смысловые
част и, и каждую част ь предст авит ь в виде от дельной схемы. Все эт о не т олько позволит сделат ь
сложный и большой по объему учебный мат ериал дост упным и понят ным, но и поможет
заф иксироват ь в памят и граф ические образы объект ов, кот орые послужат опорой для последующей
работ ы с т екст ом. Поэт ому в учебной деят ельност и нужно создават ь условия для ф ормирования
умения схемат изироват ь.
Особая роль в данном процессе от водит ся учит елю начальных классов, т ак как он один
проводит занят ия по всем основным предмет ам, а, следоват ельно, сможет на разном предмет ном
мат ериале организоват ь работ у по обучению схемат изации. [5]
Схемат изация учебного мат ериала необходима т ак как:
· повышает инт ерес к предмет у,
· влияет на скорост ь восприят ия, понимания и усвоение пост упающих в мозг сообщений
· помогает выделит ь главное в объект е и дет ализироват ь, выявит ь взаимосвязи в предмет е
изучения
· помогает выразит ь инф ормацию в сжат ой ф орме
· учит овладеват ь различными приемами обработ ки инф ормации,
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· ф ормирует умение коммуникации, ключевые компет ент ност и (вест и диалог, сот рудничест во),
Использование схем в учебном процессе:
· способст вует целеполаганию и планированию собст венной деят ельност и,
· помогает провест и реф лексию своей деят ельност и
· служит опорой для выст упающего у доски
· провоцирует учащихся на деят ельност ь
· позволяет регулироват ь т емп своей учебной деят ельност и
Вот одна из организационно-деят ельност ных схем. В данной схеме показано как учащиеся будут
работ ат ь на уроке с т екст ом. Сначала ученики получают задание от учит еля. Зат ем в группах идёт
обсуждение учебного мат ериала. Причём каждый ученик может имет ь свою позицию и т очку зрения.
Пост епенно в ходе обсуждения появляет ся продукт за результ ат , кот орого от вечает вся группа. Один
из участ ников группы (как правило, эт о докладчик) выходит к доске и предст авляет работ у группы.
Т ак же организационно-деят ельност ная схема может от ображат ь и другие виды работ на уроке.
5. Организационно-деят ельност ная схема

Так же схемат изация использует ся в т абло заказа, кот орое имеет ся у каждого ученика. Данное
т абло позволяет учащимся провест и целеполагание (первая колонка), спланироват ь работ у на уроке
(2-4 колонка) в парах, группах, самост оят ельная работ а по индивидуально-ориент ированным планам
с выбором уровня сложност и. Провест и реф лексию урока (5 колонка) и самооценку (6 колонка)
Заф иксироват ь своё наст роение вначале и конце урока (7 колонка)
6. Т абло заказа.
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Схемат изация учебного мат ериала использует ся не т олько учит елем в виде опорных т аблиц
приведённых ниже, но и самими учащимися при работ е с т екст ами.
1. Схема по т еме «Речь» в первом классе.
2. Схема по т еме «Перест ановка слагаемых» в первом классе.

Данные т аблицы помогают выразит ь инф ормацию в сжат ой ф орме. Для схемат изации
использует ся специальная мет одика.
Мет одика обучения учащихся схемат изации.
1. От личие рисунка от схемы
2. Чт ение схем
3. Эт апы и т ехника пост роения схем
4. Применение полученных знаний
I эт ап. От личие рисунка от схемы.
Первое знакомст во со схемами.
Сравнение рисунков дет ей и «рисунков» (схем)
От личие рисунков и схем:
-сложност ь изображения рисунка от схемы,
-время, зат раченное на выполнение рисунка и схемы,
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-передача эмоций, чувст в (героев), цвет а, дейст вия, своего от ношения,
На первом эт апе дет и делают вывод, чт о умение ст роит ь схемы экономит силы и время
в учебном процессе.
На следующих уроках дет ям самим предлагают ся задания по от личию схем от рисунков.
Преднамеренно допуст ив ошибки называя схемы рисунками, а рисунки схемами. Для эт ого на доске
помещает ся схема и рисунок с перепут анными надписями.
II эт ап. Чт ение схем.
На эт апе чт ения схем ребят ам предлагает ся:
1) рассмот рет ь схемы, полученные от Карандаша по сказке «Волк и семеро козлят »,
2) узнат ь к какой из изученных сказок от носит ся т а или иная схема (перепут али названия сказок)
3) узнат ь сказку по предложенной схеме (без названия)
III эт ап. Пост роение схем.
Для т ого, чт о бы самим научит ься ст роит ь схемы к т екст ам, учебному мат ериалу, необходимо
соблюдат ь определённые правила.
При чт ении сказки (рассказа, произведения, т екст а) необходимо:
— разделит ь т екст на част и (общие),
— деление на част и (реальное),
— выделение значимых част ей,
— договорит ься с дет ьми о единых знаках и символах.
Далее проводит ся работ а по алгорит му.
Алгорит м
1. Прочит ай 1 абзац.
2. Нарисуй условными значками героев. Как нарисовал деда, бабку и Колобка?
3. Прочит ай 2 абзац. Чт о произошло с Колобком? Как т ы изобразишь эт о дейст вие?
4. Нарисуй эт о в т ет ради.
5. Прочит ай 3 абзац. Кого вст рет ил Колобок на пут и? Каким значком т ы нарисуешь Зайца? Как
можно нарисоват ь разговор героев?
6. Нарисуй эт о в т ет ради.
7. Прочит ай 4 абзац. Кого вст рет ил колобок на пут и? Каким значком т ы нарисуешь Волка?
8. Прочит ай 5 абзац. Кого вст рет ил Колобок на пут и? Каким значком т ы нарисуешь Медведя?
9. Нарисуй эт о в т ет ради.
10. Прочит ай 6 абзац. Кого вст рет ил Колобок на пут и? Каким значком т ы нарисуешь Лису?
11. Нарисуй эт о в т ет ради.
12. Соедини последоват ельно все част и рисунка.
Вот один из примеров схемат изации сказки Курочка ряба учениками.
9. Схема к сказке Курочка Ряба.
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В результ ат е деят ельност и по освоению курса схемат изации учащиеся от мечают , чт о при
помощи схем легко запоминает ся учебный мат ериал по окружающему миру, мат емат ике, русскому
языку, более т очно передаёт ся содержание т екст ов при изложении, при пересказе. Ребят ам очень
нравит ся сост авлят ь схемы к т екст ам различной сложност и. Первые схемы, в от личие от последних,
содержали больше слов, чем знаков.
Процесс обучения осложнен и погодными условиями нашей мест ност и, особенно в начальной
школе количест во «акт ированных» дней (когда по погодным условиям дет и не могут посещат ь школу)
негат ивно влияет на прохождение и усвоение программного мат ериала. Учащиеся, занимающиеся
самост оят ельно в «акт ированные» дни, не всегда в сост оянии качест венно усвоит ь мат ериал или
распределит ь уровень и объём работ ы. Многие дет и, кот орые хот ели бы в эт от период занимат ься
самост оят ельно, не могут организоват ь процесс обучения в домашних условиях. Эт у проблему
помогают решит ь индивидуально-ориент ированные планы, кот орые обеспечивают каждому
учащемуся объём и сроки прохождения учебного мат ериала самост оят ельно.
Индивидуально-ориент ированная

сист ема

обучения

в

полном

объёме

обеспечивает

ф ормирование и закрепление новых навыков умст венной деят ельност и младшего школьника.
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Использование средств наглядности на уроках математики в
начальных классах
Пардаев Алишер Ачилович
Директ ор
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е,
Т ошпулат ова Улгузи Т ошмуминовна
Учит ель начальных классов школа № 8 Кумкурганского района,
Боймат ова Сабина Руст ам кизи
Учит ель начальных классов школа № 53 Денауского района

В наст оящее время в общест ве сложилось новое понимание основной цели образования.
Учит ель в первую очередь должен забот ит ься о ф ормировании у ученика способност и
к саморазвит ию, кот орая обеспечит инт еграцию личност и в национальную и мировую культ уру.
В связи с эт ими изменениями в «Основных направлениях реф ормы общеобразоват ельной
и проф ессиональной школы» придает ся большое значение совершенст вованию мет одов обучения.
Мет оды обучения являют ся одним из компонент ов целост ной мет одической сист емы обучения.
Лидирующую роль среди эт их компонент ов мет одики играют цели обучения. Изменение целей
обучения сказалось не т олько на содержании обучения, но повлекло за собой замет ные изменения
и других компонент ов мет одики, и, прежде всего мет одов обучения. Эт о конкрет но проявилось в т ом,
чт о для школы были созданы новые учебники, разработ аны новые мет одики, создает ся новая
сист ема средст в обучения.
Восприят ие — процесс от ражения человеком предмет ов и явлений окружающего мира при
непосредст венном их воздейст вии на его органы чувст в. Для т ого чт обы воспринимат ь предмет ы,
воздейст вующие, например, на глаз человека, воспринимающий уже должен обладат ь каким —
т о соот вет ст вующим опыт ом. В восприят ии человеком чего—либо огромную роль играет речь —
т о слово, кот орым назван предмет .
Ребенок не рождает ся с гот овым умением воспринимат ь чт о-либо, даже т е прост ые предмет ы,
кот орые находят ся перед ним. На ранних эт апах развит ия восприят ие ребенка не совершенно: образы
воспринимаемых объект ов от личают ся смут ност ью и не чет кост ью.Несмот ря на т о, чт о ребенок уже
с первых дней своей жизни может смот рет ь на предмет ы, рано обнаруживает чувст вит ельност ь
к звукам, в т ом числе и к голосам людей, его надо сист емат ически учит ь смот рет ь, рассмат риват ь,
слушат ь и понимат ь т о, чт о он воспринимает. Механизм восприят ия уже гот ов, но пользоват ься
им ребенок еще не умеет. Пут и ф ормирования умения воспринимат ь и наблюдат ь могут быт ь
различны.
Несмот ря на разные мет одические рекомендации, все исследоват ели согласны в главном —
ребенка следует специально учит ь восприят ию, без чего на долго сохраняет е особенност и
восприят ия, кот орые т ипичны для самых маленьких дет ей /слит ност ь, нечет кост ь/. Поэт ому, учит ывая
особенност и младшего школьника, психологи наст оят ельно рекомендуют , при обучении использоват ь
различные виды дидакт ического мат ериала и наглядных пособий. Опираясь на большую дост упност ь
маленьким дет ям чувст венного познания, возникает ост рая необходимост ь использоват ь в обучении
разные виды наглядных пособий.
Рассказывая о диких и о домашних живот ных, знакомя дет ей с циф рами, множест вами,
операциями над ними, буквами, создавая предст авления об осени и весне, о пуст ыне и т айге учит ель
обязан использоват ь большое количест во разнообразной наглядност и. Эт о могут быт ь нат уральные
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объект ы: колосья злаковых культ ур, лист ья деревьев, овощи и ф рукт ы, либо изображения предмет ов:
ф от о, от крыт ки, карт инки, либо схемы, т аблицы, диаграммы.
Использование наглядност и позволяет сф ормироват ь у ребенка правильное предст авление
о предмет е, явлении, законе кот орый он изучает. Как показывают исследования, при использовании
наглядных пособий для большего эф ф ект а демонст рируемый предмет или его изображение
необходимо коммент ироват ь, т.к. всякая наглядност ь демонст рирует какой-т о единичный предмет ,
но единичное всегда имеет и общие для всех однородных предмет ов признаки, свои особенные,
част ные признаки, присущие т олько данному экземпляру.
Именно коммент ирование демонст рируемых объект ов позволяет дет ям увидет ь в каждом
объект е именно т о, чт о являет ся главным и общим для всех данных предмет ов и, пропуская при эт ом
мелкие част ные подробност и, и т олько вопросами и указаниями можно вест и глаз ребенка
по воспринимаемому объект у.
Без речи же наглядност ь нема. Кроме т ого, в речи можно ф иксироват ь не т олько признаки или
част и предмет а, но и характ еризоват ь особенност и каждого единичного предмет а. Т.о. сочет ание
чувст венного и словесного необходимо, для т ого чт обы дет и научились в единичном видет ь общее,
а через част и — целое.
Однако, в целом ряде исследований подчеркивает ся, чт о долго задерживат ься
на использовании наглядност и в обучении уже знакомого мат ериала не следует , т ак как эт о
задерживает переход ребенка к самост оят ельному созданию образа предмет а, к обобщению
и оперированию от влеченным содержанием, а следоват ельно, задерживает развит ие у ребенка
абст ракт ного мышления.
В основе использования т ехнических и аудиовизуальных средст в обучения в качест ве ист очника
знаний лежат вполне определенные психические процессы. Учит ель вводит в класс т акие
раздражит ели, кот орые сильно воздейст вуют на органы чувст в обучающегося, основат ельно
перест раивая все его психические ф ункции.
Участ вующие в процессе восприят ия зрит ельные и слуховые анализат оры способст вуют
получению более полных и т очных предст авлений об изучаемых вопросах. Для успешного обучения
важно, чт обы в процессе восприят ия участ вовало как можно больше видов восприят ия. На первом
мест е по значимост и и эф ф ект ивност и в условиях применения т ехнических средст в обучения
находят ся комбинированные зрит ельно-слуховые виды восприят ия, зат ем следуют зрит ельные и,
наконец, слуховые. Таким образом, одновременное воздейст вие сложного комплекса раздражит елей
на разные анализат оры (или как бы их синт ет ическое воздейст вие) обладает особой силой, особой
эмоциональност ью.
Поэт ому организм обучаемого, воспринимающего инф ормацию с помощью т ехнических средст в
обучения, находит ся под воздейст вием мощного пот ока качест венно необычной инф ормации,
создающей эмоциональную основу, на базе кот орой от чувст венного образа легче переходит ь
к логическому мышлению, к абст рагированию. Вмест е с т ем психологи указывают , чт о хот я весь
анат омо-ф изиологический аппарат , необходимый для осущест вления процесса восприят ия гот ов
к работ е уже на первом году жизни ребенка, однако нужна длит ельная и сист емат ическая работ а
по обучению дет ей правильным и рациональным способам чувст венного познания окружающей
дейст вит ельност и.
Гот овност ь зрит ельного, слухового и двигат ельного механизма являет ся лишь возможност ью
развит ия осмысленного, целенаправленного и правильного восприят ия и наблюдения ребенком как
от дельных явлений и предмет ов, т ак и целых их компонент ов.
Таким образом, в процессе обучения следует использоват ь практ ические дейст вия самого
ребенка, его чувст венное познание и речь. При эт ом необходимо руководит ь восприят ием, упражнят ь
ребенка в анализе предмет а с целью его более полного, осмысленного и целост ного восприят ия.
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Извест ный ученый — психолог Л.С. Выгот ский различал два уровня развит ия возможност ей ребенка:
уровень акт уального развит ия (дост игнут ый уже уровень развит ия) и зону ближайшего развит ия (т о,
чт о находит ся в процессе ст ановления, «завт рашний день» развит ия). Опираясь на данное
положение, можно сказат ь, чт о уровнем акт уального развит ия ребенка I класса являет ся нагляднодейст венная умст венная деят ельност ь, основанная на восприят ии выполненных практ ических
операций с предмет ами, а наглядно-образная, зат ем словесно-логическая умст венная деят ельност ь
являют ся зоной ближайшего развит ия. Вот почему при обучении дет ей начальных классов,
а особенно I класса необходима чет кая последоват ельност ь в использовании средст в обучения:
от

дейст вий с конкрет ными объемными предмет ами к пост епенному переходу к дейст виям

с плоскост ным дидакт ическим мат ериалом (предмет ным карт инкам) и, наконец, к более абст ракт ным
предмет ам (геомет рическим ф игурам, знаковым моделям и т.д.). Принимая во внимание результ ат ы
исследований психологов о т ом, чт о у учащихся начальной школы преобладает непроизвольное
внимание, чт о однообразная работ а очень быст ро ут омляет ребенка, а необходимост ь смены видов
деят ельност и, и эт а деят ельност ь част о может и должна быт ь игровой. Следоват ельно, обучение
ученика первого класса должно быт ь инт ересным, радост ным, но в т о же время обеспечивающим
глубокое усвоение программного мат ериала. Одним из главных средст в, для дост ижения эт ой цели
служит широкое и продуманное применение наглядност и. Первоначально младшие школьники лучше
запоминают наглядный мат ериал: предмет ы, кот орые
он взаимодейст вует , изображения предмет ов, людей.

ребенка

окружают

и

с

кот орыми

Продукт ивност ь запоминания т акого мат ериала выше, чем запоминания словесного мат ериала.
Конкрет но-образный характ ер восприят ия и памят и младших школьников проявляет ся в т ом, чт о
дет и справляют ся с т акими т рудными приемами запоминания, как соот несение, деление на част и
т екст а, если при эт ом ест ь опора на наглядност ь, например на соот вет ст вующие иллюст рации. Эт о
особенно надо знат ь и учит ыват ь педагогу при организации учебного процесса.
При эт ом необходимо имет ь в виду последние исследования психологов, кот орые от мечают ,
чт о наглядные средст ва обучения должны т очно от ражат ь характ ерные признаки и свойст ва
объект ов, изучаемых в данный момент , т.к. ост альное, несущест венное от влекают внимание дет ей.
Поэт ому наглядный мат ериал не должен быт ь чрезмерно броским, пест рым и ярким, при эт ом пособие
должно появлят ься т олько в период работ ы с ним, после чего его следует убират ь. В ит оге ребенок
приобрет ает богат ый чувст венный опыт , овладевает умением его расширят ь и углублят ь, учит ся
воспринимат ь окружающий мир в многообразии сост авляющих его предмет ов и явлений,
использоват ь эт о богат ст во чувст венного опыт а в своей разнообразной практ ической и умст венной
деят ельност и.
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Игровая деятельность дошкольников в семье
Барат алиева Шахрибону Абдуллаевна
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е,
Равшанова Азиза Буриевна
Учреждения дошкольного образования № 6 Кизирикского района
Джумарт ова Шахло Байрамгулиевна
Учреждения дошкольного образования № 12 Т ермезского района,
Орзикулова Сохиба
Учреждения дошкольного образования № 9 Т ермезского района

Рассмат ривая особенност и игровой деят ельност и дошкольников в семье, ст оит обрат ит ь
внимание на следующие аспект ы:
Прежде всего, семья ― эт о особая среда, в кот орой игры организуют ся в соот вет ст вии
с т радициями, укладом (т ак, например, в семье доминант ных родит елей игры дет ей в своем
большинст ве т ихие, «камерные»);
Семья ― ист очник инф ормации для ребенка, в ней он находит образцы для подражания,
повт орения, воплощения в своих игровых замыслах;
Семья ― развивающая среда, кот орая оказывает влияние не ст епень развит ия и собст венно
игровой деят ельност и дошкольников, и различных навыков и умений, кот орые находят свое
от ражение в играх дошкольника.
Таким образом, семья играет важную роль ф ормировании и развит ии игровой деят ельност и
дошкольников, т ак же, как играет основополагающую роль в развит ии личност и дошкольника в целом.
Семья помогает ребенку обучат ься игровой деят ельност и и овладеват ь самыми разными
ее видами и ф ормами: близкий взрослый помогает : осмысливат ь или переосмысливат ь некот орые
реальные дейст вия и пост упки, создават ь и удерживат ь воображаемую сит уацию, использоват ь игру
во вспомогат ельных целях, соот носит ь разного рода реалии через игровые дейст вия. Кроме т ого,
семья создает условия для реализации игровой деят ельност и. Психологам и педагогам, работ ающим
с маленькими дет ьми, хорошо знаком т акой ф еномен: ребенок во чт о-т о играет , но когда его
спрашивают , чем он занят , он прячет предмет ы, с кот орыми играл, за спину и говорит , чт о не играет.
Обычно эт о связано с т ем, чт о игра счит ает ся малосерьезной деят ельност ью и не одобряет ся
близкими взрослыми. В результ ат е ребенок не т олько не признает ся, чт о играет , но всячески
ст арает ся спрят ат ь свою игру от пост оронних глаз. А ведь даже самый первый вид игры —
режиссерская игра — предполагает наличие зрит еля. Поскольку практ ически в любом последующем
виде игры можно от ыскат ь компонент ы и характ ерист ики режиссерской игры, ст ановит ся очевидным:
для реализации игровой деят ельност и ребенок нуждает ся в близком взрослом. Дома у дет ей
значит ельно больше времени для игр, чем в дет ском саду. Причем в семейной обст ановке общение
взрослых с ребенком осущест вляет ся на ф оне доверит ельных, т еплых от ношений. Даже маленький
дошкольник может принимат ь участ ие в домашнем т руде, кот орый в эт ом возраст е еще являет ся
ф акт ически игрой.
Родит ели способны ф ормироват ь игровые навыки у дет ей во время прогулок, семейных
праздников, обыденных домашних дел. Например, во время ст ирки ребёнку можно предложит ь
кукольное корыт о, мелкие предмет ы, показат ь, как надо ст ират ь, поощрит ь его дейст вия,
подбодрит ь, похвалит ь за ст арания, а вечером, за семейным ужином, рассказат ь, как хорошо
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он т рудился. Можно попросит ь ребенка помыт ь в эт ом же корыт це куклу, мелкие игрушки. Ст аршему
дошкольнику т акая работ а уже хорошо знакома, и он способен выполнят ь ее самост оят ельно.Ребенку
важно с ранних лет не т олько овладеват ь т рудовыми навыками, но и быт ь причаст ным к делам
и забот ам взрослых.Любовь родит елей к дет ям, эмоциональная близост ь, многост оронние связи
со всеми членами семьи создают благоприят ные условия для применения дошкольниками в игре
разнообразных знаний, правил поведения и взаимоот ношений, усваиваемых в повседневной жизни.
В семье ребенок приобрет ает бесценный опыт забот ы родит елей о ст аршем поколении, дружбы
с соседями и друзьями, взаимопомощи в хозяйст венных делах. Живя в подобной ат мосф ере,
подражая родит елям, дет и рано начинают играт ь в «Семью». В свою очередь, игры, от ражающие быт
семьи, взаимоот ношения между ее членами, могут ст ат ь почвой для воспит ания у дошкольников
привязанност и, нежност и, чут кост и, от зывчивост и, внимания ко всем окружающим.
Игрой в семье называют любую деят ельност ь ребенка: рисование, слушание дет ских пласт инок,
просмот р мульт ф ильмов или прост о возню, баловст во.
Большинст во
взрослых понимают
игру широко, не придавая особого
значения
ее воспит ат ельной роли. В первую очередь игра знакомит ребенка с окружающим миром, а пот ом
воспит ывает

разные навыки. Родит ели ст арших дошкольников от дают

предпочт ение играм,

способст вующим ф ормированию познават ельной сф еры ребенка, подгот овки его к школе. И покупают
главным образом «умные» игрушки: наст ольно-печат ные, элект риф ицированные, механические.На
долю младших дошкольников выпадает лишь одна т рет ь игрушек, развивающих логическое
мышление, ф ант азию, т ворчест во.Взрослые не всегда осознают , чт о для ребенка любого возраст а
важно даже самое малое участ ие в его игре, важно чувст воват ь поддержку, одобрение. Социологи
от мечают : общение родит елей с дет ьми духовно обогащает всех членов семьи, расширяет круг
их инт ересов, дает возможност ь взрослым, наблюдая за рост ом и развит ием ребенка, глубже понят ь
ист инный смысл своей жизни, осознат ь свою педагогическую ф ункцию.
Как извест но, игрушка являет ся одним из условий развит ия игры дошкольника. В дет ском саду
большое значение придает ся подбору игрушек по возраст ному принципу. В семье эт ого
не придерживают ся. Родит ели, не понимая значения игры, покупают игрушки по своему усмот рению,
ориент ируясь на их яркост ь, новизну, ст оимост ь. В доме всегда ест ь игрушки, подаренные
родст венниками и друзьями родит елей. Как правило, при их выборе взрослые не задумывают ся
о педагогической целесообразност и, главное — дост авит ь ребенку сиюминут ное удовольст вие.
В результ ат е обычно у девочки скапливает ся много кукол, не всегда обеспеченных домашней
кукольной ут варью, у мальчиков всевозможный игрушечный т ранспорт и оружие. Такие наборы при
от сут ст вии руководст ва со ст ороны родит елей ведут к однообразным сюжет ам, бедным
по содержанию играм: у девочек — в основном в «Семью», «Дет ский сад», у мальчиков —
в «Рейнджеров», «Воинов», «Гонщиков».
Игры мальчиков дома практ ически бессюжет ны. Весьма непопулярны среди них игры с куклами
и мягкими игрушками, от ображающими людей и живот ных.
Дет ям,особенно маленьким, необходимо играт ь с куклами, игрушечными живот ными. Такие игры
пробуждают добрые чувст ва, закрепляет нравст венные нормы. Овладев т ем или иным правилом
поведения, ребенок пробует его, прежде всего на кукле, на мишке, делая их парт нерами своей
деят ельност и.
Покупая игрушки для своих дет ей, родит ели т ем самым ф ормируют их игровые инт ересы.
Получая т о, чт о предлагают , ребенок акт ивно подражает дейст виям от ца или мат ери, их т руду,
привычкам поведения, от ношению к окружающим. Психологами уст ановлено: в младшем дошкольном
возраст е мальчики по предложению воспит ат еля играют с девочками. Но пост епенно инт ересы
расходят ся, и к семи годам лишь незначит ельная част ь мальчиков включает ся в игры с девочками,
например в «Семью». Причем ребенок, выбирая роль папы, не знает , чт о ему надо делат ь и, пот ому
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ст арает ся уклонит ься от сюжет но-ролевой игры, предпочит ая бегат ь, кричат ь, размахиват ь игрушкой.
Т акие игры от рицат ельно влияют на неокрепшую нервную сист ему, ведут к одност ороннему развит ию
ребенка.
Большую воспит ат ельную задачу несут на себе игры с использованием ст роит ельных наборов.
Пап и мам не привлекает эт от вид игрушек своим неброским оф ормлением, а их педагогической
ценност и они не понимают. И в результ ат е лишают дет ей ст роит ельных наборов и конст рукт оров,
способст вующих развит ию мышления, ф ант азии, т ворчест ва.
Дет и, особенно младшего и среднего возраст а, част о ломают игрушки из любопыт ст ва, с целью
узнат ь, «чт о т ам внут ри». Но можно наблюдат ь и пренебрежит ельное от ношение дошкольников
к игрушкам. На замечания воспит ат еля они от вечают : «А у меня лучше ест ь», «Мне мама еще купит »
и т. д. Совет А. С. Макаренко никогда не выбрасыват ь игрушки, особенно на глазах у дет ей,
а принимат ь меры к их починке, не т олько не ут рат ил своего значения, но в наст оящее время
приобрел еще большее социальное звучание.
Если воспит ат ели и родит ели прививают дет ям бережное от ношение к вещам, окружающим
предмет ам, игрушкам, т о, воспит ывая бережливост ь, они делают одновременно и нечт о большее:
воспит ывают
от вет ст венност ь, организованност ь, т рудолюбие, самоконт роль
и другие
нравст венные качест ва.
Купив малышу новую игрушку, надо показат ь, как с ней играт ь и где ее хранит ь; у пят и —
шест илет него дошкольника следует спросит ь, как он будет играт ь с т акой игрушкой, какой игровой
мат ериал ему еще понадобит ся, с кем будет играт ь. Можно использоват ь и т акой прием: убират ь
на время част ь игрушек, кот орые надоели ребенку, а зат ем пост епенно вносит ь их.
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Прагматические характеристики оценочного слова (на материале
английского языка)
ПАНЖ ИЕВА НАСИБА НОРМАХМАТ ОВНА
К.Ф.Н. ДОЦ. Т ЕРГУ

В данной ст ат ье анализирует ся прагмат ическая направленност ь оценочных слов английского
языка.
T he article is dedicated to analyze pragmatic f eatures of English evaluative words.
Ключевые слова: оценка, прагмат ика, эмоциональная окраска, социальный ст ат ус, ролевые
от ношения.
Key words: evaluation, pragmatics, emotional colour, social position, role relations.
Ввиду близост и ст илист ики и прагмат ики ст ановит ся вполне понят ной позиция целого ряда
исследоват елей, усмат ривающих т есную связь и даже «взаимопроникновение» их содержат ельных
сф ер. Так, например, Г.В. Колшанский счит ает «прагмат ику разделом ст илист ики и рит орики,
разрабат ывающих крит ерии оценки и способа дост ижения т ех или иных целей в пост роении
языкового т екст а в различных аспект ах» [7 с. 136]. Более т есную связь между прагмат икой
и ст илист икой усмат ривает Л.А. Киселева [6], указывая на их общий объект изучения — языковые
единицы,
наделенные
эмоциональной оценкой и экспрессией. Эт о положение находит
подт верждение в практ ических исследованиях В.И. Забот киной [ 5 ], в кот орых доказывает ся, чт о
эмоционально-оценочный компонент значения слова служит базой для практ ической от меченност и
неологизма.
Так, исследоват ели в област и т еории перевода под содержат ельно-прагмат ический аспект
слова подводят практ ически все виды выражения субъект ивного от ношения человека к языковой
единице. Например, Л.С.Бархударов предложил следующую классиф икацию содержат ельнопрагмат ических аспект ов слова, кот орые обозначают ся им как «т ипы прагмат ических значений»:
ст илист ическая
характ ерист ика
«коммуникат ивная нагрузка» [4].

слова;

регист р

слова;

эмоциональная

окраска

слова;

Проблема выделения и описания содержат ельной ст ороны прагмат ического аспект а слова
рассмат ривает ся в работ ах Э.С. Азнауровой [2]. Авт ор подчеркивает сложный характ ер
прагмат ического содержания слова, являющийся част ью его смысловой ст ороны, кот орая
соот носит ся с денот ат ом прагмат ически маркированной единицы, т.е. с коммуникат ивнопрагмат ической сит уацией. Как от мечает Э.С. Азнаурова, семант ическое содержание слова возможно
соот нест и с т акими ф акт орами коммуникат ивно-прагмат ической сит уации, как классовые,
общест венные, расовые, национально-культ урные,
от ношения коммуникант ов, обст ановка и мест о
психологическая
характ ерист ика
коммуникант ов,

проф ессиональные и мировоззренческие
коммуникации, а т акже индивидуальнок
кот орой
от носит ся
пресуппозиция,

образоват ельный ценз, возраст , пол [2, с. 88]. В диссерт ационном исследовании Л.С. Агаханянц,
посвященном изучению «прагмат ического компонент а содержания слова и особенност ям его
акт уализации в т екст е», т акже рассмат ривает ся проблема от ражения прагмат ических характ ерист ик
в семант ике слова на мат ериале номинаций лица.
Исходя из положения о т ом, чт о в лексической сист еме языка находят от ражение определенные
узуально-закрепленные аспект ы прагмат ической инф ормации, Л.С. Агаханянц определяет ряд
прагмат ических ф акт оров, определяющих прагмат ическое содержание номинаций лица. К т аким
ф акт орам от носят ся: социальный ст ат ус и ролевые от ношения, индивидуально-психологическая
характ ерист ика пот енциальных коммуникант ов, конкрет но т ипизированная обст ановка коммуникации.
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Признание прагмат ического компонент а содержания слова обусловлено от ражением указанных
прагмат ических ф акт оров в деф иниционных т екст ах (словарных деф инициях) номинаций лица. [1,
с. 25] Об эт ом свидет ельст вуют т акже словарные помет ы-вербальные указания прагмат ической
инф ормации в лексеме: «esp/ working class», «Now only in working class use», «esp. middle class», «Now
commonly applied to workmen», «used chief ly of men», «applied f amiliarly to a man of any age»,
«esp. of a man», «a term used mostly by males», «In college or University use», «In colloq. use with
schoolboys, students, criminals».
В процессе исследования т акже были выявлены и другие маркеры прагмат ической
характ ерист ики: " ... with a high social position«, «usu f rom the country», " ... at school«, «university
teacher», «a high position in an organiztion», " ... of low rank or position in relation to another«, «the most
important», " ... imtiyozli т аbaqalarga маnsub«, «zodagonlarga маnsub», «т аgi past», «zoti past», «birinchi
o‘rinda boruvchi» vа boshq.
Следует , однако, от мет ит ь, чт о они дополняют ся маркерами оценочной характ ерист ики.
Например:
Lad- a boy, youth; a young man, young f ellow. Applied familiarly (occ. ironically) to a man of any age
(SOD)
Анализ языкового мат ериала с т очки зрения прагмат ической маркированност и позволяет
провест и классиф икацию слов по следующим прагмат ическим ф акт орам: социальный ст ат ус
и ролевые от ношения; национальная и эт ническая принадлежност ь; биологические характ ерист ики
(пол и возраст ).
К первой группе прагмат ически маркированных слов по социальному ст ат усу можно от нест и
лексемы по признаку классовой принадлежност и (в социолингвист ических т ерминах «ст ат усная роль»),
общест венного положения («позиционная роль»), проф ессии, равноправные (неравноправные)
ролевые от ношения, например:
Nob — inf ml derog or humor, esp BrE a rich person with a high social position
Приведенные выше примеры имеют прагмат ическую инф ормацию, содержащуюся в специальных
маркерах: «high position»; «the most important», «....of the leaders...», «Of high rank», «of low rank»,
«аslzoda, tagipast». Инт ересно от мет ит ь, чт о наряду с прагмат ическими указаниями словарные
деф иниции содержат ф ункционально-ст илевую помет у — inf ormal, чт о указывает на наличие связи
ст илист ических и прагмат ических компонент ов. Прагмат ическая инф ормация о ролевых от ношениях,
в част ност и указания на принадлежност ь к более высокому положению, содержит ся в деф иниционных
т олкованиях т аких оценочных единиц, как «bigwig», «king-pin», «higher up».
Таким образом, анализ оценочных слов по прагмат ическим характ ерист икам позволяет сделат ь
выводы: а) о прагмат ической ориент ированност и ; б) о т есной взаимосвязи ст илист ических
и
прагмат ических характ ерист ик; в)
о
диф ф еренцированном характ ере
прагмат ически
ориент ированных оценочных слов по признакам социального ст ат уса и ролевых от ношений,
национальной и эт нической принадлежност и, биологических характ ерист ик (пола и возраст а).
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Context and Legislative Framework
Kazakhstan has f ormed a legislative f ramework f or the development of inclusive education. Following
the World Conf erence on Special Needs Education in Salamanca, with the establishment of Education f or All
agenda by UNESCO as one of the Millennium Development Goals, Kazakhstan declared its shared vision and
values of the movement towards inclusive education [20]. This educational ref orm aims to support diversity
among all learners regardless of their social, economic, cultural, or health condition and to include them into
a mainstream educational system, which would f acilitate the creation a more just and equal society [16; 24].
Achieving this aim requires transf orming the system of education and f ostering social values around
tolerance and welcoming diversity. In 2015, Kazakhstan ratif ied the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities which has a purpose to protect the rights and dignity of people with special needs.
The rights of people with disabilities in Kazakhstan are also ensured by the Constitution, as well
a right f or education to every child. The equal rights and opportunities of all people to education are also
highlighted in the State Program of Education and Science Development [10], which is currently the major
strategic document on educational development in Kazakhstan.
In 2009, the Ministry of Education in Kazakhstan presented the f irst Concept on Inclusive Education
that outlines the major steps in the ref orm implementation. By 2020, 70% of all schools in Kazakhstan are
expected to become inclusive. In 2015, a revised Conceptual Approach to Inclusive Education was suggested
by the national academy of education named af ter Altynsarin with its amendments on the terminology and
timeline of inclusive education development. According to this revised concept [12], 2015-2016 are the years
f or the creation of a legal and normative base as well as programs to prepare the teachers f or inclusion.
The next step in 2016-2017 includes transf orming the inf rastructure, learning and teaching materials,
methods, equipment, and support suiting the needs of diverse learners. Lastly, the implementation
of a nationwide inclusive education should be achieved through 2018 to 2020. Overall, the state direction
towards inclusive education has been supported on international as well as state levels.
Barriers to Inclusive Education
Inclusive education currently being on the early stage of its development in Kazakhstan meets
numerous barriers in the implementation process. All of the main stakeholders involved in this process have
their own set of challenges that need to be address to ensure the success of inclusive education in the
modern realia of Kazakhstan. In this section, we will f ocus on such stakeholders as government, society,
schools and teachers.
The government body is an essential support of any ref orm in Kazakhstan. Overall, there
is an absence of understanding of inclusion and no unif ied vision on inclusive education as it is of ten being
considered as the education f or students with disabilities [27]. As a result, many other disadvantaged
groups, experiencing permanent or temporary challenges, are f alling behind, and this issue is lef t unattended
by the government.
Most of the current policies in Kazakhstan related to inclusion of persons with additional needs of f er
quite vague def initions and instructions. This is mainly due to a top-down policy consultancy [14]. The
general society and interest groups have a weak role in the policy making process and theref ore cannot
make a signif icant contribution to inf orming the government about the current issues of inclusive education.
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Thus, there is a lack of def inite and comprehensive inclusive policies that would of f er the stakeholders
involved in the implementation a set of clear guidelines to f ollow in order to make this process successf ul
and productive [2;13]. These guidelines should make certain what groups of people should be provided with
additional support in educational institutions, what kind of support this should be, who should f und this
support and who is responsible f or the implementation process. Besides, this policy should also clearly
identif y the rights and obligations of the participants.
The government should also give more attention to the control over the implementation of inclusive
education in Kazakhstan. At this moment, dif f erent state reports simply highlight that inclusive education
is being implemented, but nothing is being said about its quality, the number of students included in the
schools that are considered to be inclusive and what disadvantaged groups they represent [13; 14].
The general society due to a large number of representatives has a signif icant inf luence
on acceptance and successf ul implementation of inclusive education. However, a medical model of treating
persons with additional needs creates a signif icant barrier [21]. According to this approach, people with
diverse needs are considered as “def ected” and theref ore need to be made “normal”, and until they are
corrected, they should be kept in segregated institutions or not be given additional attention.
Insuf f icient awareness about the benef its of inclusion f or all participants and concerns about the
quality of inclusive education results in resistant and of ten negative societal attitudes towards inclusion [25].
The understanding that the needs of people with special abilities are better addressed in correctional
institutions dominates in general.
Apart f rom that, one of the biggest issues of modern Kazakhstani education is the inadequate f unding
[14]. That results in the shortage of pedagogical staf f due to low salaries, poor school inf rastructure and
resources. This problem is especially relevant to the case of inclusive education, because it requires the
change in the school f acilities to make them more accessible, the provision of special educational materials
and equipment, as well as additional teacher trainings.
Another issue is a limited autonomy of schools [14]. Thus, all aspects of educational process,
especially the curriculum and assessment, are strictly regulated by the national strategic planning that does
not f ocus on students f alling behind and schools cannot provide the necessary support.
Teachers are the main agents of change in inclusive education. Theref ore, it is crucial to minimize the
challenges they have in this regard, including the lack of special training preparing teacher to work in inclusive
classrooms as a part of teacher education [13;2], stavka payment system that leaves the teachers underpaid
[14], and heavy workload and overload with the administrative work that leaves teachers little time f or
prof essional development and ef f ective lesson planning. There is also no system of pedagogicalpsychological support [28] at state schools that would respond to the concerns of teachers and prevent
their burnouts especially in relation to inclusive education. The common understanding that inclusive
teaching means additional unpaid work and obligations f or teachers also negatively af f ects their motivation
and engagement in the implementation of inclusive education [2].
It is crucial to minimize the workload of teachers to raise their enthusiasm f or prof essional
development especially in inclusive education. The help of tutors and teaching assistants appears to be one
of the most ef f ective ways to address these issues [2]. These prof essionals would address dif f erent
challenges of teachers accordingly. For example, teaching assistants would take the administrative work
theref ore giving teachers more f ree time and tutors would create comf ortable educational environment f or
individual students with additional needs, support teachers and consult them on ef f ective inclusive lesson
planning that would address diverse needs of students. This would potentially bring positive results and help
to overcome multiple barriers associated with inclusive education.
T he Role of T eaching Assistants in Inclusive Education
To evaluate the signif icance of the inf luence that teaching assistants have on development
of inclusive education, we decided to ref er to the international experience in this f ield. Thus, in England,
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there were several studies conducted on the inf luence of teaching assistants in secondary school
education, which revealed that due to this assistance, students had more active f orm of interaction with the
teacher and more individualized teacher attention [3]. Theref ore, the assistance in classrooms enables
teachers to have more time f or dif f erentiated teaching practices and this is one of the key elements
of inclusive teaching.
The direct interactions of teaching assistants with students also promote the active learning of the
latter. The research by Reynolds and Muijs [15] conf irmed that those children, who were considered
to be underachieving in math, improved their skills in the period of targeted intervention f rom teacher
assistants.
Apart f rom that, teaching assistants’ support enhances the literacy skills of students with identif ied
dif f iculties in learning [4]. Due to this f act, in Finland, the role of teaching assistant in inclusive and special
classrooms is becoming increasingly important [22].
Another study in England collected students’ views and f eelings about the presence of teaching
assistant in the classroom [5]. The f indings have proved that students f eel more open and comf ortable
when they receive additional support in the learning process. This is especially true f or the young learners
aged f rom 5 to 11, who expressed signif icant positive attitudes towards this experience. Namely, they
perceive the support of teaching assistants as valuable and quite helpf ul.
One of the ways to introduce the additional student assistance in the classroom that has shown
to be ef f ective is peer teaching or co-teaching practices. This is a type of cooperation between students
where one is an expert and the other one receives the guidance. Thus, Peer teachers reinf orce their own
learning by instructing others. In their study Walther- Thomas, Bryant and Land [26] f ound out that when the
mainstream school provides a good service coordination and peer collaboration, children with diverse
educational needs achieve higher academic success and have better social integration. For example, this
is the type of assistance used in such Kazakhstani schools as NIS and Haileybury and it has shown
to be very benef icial not only f or the students, but f or teachers too as their practice became more
individualized and inclusive.
The support of teaching assistants also provides teachers with more f ree time that can be used f or
the prof essional development, f or example, attending seminars on inclusive education. In this case, teachers
will also have more time to f ocus on the inclusive lesson planning that would respond to the needs of all
students. This is very important f or the development of inclusive education. Teachers are overloaded with
administrative work; they have to work extra hours because the salary is insuf f icient and usually have a big
number of students in the classrooms. This has a great negative inf luence on the motivation and
involvement of teachers and theref ore the quality of education [19].
T he Role of T utors in Inclusive Education
Tutor in inclusive education is a key f igure to eliminate the resistant attitudes and potential risks f or
the participants involved in this process. Their main goal is to create a comf ortable and tolerant educational
environment f or students of all abilities [18]. Apart f rom that, they consult teachers and other school staf f
on their questions and concerns about inclusive practices [29]. Thus, tutors assist with lesson planning [8],
collect the inf ormation on additional needs of students and inf orm teachers and school administration about
these needs to f ind the best way to respond to them [6]. Tutors also provide students the practical help.
This includes personal care [1] such as the help with mobility, orientation, translations and other f unctions
and the design of individual development programs f or students with diverse needs [8], and assistance
in building cooperation between students, parents and teachers [29]. Theref ore, the tutors ultimately ensure
an ef f ective and successf ul development of students with additional needs in mainstream classrooms.
T he Current State of T eaching Assistance and T utoring in Kazakhstan
There are some examples of schools that have adopted the wide system of teaching assistance.
These include Haileybury schools, Miras School, Nurorda School, and QSI schools in some cities
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of Kazakhstan. In general, Kazakhstani state schools do not provide teacher assistants. Regarding the
state of tutoring in Kazakhstan, it is at the very early stage [23]. There are no f igures on the exact number
of tutors in the state. However, it is a common knowledge that there is a great scarcity of tutors who
underwent some f ormal training or preparation. Most tutors f or children with special needs are mothers
of these children. In some schools that introduced inclusive education, tutors are not considered as school
staf f members and are paid by the parents. This creates barriers to f amilies with lower income to af f ord
such tutor and, theref ore, attend inclusive classrooms. Overall, measures to increase the number and the
availability of prepared and trained tutors as well as teaching assistants must be taken as a vital step
towards introducing inclusive education in Kazakhstan.
Policy Recommendations
Since the move towards inclusive education in Kazakhstan f aces numerous barriers, it requires
transf orming current system and ensuring the availability of additional support f or teachers and students.
Theref ore, this policy initiative argues f or introducing additional positions of teaching assistants and tutors
in schools undergoing this transf ormation towards inclusiveness.
Teaching assistants (TAs) should assist the teachers with administrative and paperwork, class
material preparation, and curriculum development and/or dif f erentiation. They should also be present in the
classroom to identif y the diverse needs and abilities of students, their interests, and concerns to inf orm the
teacher f or preparing the teaching content appropriately. They can help some individual or groups
of students during the class. Upon negotiation with the teacher, TAs can deliver some portions of the class
material as instructors. Also, they should supervise the examinations, allowing more time f or teachers
to concentrate on class planning. The number of TAs in the school could be limited with an opportunity
to have one TA f or a couple of teachers due to budgeting concerns. This policy vision does not provide
estimations on the exact number of TA positions in the school, but the issue must be discussed with
relevant stakeholders to address f inancing aspects.
The role of tutors f ocuses more specif ically on students with special needs such as those with mental
delays, behavioral and neurological disorders, visual or hearing impairments, and other conditions and
syndromes limiting the abilities of students f or f ull engagement in the classroom [11; 17]. Tutors would
ensure f ollowing individual educational plans f or children with special needs. They should develop,
implement, monitor, and evaluate the support provided to meet the learning needs of students. Their role
is also essential in educating other school staf f members about inclusive education and involving parents
into this process. The eligibility requirements f or students on receiving tutoring should be discussed f urther.
Tutors should be available to all schools and be employed upon the school request if there are eligible
students planning to enroll the school. Funding initiatives are vital as the school should be able to pay
salaries of tutors, instead of leaving this as the responsibility of f amilies. Adequate f unding would allow
equal access of all student with special learning needs to supportive services.
Unlike many other views on inclusive education, introduction of teaching assistants and tutors may
be one of the best options in Kazakhstan to address the existing barriers. Teaching assistants would allow
the teachers to gain more time f or lesson preparation and quality instruction and to have an additional
instructor to consult with [9]. TAs would help to work with students with additional needs such
as underachievers, high achievers, and those who might be dyslexic or with other similar concerns.
Theref ore, a more individualized and student-centered teaching approach would emerge. Tutors, on the
other hand, would serve as specialists on helping children with special conditions such as autism, Down
syndrome, hearing or visual impairments, mental delays, etc. Instead of re-training all school teachers to gain
the skills of special pedagogy, which is heavily demanding resource- and timewise, preparing only tutors
becomes a more af f ordable measure [7]. These tutors who would know how to address the needs
of children with special needs and advise the teacher on preparing the class content and instructing
in inclusive classrooms. For the context of Kazakhstan, this option may be quite ef f ective.
It should be noted that the suggested policy on teaching assistants and tutors available in all inclusive
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schools might work best in conjunction with other policies aiming to transf orm the system of education
in Kazakhstan. The desired policy f ramework should include the school strategies f or inclusion def ining the
roles, rights, and responsibilities of all actors involved in implementation of inclusive education, revised
assessment criteria and curriculum avoiding heavy standardization, stavka system revision, and creation
of an adequate disability-f riendly and diversity-oriented inf rastructure. These policies together would signif y
the transf ormation of educational system in Kazakhstan serving the purposes of inclusive education.
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Effective methods of teaching literature
Ахмедова Шаходат Махмут овна
Akhmedova Shaxodat Maxmutovna
T er SU, UZ BEKIST AN

This article describes the benef its of using ef f ective methods in teaching lecture. Also considers some
suggestions of learning process as a f actor in increasing the quality of education.
Key words: ef f ective method, convey inf ormation, challenging opinions.
In any classroom what teachers do have impact on how well-disposed students are to learning. The
method/s and/ or resources used by teachers determine whether learners will be active or passive. In our
institutions, teacher use mainly the lecture method which is a teacher centered method and the implication
is that learners are passive and learning tend to be superf icial, Lecture, one of the oldest teaching methods,
is still the most widely used method of instruction on our campuses.
Research shows that inf ormation is more easily learned when it is linked to what one already knows.
Thus the lecture needs to build a bridge between students’ knowledge base and the new material or subject
matter of the lecture1. T he f ollowing are some suggestions as to how to do this:
· Find out what your students already know by collecting inf ormation, asking questions, etc.
· As you introduce new topics, start with a review of the material that came bef ore and show how the
new content is connected to or builds on it.
· Use examples that are relevant to your students’ experiences.
· Make the lecture structure transparent by planning a good introduction.
· Use slides or the board f or key points.
· Make sure your conclusion or summary ties the important inf ormation together.
One of the biggest barriers to an ef f ective lecture is presenting too much material f or a given class.
An easy trap to f all into is overloading students’ inf ormation processing capacity to the extent that they
become f rustrated and give up. Students learn more and better if f ewer points are presented.
So it is essential to think caref ully about what you can reasonably address in the time allotted.
T he most commonly stated purposes of lectures are to:
convey inf ormation;
stimulate motivation and interest in a subject area. This can lead to deep understanding
if opportunities are made available to construct and ask questions;
generate understanding.
Are lectures an ef f ective means of encouraging students’ learning? Research on lecturing suggests
that traditional lectures, if well planned and presented, are as ef f ective as other methods (but not more
ef f ective) f or conveying inf ormation2. However, there is little point in simply conveying inf ormation, however
well it is presented, without stimulating students’ motivation to learn and giving them opportunities
to develop understanding. Methods which actively involve students are more ef f ective than lectures f or
encouraging them to take deep approaches which are likely to result in developing understanding,
encouraging critical thought, challenging opinions or changing conceptions.
This does not mean that all lectures should be abolished. Many teachers enjoy lecturing, and many
students enjoy good lectures. If you choose to lecture, you can do so in a way whichmaximizes the chances
of students developing understanding. Lectures can be used to give broad contextual inf ormation,
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to highlight the important or interesting aspects of a topic, to demonstrate problem solving techniques,
or to show the relative strengths of two sides of an academic controversy. They should not, however,
be used to transmit inf ormation that the students can acquire (perhaps more ef f ectively) f rom reading their
textbook. Lectures which are based around a set text should be used to clarif y, expand, or explain the
content of the text rather than merely to repeat it. It should also not be assumed that transmission by the
lecturer implies reception and learning by students. Students learn more ef f ectively when lectures include
activities which engage their thoughts and motivation. The f ollowing points f rom Gibbs and Habeshaw
(1989) are particularly relevant to the making lectures more ef f ective.
In addition to introducing active learning, you can capture the attention of your students by becoming
a more dynamic lecturer. Here are some techniques you might try 3.
· Start your lecture with an interesting story, a personal anecdote, or a provocative visual.
· Ask a question or state a problem that is central to the material you will be talking about.
· Use real-lif e examples that are relevant to your students’ experiences..
· Use your voice ef f ectively-speak with energy and inf lection.
· Move around the room to better connect with all your student
Of course, literature can be used in dif f erent way in the classroom. When the course is a literature
course, I think it is important that it leads the students to understand how literature works, and if possible,
what it is, in contradiction to other things. So I try to of f er an account of literature which emphasizes that
it is f irst and f oremost art, and that whether one is f aced with narrative or lyric or drama, they are art on the
same grounds. In discussing a literary work then, I try to keep the attention of the students f ocused on the
elements and properties which result f rom answering the question, what is literature?
REFERENCES
1. “Lecturing: Advantages and Disadvantages of the T raditional Lecture Method”. March 2014.
2. Donald A. Bligh: What’s the Use of Lectures? (San Francisco: Jossey-Bass, 2000).
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Хоразмда маҳаллий матбуотнинг вужудга келиши тарихи
Назаров Сардор Бозорбоевич
Урганч давлат университ ет и ҳузуридаги
Халқ т аълими ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш ҳудудий маркази
"Ижт имоий-иқт исодий ф анлар мет одикаси"
каф едраси кат т а ўқит увчиси

XX асрнинг 20-30 йилларида Совет ҳокимият и Хоразм воҳасида ўз маф курасини т арғиб қилувчи
маҳаллий мат буот нинг ривожланишига алоҳида эът ибор қарат ди.
«Инқилоб қуёши» газет аси Хоразмдаги биринчи маҳаллий газет а бўлиб, муваққат инқилобий
ҳукумат т узилганидан кейин 1920 йил 8 март дан чоп эт ила бошланган.
«Инқилоб қуёши» газет асида Қуйи Амударё ҳавзаси халқлари сиёсий, ижт имоий-иқт исодий,
маданий, маъриф ий ҳаёт ида содир бўлаёт ган воқеликларни ўз саҳиф аларида ёрит ган.
Мухбирлар К.Болт аев, Қ.Берегин, О.Саф аева, У.Қурбоний, М.Исмоилий, Э.Девонов, Х.Эшмурат ов
сингари парт ия ходимлари ва қишлоқ хўжалиги мухбирлари Фақирий, Хоразмий, Мут риб, Парт ав, Чокар,
Муғанний, Соиб Назарий каби ёзувчи, шоирлар газет а ф аолият ида ишт ирок эт ишган. 1925 йилга келиб
«Инқилоб қуёши» газет аси бир ойда 25 март а чиқа бошлади, ойига 8600 нусхага кўпайт ирилди.
Шундай бўлишига қарамасдан 1925 йилда бўлиб ўт ган иккинчи бут ун Ўзбекист он қурилт ойида
Ўзбекист ондаги газет а ва журналлар ф аолият и кескин т анқид қилинди. Қурулт ойда «Газет а
идораларининг йўлга солинмаганлиги, т ажрибали мухбир, ишчиларнинг камлиги ф ирқа қўмит алари
т омонидан бу масалага аҳамият берилмаганлиги, Ўзбекист онда деҳқон муҳбирлари ва деворий
газет аларнинг шул кунга бўлган холига сабабчидир» дейилди. 1927 йил ф евралида «Инқилоб қуёши»
газет асига Қурбон Оллаберганов (Берегин) редакт ор қилиб т айинланган. У муҳарирлик ф аолият ини
1929 йилнинг май ойигача давом эт т иради. Ана шу даврда «Инқилоб қуёши» газет аси редакциясида
М.Оллоёров, И.Ҳабибий, У.Қурбоний ва бошқа қалами ўт кир журналист лар ф аолият олиб боришган.
Айнан улар ф аолият ининг самараси нат ижасида «Инқилоб қуёши» газет асининг жойлардаги
муҳбирлари (қишлоқ ва ишчи муҳбирлар) сони кескин равишда ошган. XX асрнинг 20-30 йилларида
«Инқилоб қуёши» газет асида ф аолият олиб борган Б.Раҳмонов, А.Тагиров, К.Болт аев, Ж.Қаландаров,
Қ.Берегин, Ш.Булат ов, Р.Мажидий, С.Ўрозов каби муҳаррирларнинг ф аолият и эът иборга молик. 1927
йил Қурбон Берегин (Хоразм округ парт ия қўмит аси бўлим мудири) т ашаббуси билан бир неча бор
конф еренциялар ўт казилди. Ўт казилган конф еренциялар Хоразмда мат буот иши мақсад
ва вазиф аларини белгилаб берди. Парт ия ва давлат раҳбарлари Хоразмда миллий т илда чиқадиган
газет а ва журналларни воҳа ишчи, деҳқонлари билан ўзаро мулоқат минбари деб ҳисоблашган.
Хоразм воҳасидаги биринчи газет а «Инқилоб қуёши» газет аси чоп қилинганлигининг 8 йиллиги
муносабат и билан аҳоли учун газет а ва журналларни овоз чиқариб ўқувчилар гуруҳлари т ашкил
эт илади.
1928-1931 йиллар оралиғида Хоразм округида даст лабки т уман газет алари пайдо бўла бошлади.
1931 йилга келиб Ўзбекист онда нашр қилинаёт ган газет алар сони 2500дан зиёд эди.
Ўша даврда Хивада «Қоммуначи», Хонқада «Қурилиш», Гурланда «Колхоз йўли» Шовот да
«Шовот ҳақиқат и» газет алари чоп эт ила бошланди.
XX асрнинг 30- йилларида Хоразм воҳасида шўро маф курасининг муст аҳкамланишида «Инқилоб
қуёши» газет аси алоҳида аҳамият касб эт ди. Газет а 400дан орт иқ қишлоқ мухбирларини ўз ат роф ида
бирлашт ирди. Агар 20-йилларда газет а мухбирлари орасида аёллар камчиликни т ашкил қилган бўлса,
30 йиллар бошида уларнинг сони 50 наф арга ет ган. Чунки шўролар т омонидан аёлларнинг «Инқилоб
қуёши» газет асига муҳбирликка жалб қилиш ишлари кучайт ирилган. Хоразмда 1931 йилда 2 т а кит об,
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газет а сот иш ва т арқат ишга мўлжалланган кит об дўкони т ашкил эт илди.
Овулларда адабиёт ва газет аларнинг кенг т арқалиш ва муҳбирлар сонининг кўпайиши адабиёт
ва муҳбирлик т ўгаракларининг ярат илиши учун шароит ни юзага келт ирди. Бундай т ўгараклар кўпинча
деворий газет алар қошида т ашкил қилинган. 1929 йилда Хивада т ашкил қилинган «Ёш куч» деворий
газет аси қошида 1931 йилгача 30дан зиёд муҳбирлар т айёрланган.
Воҳада чоп қилинган газет а ва журналлар шўролар маф курасини т ашвиқот -т арғибот қилиш
восит аси сиф ат ида йилдан йилга кўпайиб, сони оширилиб борилди. Масалан, 1931 йилга келиб
«Инқилоб қуёши» газет асига Хива т уманидан 1500 дона ўрнига 3000 дона, Хонқа т уманидаги 1500
дона ўрнига 3000 дона, Урганч т уманида 17000 донага т алаб билдирилган. Мақсад газет ани ғоявий
кураш восит асига айлант ириш эди.
Хоразида янги газет аларнинг т ашкил эт илиши нусҳаларининг кўпайт ирилиши, ажрат илиши керак
бўлган маблағларни ўсишини т аъминлади.
Округда 1932 йилга келиб газет а ва журналларнинг ўсиш қиймат и 118000 рублга ет ган бўлса, 1933
йилда 170000, 1934 йилда 308000 рублни т ашкил эт ди. 1932 йилга келиб Хоразмда чоп қилинган
газет алар т иражи 3.377 т ани т ашкил қилган бўлса 1934 йилга келиб 30930т ага ет ган. 1930 йилгача
«Инқилоб қуёши» газет аси ислоҳ қилинган эски ўзбек ёзуви ва лот ин алиф босида аралаш ҳолда чоп
қилинганлигини газет анинг май ойидаги сонларидан билишимиз мумкин.«Инқилоб қуёши» газет аси 1931
йилга келиб т ўлиқ лот ин алиф босидаги ўзбек ёзувига ўт ган.
Хоразмда шўро маф курасининг ғоявий асосини муст аҳкамлаш мақсадида газт а ва журналларга
мажбурий обуна қилдириш ишлари 1933 йилга келиб янада кучайт ирилган бўлиб, «Қизил Ўзбекист он»,
«Қолхоз йўли», «Ёш Ленинчи» газет алари, «Мушт ум», «Янги йўл», «Коммунист » журналлари шулар
жумласидандир.
1934 йилдан Хоразмда янги газет а «Бўл т айёр» чоп эт ила бошланди. Ушбу газет ани чоп
қилишдан мақсад, ёшларни шўро маф курасига садоқат руҳида т арбиялаш эди. 1936 йилга келиб
Янгиариқ т уманида «Ленин йўли» газет аси чиқа бошлаган. Бу паёт да воҳада бит т а вилоят ва ет т ит а
т уман газет алари чоп қилинган, муҳбирлар сони 2500 кишига ет ган эди.
1938 йил 28 сент ябрда мат буот ходимлари ва муҳбирларининг Хоразм вилоят кенгаши бўлиб
ўт ади. Кенгашда т уманларда ф аолият олиб бораёт ган муҳбирлар ф аоляит даги камчиликлар муҳокама
қилинади. «Ленин йўли», «Ст алин йўли», «Ст алинчи», «Коммуначи» газет аларидаги мухбирлар
ф аолият и т анқидга учрашининг сабаби, уларнинг сиёсий дунёқараши, ғоялари, шўро маф кураси
т алабларига мос келмаслигида эди.
«Инқилоб қуёши» газет аси 1939 йил август ойидан янги ном билан «Хоразм ҳақиқат и» деб ат ала
бошланди.
Хоразмда 30 йиллар охирига келиб ўт т изга яқин газет а ва журналлар ўзбек, рус, т уркман,
қорақалпоқ т илларида чоп эт иларди.
Адабиёт лар рўйхат и
1. Ўзбекист он коммунист лар (б) ф ирқаси Марказқўмнинг Ўзбекист он КП (б) иккинчи бут ун
Ўзбекист он қурилт ойига маърузаси.-Самарқанд. 1925-252 Б.
2. Хоразм ҳақиқат и. 1970 йил 3 апрель сони
3. Мит яев О.Культ урно-просвет ит ельная работ а в годы первой пят илет ки.-Москва, 1964,-С.41
4. «Инқилоб қуёши» 1929 йил 29 май
5. Каримов Н. Қурбон Берегин қисмат и-Т , 2006-Б.20
6. Мит яев О.Культ урно-просвет ит ельная работ а в годы первой пят илет ки.-Москва, 1964,-С.41
7. Собиров А. Развит ие совет ской культ уры народов низовьев Амудары 1928-1940.- Нукус:
Каракалпакист ан, 1984.-С.97.
8. Хоразм вилоят давлат архиви, 631-ф онд, 2-рўйҳат , 23-иш, 14 варақ.
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Мустақилликнинг дастлабки йилларида Хоразм вилоятида
миллий-маънавий қадриятларнинг қайта тикланиши
Ваисов Азад Хасанович
Урганч давлат университ ет и ҳузуридаги
Халқ т аълими ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш ҳудудий маркази
"Ижт имоий-иқт исодий ф анлар мет одикаси"
каф едраси кат т а ўқит увчиси

Аннот ация: ст ат ья посвящена т радициям и обычаям Хорезмской област и. Мест о и роль
народных т радиций в духовно-нравст венном воспит ании молодежи.
Ключевые слова: т радиция, обычаи, культ ура, искусст во, реф орма, духовное наследие,
духовност ь, нравст венное воспит ание.
Муст ақиллик шароф ат и билан ҳалқимиз маънавий зуғумлардан озод бўлганлиги, эркин ф икрга,
миллий т аф аккурга, миллий т икланишга, урф -одат ва анъаналар, маънавият имиз ривожига кенг йўл
очилганлиги бугунги кунда кенг эът ироф эт илмоқда.
Муст ақил давлат имизнинг озод ва обод мусаф ф о осмони ост ида халқимиз т инч ва осойишт а,
ф аровон ҳаёт кечириб келмоқда. Бугунги кунда ҳақиқат ан ҳам,т аълим-т арбия, соғлиқни сақлаш,
мадкаият ва санъат , айниқса спорт нинг барча йўналишларига алоҳида эът ибор қарат илган бўлиб,
буни ҳар бир қадамда кўриб гувоҳи бўлиш мумкин. Халқнинг азалий т урмуш т арзи, анъаналари, урф одат лари ва кўникмаларини, мавжуд беқиёс маънавий бойликларини ҳар т омонлама ўрганиш, айниқса
унинг алоҳида олинган ҳудудларида, жумладан Хоразм вилоят ида маънавий қадрият ларни т иклаш
ва уни ривожлант ириш борасида амалга оширган ишларини ат роф лича т аҳлил эт иш муҳим
ҳисобланади.
Ўзбекист он Республикаси Президент и Ш.Мирзиёев Хоразмнинг жаҳон илм-ф ани, маданият
ва санъат и т араққиёт ига муносиб ҳисса қўшган, ўзбек давлат чилигининг т амал т оши қўйилган
бет акрор бир ўлка эканлигини т аъриф лаб; «муқаддас ва т абаррук Хоразм т упроғида униб-ўсган,
халқимиз т арихида ўчмас из қолдирган Абу Райҳон Беруний, Муҳаммад Мусо Хоразмий, Маҳмуд
Замахшарий,Нажмиддин Кубро, Паҳлавон Маҳмуд, Носириддин Рабғузий, Сулаймон Боқирғоний,
Саккокий, Мунис, Феруз, Огаҳий, Баёний ва бошқа кўплаб алломалар, шоир ва мут аф аккирларнинг
номлари жаҳон цивилизацияси т арихига ҳақли равишда олт ин харф лар билан бит илган», деб
т аъкидлагани ҳам бежиз эмас. Бундай буюк сиймоларнинг т аваллуд кунларини нишонлаш, уларга ат аб
мажмуалар қурилиши, зиёрат гоҳлар бунёд эт илиши, уларнинг номларида боғлар, кўчалар, макт аблар,
маҳаллалар бўлиши муст ақиллик т уф айлидир.Тарихан қисқа даврда Хоразм вилоят и шаҳарлари
шарқона кўриниш касб эт ди. Ҳақиқат ан ҳам биноларнинг т ашқи кўриниши миллий ўзига хос т арзда
бунёд эт илган. Сўнгги йилларда Урганч шаҳрида Абулғози Баҳодурхоннинг от миниб т урган ҳайкали,
шоир ва т арихнавис Муҳаммад Огаҳий, буюк мунажжим Мирзо Улуғбек ҳайкали, Амир Темур бюст и,
Ват ан озодлиги учун курашган Жалолиддин Мангуберди мемориал мажмуаси, муст ақиллик т имсоли
«Ҳумо» қуши скульпт ураси, Ўзбекист он, Турманист он ва Қорақалпоғист он халқ арт ист и Комилжон
От аниёзов бюст и, Хивада т уркман халқининг классик шоири Махт умқули ва Феруз ҳайкаллари, Шовот
т уманида Юсуф Ҳамадоний зиёрат гоҳ мажмуаси, Қўшкўпир т уманида Замахшарий масжиди, Янгиариқ
т уманида Шайх Мухт ор Вали зиёрат гоҳи, Урганч шаҳрида Беруний, Ал- Хоразмий боғлари ва бошқа
архит ект ура иншоот лари бунёд эт илган. Ҳар йили мамлакат имизда Навоий, Бобур, Машраб, Огаҳий,
Фурқат , Фит рат , Чўлпон, Қодирий, Абдулла Қаҳҳор, Усмон Носир, Ойбек, Мақсуд Шайхзода сингари
бир қанча адибларга ат аб кечалар т ашкил эт илади. «Шу маънода, халқимизнинг т урмуш ва т аф аккур
т арзига назар т ашлайдиган бўлсак, бошқаларга ҳеч ўхшамайдиган, минг йиллар давомида шаклланган,
наф ақат ўзаро муомала, балки ҳаёт имизнинг узвий бир қисми сиф ат ида намоён бўладиган бир қат ор
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ўзига хос хусусият ларни кўрамиз. Мисол учун, т илимиздаги меҳр-оқибат , меҳр-муҳаббат , меҳршаф қат , қадр-қиммат деган, бир-бирини чуқур маъно-мазмун билан бойит адиган ва т ўлдирадиган
ибораларни олайлик. Қанчалик ғалат и т уюлмасин, бу ибораларни бошқа т илларга айнан т аржима
қилишнинг ўзи мушкул бир муаммо. Шуни айт иш лозимки, бу т ушунчалар кимдир шунчаки ўйлаб т опган
ширин калом, қулоққа хуш ёқадиган сўзлар эмас. Бундай т ушунчалар асрлар мобайнида элюрт имизнинг дунёқараши, маънавий ҳаёт ининг негизи сиф ат ида вужудга келган, онгу шууримиздан
чуқур жой олган буюк қадрият ларнинг амалий иф одасидир».
Хоразмда маънавият га азал-азалдан жиддий эът ибор қарат илган. Ўт мишни эслат иб т урадиган
обидалар қолдиқларидан аён бўладики, аждодларимиз ф изика, ф алакиёт , мат емат ика, геомет рия
каби ф анларни т еран ўзлашт ирганлар. Хоразм т арихи халқимизнинг ёзув, илм — ф ан, саънат юксалиш
босқичларини ўзида жамлаган. Зардушт ийликнинг муқаддас кит оби «Авест о» ҳам айнан Хоразмда
ярат илгани ф икримизнинг ёрқин далилидир.
Республикамиз муст ақилликка эришгач, Хоразм вилоят ида ёш авлодни инсонпарварлик руҳида
т арбиялаш, зехнини очиш амаллари ўт мишни т анит ишдан бошланди. Маънавият , ёшлар орасида
спорт ни ривожлант ириш ишларига кат т а эът ибор бериб келинмоқда. Кейинги ўн йиллик давомида
ҳукумат имиз ва вилоят ҳокимият и т омонидан халқимизни ўз т арихининг ёрқин саҳиф алари билан
т аништ ириш, улуғ мут аф аккирларнинг, халқ қаҳрамонларининг хот ирасини абадийлашт ириш борасида
бир қанча қарорлар қабул қилиниб, т адбирлар ўт казилди.
Ўзбекист он Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ЮНЕСКО т ашкилот и т адбирлари доирасида
1996 йил 3 январда қабул қилинган "Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йиллик юбилейига
т айёргарлик кўриш ва уни ўт казиш т ўғрисида"ги қарори, Ўзбекист он Республикаси Президент ининг
1997 йил 11 ноябрдаги "Хоразм Маъмун Академиясини кайт адан т ашкил эт иш т ўғрисида"ги Фармони,
Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 23 сент ябрдаги "Огаҳий т аваллудининг 190 йиллигини нишонлаш
т ўғрисида"ги, 24 сент ябрдаги "Жалолиддин Мангуберди т аваллудининг 800 йиллигини нишонлаш
т ўғрисида«ги қарорлари ва улар асосида ўт казилган кат т а юбилей т адбирлар шулар жумласидандир.
«Ўзбек давлат чилик т арихи — Миср, Хит ой, Ҳиндист он, Юнонист он, Эрон каби қадимий
давлат лар т арихи билан бир қат орда т уради. Ўзбек давлат чилигининг т амал т ошлари бундан 2700
йил мукаддам айнан Хоразм воҳасида қўйилган», деганди Ўзбекист он Республикаси Биринчи
Президент и И.А.Каримов.
Хоразмда давлат чиликнинг шаклланиши ҳақида даст абки ёзма маълумот ларни биз зардушт ийлик
динининг муқаддас кит оби «Авест о» дан ва улуғ бобомиз Абу Райхон Берунийнинг «Қадимги
халқлардан қолган ёдгорликлар» номли бебаҳо асаридан т опамиз. Олимнинг хабар беришича,
Сиёвушнинг ўғли Кайҳусрав ва унинг авлодларини Хоразмга кўчиб келиши билан аст а-секин бу ерда
ягона подшоликка асос солинган экан.
Хоразм кўп киррали ва бой т арих ва маданият га эга бўлган воҳадир 1997 йил 20 окт ябрда
вилоят да Хива шаҳрининг 2500 йиллик юбилейи Ўзбекист он Риспубликаси Президент и И.А.Каримов,
ЮНЕСКО раҳбарият и, чет эллик дипломат ик корпус вакиллари ва вилоят нинг кенг жамоат чилиги
ишт ирокида кат т а т ант аналар билан нишонланди. Шунингдек, 1999 йил 5 ноябрда вилоят да ўзбек
халқининг миллий қаҳрамони, Хоразмшохлар сулоласининг энг машҳур вакили Жалолиддин Мангуберди
т аваллудининг 800 йиллиги кенг нишонланди. Ушбу т ант анада Биринчи Президент И.Каримовнинг
вилоят аҳлига айт ган қизғин т абриклари сўзлари воҳа меҳнат кашлари хот ирасида ёрқин из қолдирди
Муст ақилликка эришгач республикада, шунингдек вилоят да бир қат ор муҳим т адбирлар амалга
оширилди. 1994 йилда шоир ва давлат арбоби, Хива хони Саййид Муҳаммад Раҳимхони Соний —
Феруз т аваллудининг 150 йиллиги, 1995 йилда т асаввуф даги Кубровия т арикат ининг асосчиси,
Валит арош Шайх Нажмиддин Кубро т аваллудининг 850 йиллиги, буюк олим Маҳмуд Аз- Замаҳшарий
т аваллудининг 920 йиллиги, 1999 йилда хоразмликларнинг буюк пири Пахлавон Маҳмуд т аваллудининг
750 йиллиги, Хива хони Абулгози Баҳодирхон т омонидан 1648 йилда асос солинган, Урганч шаҳрининг
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350 йиллиги ва Гурлан т уманидаги Вазир қишлоғининг 350 йиллик юбилейлари кенг нишонланди.
Ват ан озодлиги йўлида мўғул боскинчиларига карши курашда Шайх Нажмиддин Кубро жасорат и
бугунги кунда ҳам халқимиз хот ирасида мангу яшайди. Оддий чумолига ҳам озор бермасликни т арғиб
қилиб юрган руҳоний Нажмиддин Кубро халқни мўғул ист илочиларига карши «Ё ҳаёт , ё мамот , ё Ват ан,
ё шараф ли ўлим!» деб курашга чорлади. Урганч шаҳрида донишманд Кубро борлигини билган
Чингизхон ўғиллари уни шаҳардан қариндошлари билан чиқиб кет ишини сурайди, Бобомиз
бу мурувват ини қабул қилмай, жангга киради ва қўлида озодлик байроғини душманга бермай маҳкам
т ут иб жон т аслим эт ди.
Албат т а, биз
ўт ган от а боболаримизнинг давлат
маънавият и ва маданият ини
ривожлант иришдаги ишларини давом эт т иришимиз лозим. Собиқ шўролар замонида Юсуф Хамадоний
диний мист иқ адабиёт вакили сиф ат ида т алкин қилиниб, т арикат йўли т ан олинмаган эди. Жумладан,
унинг
Шовот

т уманидаги қадамжоси ҳароба аҳволда эди. Муст ақиликка эришгач, давлат имиз

зиёрат гоҳни қайт адан муқаддас қадамжолардан бирига айлант ирди.
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Работа с детьми с ослабленным здоровьем
Коржева Нат алья Владимировна,
учит ель ф изической культ уры высшей кат егории,
МБОУ "СШ № 6", Республика Адыгея, г. Майкоп;
E-mail: volkova_nata@list.ru
Огурцов Сергей Леонидович,
учит ель ф изической культ уры, высшей кат егории,
МБОУ "Лицей № 8", Республика Адыгея, г. Майкоп

Физическая культ ура — эт о совокупност ь мат ериальных и духовных ценност ей, дост ижений
общест ва, от носящихся к сф ере ф изического развит ия, образования и воспит ания.
Первост епенная задача школы направлена на т о, чт обы дат ь школьникам знание без ут рат ы
их здоровья. Лишь совмест ными усилиями врача, учит елей, воспит ат елей, психолога, логопеда, можно
глубже понят ь сущност ь т ого или иного деф ект а, выбрат ь наиболее опт имальный результ ат ивный
комплекс ребенку. Учеными доказано, чт о более чем на половину здоровье зависит от образа жизни.
Вот почему каждый человек являет ся кузнецом своего здоровья.
Здоровье ребенка во многом определяет ся уровнем ф изического развит ия и ф ункциональных
возможност ей организма, основы кот орых закладывают ся в дет ском возраст е.
Укрепление общего ф изического сост ояния и здоровья, а главное — привит ие навыков
пост оянных занят ий ф изической культ урой в будущем будет , по-видимому, способст воват ь
и сохранению и улучшению ф ункций организма.
Обучающиеся, кот орые на основании медицинского заключения о сост оянии их здоровья,
не могут занимат ься ф изической культ урой по программе для основной группы (10-15% от общей
численност и учащихся), от носят ся к специальной медицинской группе (СМГ).
Нагрузка

на

уроках

подбирает ся

с

учет ом

возраст а,

пола,

медицинской

группы

и подгот овленност и учащихся. Т.е. на уроках присут ст вуют т акие мет оды обучения, как групповой
и индивидуальный.
Основные задачи ф изического воспит ания учащихся, от несенных к СМГ:
—

укрепление

здоровья,

ликвидация

или

ст ойкая

компенсация

нарушений,

вызванных

заболеванием;
— улучшение показат елей ф изического развит ия;
— освоение жизненно важных двигат ельных умений, навыков и качест в;
— пост епенная адапт ация организма к воздейст вию ф изических нагрузок, расширение
диапазона ф ункциональных возможност ей ф изиологических сист ем организма;
— закаливание и повышение сопрот ивляемост и защит ных сил организма;
— ф ормирование волевых качест в личност и и инт ереса к регулярным занят иям ф изической
культ урой;
— воспит ание сознат ельного и акт ивного от ношения к ценност и здоровья и здоровому образу
жизни;
— овладение комплексами упражнений, благоприят но воздейст вующими на сост ояние организма
обучающегося с учет ом имеющегося у него заболевания;
— обучение правилам подбора, выполнения и самост оят ельного ф ормирования комплекса
упражнений ут ренней гигиенической гимнаст ики с учет ом рекомендаций врача и педагога;
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— обучение способам самоконт роля при выполнении ф изических нагрузок различного характ ера;
— соблюдение правил личной гигиены, рационального режима т руда и от дыха, полноценного
и рационального пит ания.
Программа работ ы с дет ьми делит ся на несколько разделов.
1) Подготовительный раздел.
С эт ими учащимися решаю следующие задачи:
— умеренное общет онизирующее воздейст вие на организм;
— организация занимающихся в целях подгот овки их к выполнению сравнит ельно сложных
по координации движений;
— ф иксация внимания на осанку.
Для решения эт их задач применяют ся упражнения: ходьба, крат ковременный бег,
общеразвивающие гимнаст ические упражнения, упражнения с ф иксацией правильной осанки (см.
приложение № 1, 2, 3).
2) Основной раздел.
Здесь решают ся следующие задачи:
— коррекция основных и сопут ст вующих проявлений деф ект а осанки;
— укрепление от дельных мышечных групп;
— совершенст вование деят ельност и дыхат ельной и сердечно-сосудист ой сист ем.
Для решения эт их задач применяют ся упражнения: корригирующие, общеразвивающие без
от ягощения, с гимнаст ическими палками, со скакалками, гант елями, с сопрот ивлением,
нет радиционные спорт ивные игры.
Во вт орой част и основного раздела решаю следующие задачи:
— осознание мышечно-суст авных ощущений правильной осанки;
— совершенст вование координации движений и двигат ельных навыков на ф оне сохраняемой
правильной осанки;
— совершенст вование деят ельност и дыхат ельной, сердечно-сосудист ой и др. сист ем органов.
Для решения эт их задач применяют ся упражнения специальные упражнения, способст вующие
осознанию мышечно-суст авных ощущений правильной осанки, ф ормированию навыка правильного
положения т ела во время игр, ходьбы. Для сохранения правильной осанки очень важно умет ь
расслаблят ь и напрягат ь от дельные мышечные группы.
Подвижные игры — наиболее дост упный и эф ф ект ивный мет од воздейст вия на ребенка при его
акт ивной помощи.
При занят иях подвижными играми учит ывает ся реакция на организм обучающихся. Эт о т ем
более важно, чт о игры т руднее дозироват ь, чем ф изические упражнения.
Выявление уровня развит ия двигат ельных качест в у школьников сопряжено с определенными
т рудност ями, связанными, в первую очередь, с недост ат очным освоением видов движений,
недост ат очным уровнем мот иваций при выполнении упражнений, т о ест ь неспособност ью адекват но
понимат ь задания.
Важным обст оят ельст вом, кот орое необходимо учит ыват ь при работ е по коррекции
двигат ельных нарушений у дет ей с ЗПР, являет ся т о, чт о у них в наибольшей ст епени нарушены
не элемент арные движения, а сложные двигат ельные акт ы, т ребующие осмысления, словесного
опосредования, регуляции со ст ороны коркового уровня. Вмест е с т ем, дет и с органическим
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поражением ЦНС имеют значит ельные пот енциальные возможност и в развит ии.
Индивидуальный подход выражает ся в коррекции конкрет ного двигат ельного нарушения
у ребенка, индивидуального развит ия каких-либо двигат ельных качест в (силы, быст рот ы,
выносливост и, ловкост и, гибкост и). Особое внимание уделяет ся координации движений.
Некогда не ругайт е дет ей за т о, чт о они на уроках крут ят головой, а эт о очень полезно.
А именно в эт о время усиливает ся кровот ок и головной мозг начинает работ ат ь.
Например, сядьт е пожалуйст а ровно, закройт е глаза и попробуем с Вами порисоват ь циф ры.
Сначала рисуем циф ры справо-налево, а зат ем слева-направо. Рисуем циф ры носиком т ак, чт обы
голова т о же двигалась. Рисуем сначала нолик (справа налево, а зат ем наоборот ), зат ем единицу (при
рисовании единицы — она будет получат ься одна правильная, а другая нет ) и т .д.
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Профессиональная удовлетворенность врачей, как показатель
отношения к специальности
Т ит арева Л.В.,
Белоконова Л.В.,
Рогова Ю.А.
Курский государст венный медицинский университ ет

В современном общест ве необходимо уделят ь особое внимание эф ф ект ивност и работ ы
персонала, т ак как экономические пот ери от проф ессионального выгорания и связанные с ним
проблемы психологического здоровья сот рудников оказывают ся дост ат очно значит ельными.
Удовлет воренност ь т рудом — ф акт ор, зависящий от множест ва компонент ов. В своей работ е для
оценки данного ф акт ора мы опирались на данные, полученные нами в ходе анкет ирования
сот рудников различных медицинских организаций. Результ ат ы анкет ирования подт вердили, чт о
проф ессия врача ст оит на одном из первых мест среди проф ессий, подверженных синдрому
выгорания, чт о проблема проф илакт ики данного синдрома акт уальна и необходима.
Ключевые слова: врачи, удовлет воренност ь проф ессиональной деят ельност ью, мот ивация,
государст венные медицинские учреждения.
В современных условиях процвет ание любой организации полиф акт ориально. Роль каждого
ф акт ора необходимо подробно исследоват ь с целью поиска внут ренних резервов и выработ ки
механизмов влияния на повышение эф ф ект ивност и т руда. Не все ф акт оры возможно подвергнут ь
изменениям, но ест ь группа ф акт оров на кот орые можно влият ь [3]. Одним из т аких управляемых
ф акт оров являет ся удовлет воренност ь своим т рудом сот рудников медицинских учреждений.
Удовлет воренност ь — психологическое сост ояние человека, связанное с исполнением его
ст ремлений, желаний и пот ребност ей. Движущим ф акт ором для процвет ания организации являет ся
удовлет воренност ь работ ой сот рудников организации. Эт от показат ель напрямую влияет
на результ ат ивност ь деят ельност и, психологическое сост ояние, уровень лояльност и и мот ивации.
Низкая ст епень удовлет воренност и медицинских работ ников своим т рудом может
к «проф ессиональному выгоранию».

привест и

Удовлет воренност ь т рудом являет ся важнейшим крит ерием развит ия проф ессионального
самосознания, непосредст венно связанного с общей мот ивацией сот рудников и рассмат ривает ся
в качест ве важного человеческого ресурса [2].
Для улучшения качест ва оказания медицинской помощи необходимо пост оянное повышение
мот ивации медицинских работ ников, на кот орую оказывает прямое влияние удовлет воренност ь
медицинского персонала, в част ност и врачей. Данный показат ель обрат но пропорционален качест ву
работ ы и значит ельно повышает ся риск возникновения медицинской ошибки.
В зарубежной лит ерат уре уделяет ся большое внимание вопросам удовлет воренност и
медицинского персонала работ ой. Исследования зат рагивают различные аспект ы данной проблемы,
особенно значимой оказалась связь неудовлет воренност и с синдромом эмоционального выгорания,
ст рессом и психологическим климат ом в лечебном учреждении. Анализируют ся разные группы
сот рудников, кот орые включают врачей разных ст ран мира, клиники разных ф орм собст венност и,
поликлинического и ст ационарного звена, расположенных в сельской и городской мест ност и [1].
Нами была разработ ана анкет а, для оценки удовлет воренност и врачей своей специальност ью.
Анкет ы были оригинальной разработ ки одинакового содержания на русском языке, полност ью
анонимными. Каждому из опрашиваемых нужно было от вет ит ь на 18 вопросов. В качест ве от вет а
предлагалось использоват ь бальную шкалу оценки от 1 до 10.
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В анкет ировании участ вовали врачи различных специальност ей: т ерапевт ы, хирурги,
инф екционист ы. В работ е намеренно были опрошены врачи разных специальност ей, работ ающие
в разных лечебно-проф илакт ических учреждениях. Мы пыт ались выявит ь собират ельный
психологический образ современного медицинского работ ника. Сот рудники, ст радающие синдромом
эмоционального выгорания, своё пессимист ическое наст роение передают окружающим. Поэт ому
в процесс анкет ирования привлекались специалист ы различных медицинских учреждений.
При

оценке

полученных

результ ат ов

необходимо

заост рит ь

внимание

на

наиболее

показат ельных момент ах.
Важно ли для человека осознават ь полезност ь специальност и? В процессе проф ессионального
самоопределения, на его первой ст адии — ф ормирование проф ессиональных намерений —
необходимо определит ь ценност ь и полезност ь своей специальност и.
Оценивая вопрос о полезност и специальност и в целом, мы видим, чт о с приобрет ением опыт а
значимост ь выбранной проф ессии ст ат ист ически дост оверно падает , сост авляя в 1 группе при ст аже
работ ы до 5 лет 9,7 балла, а в 4 группе при ст аже работ ы более 20 лет т олько лишь 8,6 баллов.
Низкая оценка полезност и выполняемой работ ы у молодых специалист ов, скорее всего, связана
с т рудност ями, с кот орыми они ст алкивают ся в начале т рудовой деят ельност и, от сут ст вие должного
объема практ ических навыков или неспособност ь их применения на практ ике, ощущение
невозможност и самореализации в т руде, некот орая пассивност ь при выполнении должност ных
обязанност ей (добросовест но выполняю работ у, но инициат иву проявлят ь не хочу или боюсь),
конф ликт поколений. Период работ ы от 1 года до 5 лет — эт о сложный период, в кот орый
происходит переход от проф ессиональных ожиданий к переоценке ценност ных предст авлений,
сф ормировавшихся у молодого специалист а ранее.
Ожидание перспект ив проф ессионального рост а меняет ся от дост ат очно радужных при ст аже
работ ы до 5 лет — 6,8 до абсолют но негат ивных — 4,6 при ст аже работ ы более 20 лет .
Далее чет ко прослеживает ся спад перспект ив проф ессионального рост а, соот вет ст венно 6,6 в
группе респондент ов со ст ажем работ ы 6-10 лет , 6,0 в группе респондент ов со ст ажем работ ы
11-20 лет .
На служебный рост работ ника влияют : экономические ф акт оры, социально-психологические
ф акт оры, социально-экономические ф акт оры, социально-демограф ические ф акт оры, пол, возраст ,
социальное происхождение т есно коррелирует со скорост ью карьерного рост а.
Наивысшую оценку надежност и мест а т руда, дающего уверенност ь в завт рашнем дне,
пост авила группа опрашиваемых со ст ажем работ ы от 6 до 10 лет — 7,6 балла, при прогрессивном
снижении данного балла с рост ом квалиф икации — 4,3 балла.
В группе опрашиваемых со ст ажем работ ы до 5 лет — 5,9 баллов. Видимо, молодые специалист ы
не уверенны в выбранном мест е работ ы, ощущают от сут ст вие «т вердой почвы под ногами» в связи
с от сут ст вием проф ессионализма и угрозой от каза в работ е работ одат елем, как «не оправдавших
надежды». Высокий балл в группе респондент ов со ст ажем работ ы до 10 лет , т.е. в возраст е до 35 лет
соот вет ст вует ст адиям проф ессиональной карьеры — дост ижение успеха и проф ессионализм,
в связи с эт им возраст ает показат ель надежност и в мест е работ ы.
На наш взгляд, на данный показат ель, дост ат очно низкий во все группах, оказывает влияние
общее негат ивное от ношение к специальност и врача и других медицинских работ ников, неграмот ная
пропаганда от рицат ельной роли врачей в общест ве из средст в массовой инф ормации, от сут ст вие
при эт ом пропаганды положит ельной роли медицинских работ ников в общест ве, демонст рации
и освещения условий т руда, оснащенност и лечебных учреждений современным оборудования,
уровень заработ ной плат ы, загруженност ь медицинских работ ников, как ф изически, т ак
и эмоционально. В связи с эт им, зачаст ую образ врача в общест ве — эт о бесчувст венный,
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корыст ный, не проф ессиональный человек. Кст ат и, т акая оценка играет немаловажную роль
в развит ии у людей медицинских специальност ей синдрома выгорания. Молодые специалист ы еще
т ешат себя надеждой, чт о при ст ановлении их карьеры в общест ве произойдут глобальные
изменения оценки деят ельност и медицинских работ ников.
Удовлет воренност ь заработ ной плат ой в среде врачей ст абильно низкая вне зависимост и
от ст епени квалиф икации и ст ажа работ ы от 2,9 до 2,3.
Также низко оценивает ся ут верждение «на мою зарплат у можно жит ь» вне зависимост и
от ст епени квалиф икации и ст ажа работ ы от 2,1 до 2,3. По лит ерат урным данным, в большинст ве
ст ран Европы, снижает ся процент синдрома выгорания с рост ом ст ажа работ ы. Одна из причин
данного ф еномена заключает ся в т ом, чт о с дост ижением в карьере ст адии успеха
и проф ессионализма, медицинский работ ник имеет высокий ст абильный заработ ок, возможност ь
обеспечит ь семью, купит ь жильё, дат ь образование дет ям, от дыхат ь от работ ы.
Удовлет воренност ь условиями т руда в различных группах т акже от личает ся. Наивысшую
удовлет воренност ь демонст рирует группа врачей со ст ажем работ ы от 6 до 10 лет — 7,7,
наименьшую — группа со ст ажем больше 20 лет — 5,1.
Обучаясь на т ех же клинических базах, куда в последующем приходят работ ат ь молодые
специалист ы, они счит ают дост ат очно хорошими условиями т руда в данных лечебных учреждениях.
Знакомст во с условиями работ ы крупных медицинских цент ров в мегаполисах, в зарубежных клиниках
приводят к снижению показат елей с увеличением ст ажа работ ы.
Скорее всего, данный ф еномен можно объяснит ь следующим: большинст во врачей ст радают
синдромом эмоционального выгорания, как описывалось выше крайняя ст епень данного синдрома —
ист ощение, проявляющееся апат ией, безразличием к происходящему с личност ью, эмоциональным
голодом, развивающееся в условиях от сут ст вия результ ат ов длит ельной жизненной «борьбы».
Такая причина развит ия синдрома выгорания, как плохие, конф ликт ные от ношения в коллект иве,
от сут ст вует среди опрошенных. Во всех группах анкет ируемых прослеживает ся высокий балл оценки
взаимоот ношений в коллект иве, от 8,3 до 9,6.
Ожидание карьерного рост а при рост е проф ессиональной квалиф икации оценивает ся в группе
со ст ажем от 1 до 5 лет в 6,4 балла и снижает ся с рост ом квалиф икации до 2,2 в группе со ст ажем
больше 20 лет .
Общая оценка удовлет воренност и т рудом снижает ся
незначит ельном ст аже — 7,6, в последней группе — 3,6.

при

рост е

ст ажа

работ ы:

при

Оценивая удовлет воренност ь т рудом, как средст вом успеха, благополучия, ст абильност и,
уважения в общест ве, примером для будущих поколений подт вердились лит ерат урные данные, чт о
проф ессия врача ст оит на одном из первых мест среди проф ессий, подверженных синдрому
выгорания, чт о проблема проф илакт ики данного синдрома акт уальна и необходима.
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The ASSESSMENT OF the ST UDENT’S KNOWLEDGE LEVEL different Universities of IZ HEVSK
about PREVENT ION OF T ick-borne Encephalitis
Аннот ация на русском языке: Ст ат ья посвящена вопросам проф илакт ики клещевого энцеф алит а
среди населения Удмурт ской Республики. В качест ве выборочной совокупност и определена группа
ст удент ов города Ижевска. Предост авлены ст ат ист ические данные социологического опроса
об инф ормированност и ст удент ов о клещевом энцеф алит е и мерах, предпринимаемых для
обеспечения безопасност и.
The summary in English: The article is devoted to the prevention of tick-borne encephalitis among the
Udmurt Republic population. A group of students f rom Izhevsk is def ined as a sample set. Statistical
analysis of the data f rom a sociological survey on students’ awareness of tick-borne encephalitis and
measures taken to ensure saf ety were perf ormed.
Ключевые слова: клещевой энцеф алит ; заболеваемост ь; вакцинация; ст удент ы; Удмурт ская
республика.
Key words: tick-borne encephalitis; morbidity; vaccination; students; Udmurt republic.
В т ечение многих лет Удмурт ская Республика являет ся природным очагом клещевого
энцеф алит а с пост оянно регист рируемой заболеваемост ью. На долю Удмурт ской республики (УР)
прихо дит ся 15-17% всех случаев клещевого вирусного энцеф алит а, регист рируемых на т еррит ории
Российской̆ Федерации. Несмот ря на сущест венное снижение уровня заболеваемост и населения
клещевым вирусным энцеф алит ом в последние годы, сит уация ост ает ся дост ат очно напряжённой̆.
Реальная угроза заражения вирусом клещевого энцеф алит а сущест вует повсемест но, как в лесных
массивах, т ак и на т еррит ории пригородных зон и городов республики. Инт енсивност ь конт акт а
населения с природными очагами, обусловленная их близост ью к населенным пункт ам, хорошо
развит ой т ранспорт ной сет ью и расположением на их т еррит ории большого количест ва дачных
и садовых участ ков, обеспечивает ежегодно высокую заболеваемост ь клещевым энцеф алит ом, [1,
с. 46].
Первые описания спорадических случаев клещевого энцеф алит а в Удмурт ии от носят ся к 1938 г.
В 1945–1948 гг. было зарегист рировано 109 случаев однот ипного заболевания с диагнозом «Ост рый
сезонный серозный менингит ». Оно возникало ежегодно в весенне-лет ний период на ограниченной
лесной т еррит ории. В 1955–1957 гг. в УР были зарегист рированы массовые случаи (около
300 больных) своеобразной болезни, описанной ранее под названием «двухволновый вирусный
менингоэнцеф алит ». В ходе исследования ленинградских учёных, работ авших в Удмурт ии в 1956
и 1958 гг., была доказана его «клещевая» сущност ь: из крови и ликвора больных, из клещей, из молока
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коз было выделено 49 шт аммов вируса клещевого энцеф алит а (КЭ). С середины 60‑х гг. в УР (и РФ
в целом) наблюдалось снижение показат елей заболеваемост и КЭ, кот орое ст абилизировалось
в середине 80‑х гг. на уровне 20,0–22,0 на 100 000 населения. По мнению некот орых авт оров, эт о
объясняет ся пролонгированным воздейст вием пест ицидов при авиаобработ ках. С 1987 г. уровень
заболеваемост и КЭ в УР начал быст ро возраст ат ь, дост игнув в 1993 и 1997 гг. максимальных
показат елей (88,5 и 94,5 на 100000 населения). Они значит ельно превысили «максимумы» первой
волны 1956 и 1964 гг. (68,0; 61,0). В дальнейшем показат ели заболеваемост и КЭ пост епенно снизились
до 24,2 в 2011 г. и 13,2 в 2015 г. [2, с.34-35].
В целом по Российской Федерации в 2016 году 467965 человек обрат ились в медицинские учреждения
по поводу укуса клеща, из них у 2035 человек зарегист рирован клещевой энцеф алит , в 2017 году
508123 и 1910 соот вет ст венно.
По данным Роспот ребнадзора за 2018 год 15 т ыс. 994 жит еля Удмурт ии покусали клещи. Среди
пост радавших 2 т ыс. 953 ребенка. Больше всего обращений в медицинские учреждения по поводу
присасывания клещей зарегист рировано в г. Ижевске — 7964 случая, г. Можге — 1270 случаев и в г.
Вот кинске — 1120 случаев. 10 т ыс. 317 клещей исследовали на энцеф алит , возбудит ель заболевания
выявили в 333 случаях (3,2%), [3, с 126-127.].
Цель работ ы — определит ь уровень знаний ст удент ов вузов Удмурт ской Республики
о проф илакт ике клещевого энцеф алит а.
Мат ериалы и мет оды: Нами был проведен социологический опрос по анкет е, сост оявшей
из 31 пункт ов, включавших вопросы на знание пут ей передачи инф екции, о мет одах защит ы
от клещей, о мерах, ограничивающих вероят ност ь попадания клещей на кожные покровы,
сущест вовании ст рахового полиса «Защит а о клеща», вакцинации прот ив КЭ, симпт омат ике
заболевания. В исследовании приняли участ ие 343 человека в возраст е от 17 до 25 лет. Среди
кот орых лиц женского пола было 219 человек (63,8%), мужского — 124 (36,2%).
Обсуждение: опрос проводился среди ст удент ов вузов г. Ижевска.
Среди респондент ов 35,6% являют ся ст удент ами Ижевской Государст венной Медицинской Академии
(ИГМА), 26,5% Удмурт ского государст венного университ ет а (УДГУ), 19,5% Ижевской государст венной
сельскохозяйст венной академии (ИжГСХА), 18,4% Ижевского государст венного т ехнического
университ ет а (ИжГТ У).
Была выявлена осведомленност ь анкет ируемых о пут ях передачи инф екции, как и следовало
ожидат ь, при ст оль высокой доле среди респондент ов ст удент ов медицинских вузов, неверных
от вет ов о пут ях передачи и проф илакт ики инф екции было дост ат очно мало. Но все же
прослеживает ся т от ф акт , чт о до сих пор имеют ся люди, допускающие возможност ь передачи
инф екции алимент арным пут ем (1,8% опрошенных), при конт акт е с кожей больного (4,5%
опрошенных). Наблюдая карт ину ежегодного увеличения количест ва укушенных, было решено
выяснит ь, знают ли респондент ы через какое время появляют ся первые симпт омы КЭ. Выявлено, чт о
больше половины (54,5%) ст удент ов осведомлены, чт о симпт омы КЭ появляют ся на 10-21 день. При
опросе об использовании мер, ограничивающих вероят ност ь попадания клеща на кожу во время
похода на природу было выявлено, чт о большая част ь опрошенных (42,8%) применяют защит ную
одежду, само- и взаимоосмот ры каждые 1-1,5 часа пребывания на природе (27,4%), репеллент ы/крема
(7,2%) и все выше перечисленное (22,6%).
Из опрошенных 76,9% указали, чт о задумывают ся о мерах проф илакт ики, выезжая на природу.
Ост альные пренебрегают элемент арными правилами безопасност и и забывают , чт о присосавшийся
клещ может оказат ься переносчиком опасных заболеваний. Возможно, эт о связано с т ем, чт о
от вет ившие счит ают , чт о данное заболевание не несет в себе опасност и. Некот орые от вет ы
социологического опроса предст авлены в т аблице. Ст удент ы ИГМА в 95,9% знают о т ом, чт о
т еррит ория УР являет ся эндемичным регионом по клещевому энцеф алит у, а ст удент ы ИжГТ У в 73,0%
не осведомлены по данному вопросу. Чаще вакцинируют ся прот ив клещевого энцеф алит а ст удент ы
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ИГМА (34,5%), меньше уделяют эт ому внимание ст удент ы ИжГСХА (т аблица).
Т аблица. Инф ормирование ст удент ов вузов УР о проф илакт ике КЭ.
Вариант ы

Вопрос

от вет ов

80,0

61,5

35,8

22,2

Нет

20,0

38,5

64,2

77,8

Да

34,5

27,9

11,9

15,8

Нет

65,5

72,1

88,1

84,2

Да

11,5

3,3

23,9

20,6

Нет

88,5

96,7

76,1

79,4

Знали ли Вы, чт о на т еррит ории Удмурт ской Республики Да
КЭ являет ся эпидемиологическим заболеванием?
Нет

95,9

73,6

74,6

27,0

4,1

26,4

25,4

73,0

Знает е ли Вы о сущест вовании
«Защит а от клеща»?

ст рахового

Прививает есь ли Вы от КЭ?

Присасывался ли к Вам когда-либо клещ?

полиса Да

ИГМА УДГУ ИжГСХА ИжГТ У

Выводы: социологический опрос показал, чт о осведомленност ь ст удент ов о проблеме
клещевого энцеф алит а ост ает ся от носит ельно малой, из опрошенных больше половины указали, чт о
задумывают ся о мерах проф илакт ики, выезжая на природу, ост альные пренебрегают элемент арными
правилами безопасност и, ст удент ам характ ерна недооценка т яжест и сит уации. Так же выявлено, чт о
медицинский и сельскохозяйст венный вузы более компет ент ны по вопросам проф илакт ики клещевого
энцеф алит а.
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Применение практик восточной медицины в апитоксинотерапии
Дударев Сергей Вит альевич
Докт ор холист ической медицины

В лит ерат уре широко

освящено

применение различных мет одов

вост очной медицины

в апит оксинот ерапии. В данной ст ат ье рассмат ривает ся применения гуа-ша и чжэньцзю-т ерапии
в апит ерапии, при лечении межпозвонковых грыж (прот рузий) поясничного от дела позвоночника.
Предст авляет ся, чт о гуаша являет ся одним из самых древнейших, дост упных и популярных
мет одов массажа вост очной медицины. Название переводит ся как «скрест и все плохое», т.е. «гуа» —
скрест и; «ша» — плохое. Для лечения конкрет ных заболеваний применяет ся небольшая пласт инка,
кот орой обрабат ывают определенные зоны, включающие в себя различные меридиональные
(канальные) т очки воздейст вия. [1]

Рисунок 1. Массаж гуаша.
С т очки зрения т радиционной кит айской медицины массаж гуа-ша способст вует "выведению
поверхност ной пат огенной Ци из организма«.[3] Очевидно, чт о ввиду разност и понят ий
и т ерминологии вост очной и западной медицины рассмат риват ь подобный пост улат в рамках одной
ст ат ьи нецелесообразно.
Гораздо

инт ереснее

проанализироват ь

воззрения

конвенциональной

медицины

на т ерапевт ическое воздейст вие массажа гуа-ша. Очевидно, чт о при массаже скребок опосредованно
воздейст вует на сосуды (капилляры), и в част ност и на эндот елиальные клет ки. В лит ерат уре
описывает ся механизм выведения т оксинов ест ест венных продукт ов распада (мочевина, аммиак,
ацет он при диабет е, мочекислые кислот ы при подагре), кот орые заполняют капилляры кожи [2].
Некот орые авт оры рассмат ривают скребок гуа-ша, как одну из разновидност ей аут огемот ерапии. [4]
Различие сост оит лишь в т ом, каким образом кровь попадает в инт ерст ициальное прост ранст во. При
воздейст вии скребка гуа-ша, по мнению авт оров, пойкилоцит ы, например, выдавливают ся
в межклет очное прост ранст во через клет ки эндот елия, а проф ессор Боннского университ ет а Август
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Бир в 1905 году вводил венозную кровь подкожно шприцом.
Однако наиболее полной и объект ивной предст авляет ся т очка зрения Смирнова Ю.Н.,
Он счит ает , чт о воздейст вие вакуумной глубинной т ерапии (медицинские банки) [5] вызывает
раст яжение внут ренней оболочки эндот елиального русла. Очевидно, чт о подобное дейст вие
на эндот елий оказывает и скребковая т ехника.
На эндот елии находят ся многочисленные рецепт оры к различным биологически акт ивным
вещест вам (БАВ). Эндот елий воспринимает давление объема движущейся крови — т ак называемое
напряжение сдвига, как ст имулят ор синт еза прот ивосверт ывающих и сосудорасширяющих вещест в,
в т ом числе и оксида азот а (NO), прост ациклина и т ромбомодулина [7]. Образование
NO увеличивает ся т акже под дейст вием ацет илхолина, кининов, серот онина, кат ехоламинов и др.
Однако основным ст имулирующим ф акт ором синт еза оксида азот а, прост ациклина и т ромбомодулина
принят о счит ат ь напряжение сдвига.
Как извест но в 1998 году т ри американских ученых Роберт Фарчгот т , Луис Игнарро и Ферид
Мюрад были удост оены Нобелевской премии в област и ф изиологи и медицины за от крыт ие «окиси
азот а как сигнальной молекулы в кардиоваскулярной сист еме». Факт образования газа в клет ке,
кот орый, минуя мембраны, может управлят ь ф ункциями других клет ок, признан неизвест ным до сих
пор, новым принципом подачи сигналов в живых организмах. А продуцирование окиси азот а (NO)
зависит от сост ояния внут ренней поверхност и (эндот елия) клет ок внут ри кровеносных сосудов.
В наст оящее время биохимиками выделено т ри изоф ормы ф ермент а, от вет ст венного
за синт ез NO из L-аргинина — т ак называемые NO-синт азы (NOS). Две изоф ормы, кот орые пост оянно
присут ст вуют в клет ках (т ак называемые конст ит ут ивные ф ормы), были получены из эндот елиальных
клет ок сосудов (еNOS) и нервной т кани (nNOS). Трет ья изоф орма, выделенная из акт ивированных
макроф агов, синт езирует ся под дейст вием цит окинов и других биологически акт ивных вещест в,
появляющихся в организме при пат ологиях, т ребующих вмешат ельст ва иммунной сист емы. Эт а
изоф орма обозначает ся как индуцибельная NOS (iNOS).
В акт ивном сост оянии все изоф ормы NOS предст авляют собой димеры, образованные двумя
идент ичными субъединицами, молекулярные массы кот орых равны 135 (для еNOS), 160 (для nNOS)
и 130 кДа (для iNOS). Суединицы всех изоф орм сост оят из двух доменов: редукт азного (со ст ороны
С-конца) и оксигеназного (со ст ороны N-конца) [6].

Рисунок 2. Ст рукт ура димера NOS
Процесс образования NO предст авляет ся следующим образом. Редукт азный домен включает
в себя переносчики элект рона ф лавинадениндинуклеот ид (FAD) и ф лавинаденинмононуклеот ид
(FMN),
с
помощью
кот орых
осущест вляет ся
перенос
элект ронов
от никот инамиддинуклеот идф осф ат а (NADPH) на оксигеназный домен. Оксигеназный домен,
в кот ором происходит окисление L-аргинина с выделением из него молекулы NO, содержит гемовую
группу. Вблизи эт ой группы к ф ермент у присоединяют ся молекулы L-аргинина и кислорода, а т акже
находит ся участ ок связывания молекулы (6R)-5,6,7,8-т ет рагидро- L-биопт ерина (ВН4), необходимой
для нормального ф ункционирования ф ермент а.
NO опосредованно, через ст имуляцию образования цГМФ, создает условия для от крыт ия
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калиевых и кальциевых мембранных каналов. Эт о белки — КСа2+ -каналы. Благодаря выходу калия
и кальция, как извест но, происходит реполяризация мембраны и гладкие мышцы расслабляют ся.
Поэт ому конечный эф ф ект NO в сосудах — ант иагрегирующий, прот ивосверт ывающий
и вазодилат ат орный.
Прост ациклин (прост агладин Pgl2) образует ся из ф осф олипидов, но имеет сходный с NO
механизм дейст вия: удаление ионов кальция из гладких мышц, чт о препят ст вует спазму сосудов,
агрегации т ромбоцит ов и сверт ыванию крови.
Напряжение сдвига синт езирует в эндот елии сосудов т ак же и одноцепочный гликопрот еид —
т ромбомодулин, выполняющий ф ункцию рецепт ора т ромбина. Тромбин, присоединившись
к т ромбомодулину, приобрет ает новые качест ва: образует вмест е с прот ивосверт ывающими
прот еинами С и S (коф акт ор прот еина S) ант иагрегант ный и ант ит ромбот ический комплекс. Таким
образом эндот елий сосудов посредст вом рецепт ора т ромбомодулина блокирует самый акт ивный
ф акт ор сверт ывания — т ромбин.
Таким образом предст авляет ся очевидным, чт о биологически акт ивные вещест ва (БАВ),
вырабат ываемые эндот елием при напряжении сдвига создают условия для улучшения мест ного
кровот ока, синт езируя мощные ант икоагулянт ы, являющиеся и вазодилят ат орами.
При лечении межпозвонковых экст рузий (прот рузий) воздейст вуют скребком гуа-ша на кожу
вблизи ост ист ых от рост ков (Du Channel -

), и над поперечными от рост ками позвонков (Urinary

bladder —
). При эт ом скребок опосредованно воздейст вует на эндот елий сосудов
позвоночного ст олба (рис.3), улучшая т роф ику всех элемент ов позвоночно-двигат ельного сегмент а
(ПДС), в зоне воздейст вия. Вазодилат ацию сосудов при напряжении сдвига можно рассмат риват ь, как
важный вспомогат ельный ф акт ор для последующего введения апит оксина.

Рисунок 3. Т опограф ия арт ерий и вен позвоночного ст олба
По общепринят ой практ ике введение пчелиного яда, при лечении заболеваний позвоночника
производит ся по биологически акт ивным т очкам (БАТ), определяемым, как правило, на основании
учения т радиционной кит айской медицины — чжэньцзю т ерапии. Возможно т акже использование
других т очек воздейст вия, с учет ом воззрений т ибет ской, индийской или т айской медицины. Практ ика
успешного применения пчелиного яда, при лечение межпозвонковых грыж широко и подробно описана
в лит ерат уре. В качест ве примера, можно сослат ься на следующих авт оров: И.Х. Иерусалимчик (1939),
А.С.Тэви (1949), И.П.Ант онов, Н.А. Болдина (1958), Н.П.Йориш (1964), В.И.Приходько (1968), Э.Щербан
в Румынии (1983), К.Фукузава в Японии (1985), П.Починкова в Болгарии (1986), Э.Д.Лудянский (1995),
(Грибков, Виноградов, 2002), (Млявый и др., 2002), А.Е.Хомут ов (2014). [8].
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При лечении заболеваний
используют ся следующие БАТ .

пояснично-крест цового

от дела

позвоночника

Dūmài

Du Channel

1

Yāo-shū — «яо-шу»

Du.2,(Vg.2, 2Dm)

2

Yāo-yáng-guān —"яо-ян-гуань«

Du.3,(Vg.3, 3Dm)

3

Mingmen — «мин-мэнь»

Du.4,(Vg.4, 4Dm)

4

Xuán-shū — «сюань-шу»

Du.5,(Vg.5, 5Dm )

чаще

всего

Т аблица 1. Сосуд Ду-май

Z útàiyáng

Urinary bladder

1

Wèi-shū — «вэй шу»

U.B.21,(V.21)

2

Sān-jiāo-shū — «сань-цзяо-шу»

U.B.22,(V.22)

3

Shèn-shū — «шэнь-шу»

U.B.23,(V.23)

4

Qì-hǎi-shū — «ци-хай-шу»

U.B.24,(V.24)

5

Dà-cháng-shū — «да-чан-шу»

U.B.25,(V.25)

6

Guān-yuán-shū — «гуань-юань-шу»

U.B.26,(V.26)

7

Xiǎo-cháng-shū — «сяо-чан-шу»

U.B.27,(V.27)

8

Páng-guāng-shū — «пан-гуан-шу»

U.B.28,(V.28)

9

Z hōng-lǔ-shū — «чун-люй-шу»

U.B.29,(V.29)

10

Bái-huán-shū — «бай-хуань-шу»

U.B.30,(V.30)

11

Shàng-liáo — «шан-ляо»

U.B.31,(V.31)

12

Cì-liáo — «цы-ляо»

U.B.32,(V.32)

13

Z hōng-liáo — «чжун-ляо»

U.B.33,(V.33)

14

Xià-liaó — «ся-ляо»

U.B.34,(V.34)

15

Chéng-f ú — «чэн-ф у»

U.B.36,(V.36)

16

Yīn-mén — «инь-мэнь»

U.B.37,(V.37)

17

Huang-men — «хуан-мэнь»

U.B.51,(V.51)

18

Z hi-shi — «чжи-ши»

U.B.52,(V.52)

19

Bāo-huāng — «бао-хуан»

U.B.53,(V.53)

20

Z hì-biān — «чжи-бянь»

U.B.54,(V.54)

Т аблица 2. Канал Мочевого пузыря

Совершенно очевидно, чт о указанные т очки могут служит ь лишь некими ориент ирами для
введения пчелиного яда. В лит ерат уре вст речает ся множест во мет одик введения яда, в кот орых
количест во пчел, ужаляющих пациент а, варьирует ся от одной за сеанс до 200-250 за курс лечения
(10-15 сеансов) [9]. Однако данную инф ормацию т оже целесообразнее использоват ь в качест ве
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справочной. Количест во, мест а ужалений, время нахождения жала в т еле пациент а — все эт о
определяет ся для каждого пациент а исключит ельно индивидуально. Эт о, видимо и являет ся, одной
из основных причин, почему т ерапия пчелиным ядом никогда не будет массовой, несмот ря
на доказанност ь положит ельного т ерапевт ического эф ф ект а пчелиного яда при лечении многих
заболеваний.
В качест ве наглядного примера эф ф ект ивност и использования пчелиного яда, при лечении
межпозвонковых грыж, можно сослат ься на данные прот околов магнит но-резонансной т омограф ии
(МРТ ). Пациент ы делали МРТ до начала курсового лечения, и после него.
Данные из част ной апит оксинот ерапии.

L4/L5
Окт ябрь

«Циркулярно с экст рузией вправо до 13 мм каудально под связку и сужением правого

2013

ф ораменального прост ранст ва»

Январь

«Правост оронняя

2014

с признаками разрыва ф иброзного кольца»

парамедианная

сублигамент арная

экст рузия

размером

5

мм,

Т аблица 3. Выписки из прот окола МРТ , пациент а «А», 1963года рождения.

L4/L5
«Дорзальная
Январь размером
2014

L5/S1
диф ф узная
прот рузия «Дорзальная медианная — парамедианная грыжа
до
0,3
см, размером 0,5 см распрост раняющаяся по дуге

распрост раняющаяся в межпозвонковые широкого радиуса,
от верст ия с обеих ст орон»
от верст ия»

Апрель
Не визуализирует ся
2014

в

оба

межпозвонковых

«Диск L5- S1 пролабирует цент рально кзади
до 0,3. Межпозвоночный канал на уровне
пролабирования умеренно сужен до 13 мм»

Т аблица 4. Выписки из прот окола МРТ , пациент а «Р», 1968года рождения.

L3-L4

L5-S1

«Дорзальная
диф ф узная
прот рузия «Дорзальная медианная грыжа до 0,9 см,
до 0,4 см, деф ормирующая прилежащие компримирующая
прилежащие
от делы
Январь
от делы
дурального
мешка, дурального мешка, распрост раняющаяся по дуге
2016
распрост раняющаяся в межпозвонковые широкого радиуса в межпозвонковые от верст ия
от верст ия с обеих ст орон»
с обеих ст орон»
Март
2016

«Дорзальная прот рузия парамедианно- «Дискоост еоф ит ная медианно-парамедианная
ф ораминальная билат еральная размером пр о т р у з и я 0,25-0,3 см, позвоночный канал
0,3 см, позвоночный канал на уровне на уровне пролабирования диска не сужен,
пролабирования диска не сужен»

просвет корешковых каналов симмет ричен»

Т аблица 5. Выписки из прот окола МРТ , пациент а «П», 1981года рождения.

Дост ижения последних лет в област и инст румент альной диагност ики позволили получат ь
объект ивные свидет ельст ва положит ельного т ерапевт ического эф ф ект а использования практ ик
вост очной медицины (гуа-ша, чжэньцзю-т ерапии) в апит оксинот ерапии при лечении межпозвонковых
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эст рузий (прот рузий). Предст авляет ся, чт о апит оксинот ерапии в сочет ании с вост очными практ иками,
являет ся дост ат очно эф ф ект ивным мет одом лечения некот орых заболеваний позвоночника.
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What drives remittances: case of Kyrgyz Republic?
Aigul Berigulova,
economist of the Chief economist group,
Eurasian Development Bank

The phenomenon of remittances has become an integral part of some economies in Central Asian
region. Two crises of 2009 and 2014 have shown how drastically the economic situation in Kyrgyzstan,
Tajikistan and Uzbekistan can worsen once they witness a dramatic f all of migrant remittances. The
dynamics of remittances has become one of the main macroeconomic indicators that are closely tracked
by policy makers at these countries. To predict possible shock spillovers via the remittances channel
policymakers may benef it f rom the awareness of what macroeconomic variables remittances depend on.
This paper makes an attempt to def ine main macroeconomic f actors that may help policy makers to predict
the f uture path of remittances.
Stylized facts: Kyrgyz Republic
Remittances started to gain its importance in the mid of 2000s. For the period of 1993-2001 average
ratio of remittances to GDP constituted 0.1%. Next f our years could be characterized as an uprising period
with the average growth rate of 250% that helped to increase remittances to GDP ratio up to 13%. At the
pre-crises period of 2005-2008 average growth rate has slowed down, but stayed at relatively high level
of 58%. So by the year 2009 the volume of remittances amounted to one-f if th of GDP turning into strong
channel of external shocks spillover. At that year amount of inward remittances dropped by 18.0% causing
a 15% contraction of household consumption. In between crisis times (2010-2013) there was f urther slack
of average remittances growth to 24%. However its macroeconomic signif icance has been converging to the
exports magnitude, leaving behind FDI and ODA inf lows.

High standard deviation of remittances could be attributed to the f act that it has been growing
at a more rapid pace than FDI and ODA inf lows. While export’s standard deviation has declined in recent
years, there still exists a potential f or growth of remittances. This f act strengthens the importance of taking
into account it f uture dynamics in the policy making process.
From the very origin there has being one main country donor of remittances f or the Kyrgyz Republic
that is Russia. Its average share f or ten years constituted 94%, by this narrowing down the scope
of possible f actors that could determine volume of remittances coming to Kyrgyz Republic.
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Downward swings in oil prices may serve as an early warning sign of gloomy prospective economic
conditions of the Kyrgyz Republic, which is also true f or the reverse case. On the graph 5 one can observe
that growth rate of inward remittances replicates the pattern of the oil swings with the exception that
remittances lag behind. Price surge during the period 2007-2008 accelerated the growth rate of remittances
f rom 40% (2007 Q4) to 83% (2008Q3). While collapse in oil prices in 2009 led to a 29% drop at its maximum.
The second period of oil prices decline has been protracted and sluggish f or two years, which has
contributed to the slowdown of growth rate of remittances f rom the 20% (2012Q2) to 2% (2014 Q3). The oil
price slide down of 2014-2015 had the same implication f or the dynamics of inward remittances, as f or its
magnitude and time span.
The growth rate of Russian GDP inf luences the remittances in the same manner as oil prices with the
exception that the indicator of Russian economic activity is more inertial and the magnitude of its impulse
has changed over time. In 2009 the drop of Russian GDP amounted to 7% (average f or 2008Q4-2009Q4),
while remittances declined by 18% (average f or 2009Q1-2009Q4). During the second crisis Russian GDP
drop by 3% (average f or 2014 Q3-2016Q2) was accompanied by a deeper drop in remittances amounting
to 23% (average f or 2014 Q4-2016Q2). This may indicate that exposure of Kyrgyz economy to Russian
economy turbulence has increased over time.
The inf lation rate at the Russian Federation by itself does not clarif y the situation. Once one brings
in the inf lation rate at the home country of migrant worker, it get’s obvious that the two countries’ inf lation
rate dif f erential matters when an overseas worker decides on the amount to remit. Looking at graph 7 one
can note that there are periods when inf lation rate in Russia and growth rate of inward remittances co-move
(2005Q1-2013Q4), and in some periods they diverge. While introducing dif f erence of two countries inf lation
rates makes it evident that in periods when inf lation in Russia exceeds Kyrgyz indicator, remittances inf low
tend to decline.
Both crises have shown that appreciation of Kyrgyz som against Russian ruble is positively correlated
with inward remittances (implying less inf low of remittances when exchange rate decreases). The same
is true f or the bilateral real exchange rate movements, f or the exception of the f act that its dynamics
is smoothed out or amplif ied by the inf lation rate dif f erentiation. During the f irst crises nominal appreciation
of the som against Russian ruble comprised 7% (average of 2008Q4-2009Q4), in real terms 8%. Nominal
appreciation amounted to 20% (average 2014 Q3-2015Q4), while real appreciation was moderate and
amounted to 11%.
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Econometric Analysis: Kyrgyz Republic
We estimate a vector correction model f or the Kyrgyz Republic to determine the response
of remittances to shocks in macroeconomic variables. The choice of the approach rests on several grounds.
First, most of macroeconomic variables are endogenous, brining into play multi-equation estimation. Second,
many of the variables are non stationary, suggesting transf ormation to f irst or higher dif f erences. And
lastly, variables could be cointegrated.
The dataset covers the period 2000Q1-2016Q2 on a quarterly basis. We try to consider inward
remittances as an export receipts, whereas instead of goods and services labor f orce is delivered abroad.
For the simplif ication purposes we ignore related labor f orce indicators (unemployment rate, salary
dif f erentiation and so on) and concentrate on macroeconomic variables that may determine the volume
of labor f orce exports, namely real GDP in Russia and exchange rate RUB/KGS and CPI in Russia and
Kyrgyz Republic.
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The data used in analysis are drawn f rom the IMF and WB databases, and the countries’ national
agencies. Remittances (rem) data, in millions of US$ is taken f rom the IMF Balance of Payments Statistics,
line item workers’ remittances. It is converted into ruble terms using quarterly average RUB/USD exchange
rate and turned into real terms by def lating with Russian CPI (cpi_r, 2010=100), both are taken f rom
International Financial Statistics (IFS) of the IMF database. Real Russian GDP (y_r), in billions of rubles and
at 2008 prices, is taken f rom Russian Federal State Statistics Service. Kyrgyz CPI index (cpi_k) with the base
year 2010 is drawn f rom the IMF IFS database. Monthly exchange KGS/RUB rate (rub_kgs) is taken f rom the
National bank of the Kyrgyz Republic and converted to quarterly by averaging. Data are seasonally adjusted
and turned into logarithmic terms.
We f irst test f or the presence of unit roots in macroeconomic time series using the Dickey Fuller test
and f ind that all series are integrated of order one. The optimum lag length was selected based on Schwarz
Inf o Criterion. All three types of model were checked with constant (I), constant and time trend (T&I), and
without any of it (N). As shown in Table 1, the data series are f ound to be non stationary in levels in the
model that includes neither intercept no trend. Once we take the f irst dif f erence of all variables, they start
to comply with stationarity conditions of all three models. Hence, all series are integrated of order one.
Next, we test f or the existence of cointegration vector and f ind one cointegration relationship. The lag
order was def ined basing on the f act that f ive out of six VAR Lag Order Selection Criteria suggested
to choose 2 lags. Hence, f or cointgration checking procedure number of lags was def ined as p-1 that
is 1 lag. Eigenvalue statistics conf irm the existence of cointegration relationship between remittances, real
GDP, the exchange rate, and the price level. Trace statistics indicates no cointegration at the 5%
signif icance level, while one is f ound at 10% level. No cointegration relationship was f ound between
remittances and price level at the Kyrgyz Republic. Over the long run, remittances move with other
macroeconomic variables based on the f ollowing cointegration relationship (t-statistics in parenthesis):

Over the long run, increase as Russian economy expands, decline as the Russian ruble weakens
against Kyrgyz som (rub_kgs increases), and decline as price level in Russia increases.
The estimation of the VEC model conf irm the evidence presented earlier, namely that remittances
respond to shocks in GDP, the exchange rate, price level. T he estimates of VEC are presented in T able 4.
Conclusions and policy implication
Stylized and empirical analyzes indicate that inward remittances of the Kyrgyz Republic heavily depend
on external f actors such as oil prices and the economic situation at the Russian Federation.
Oil prices dynamics may serve as an early warning indicator f or Kyrgyz policy makers. It is remarkable
that the response magnitude of the remittance to the oil price shock has not changed much over time.
Stylized f acts show that during both crises of 2008 and 2014 a 40% decline in oil prices was accompanied
by 20% decrease of inward remittances.
Kyrgyz remittances are procyclical with Russian economy: remittances increase when economic activity
in the donor country accelerates and they decrease when economic satiation worsens. However unlike the
oil prices the degree of inf luence of Russian GDP has increased over time.
Remittances f all when exchange rate of Russian rubble weakens against Kyrgyz som, as well as when
the price level in Russia exceeds the price level in Kyrgyz Republic.
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Appendix
T able 1

T able 2. VAR Order Selection Criteria f or rem, y_r, rub_kgs, cpi_r

T able 3. Cointegration T est f or rem, y_r, rub_kgs, cpi_r
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T able 4. Vector Error Correction Estimates/1

/1 Sample: 2000Q3 2016Q2; 64 observations; standard errors in parenthesis
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Теоретические аспекты анализа расчетов с персоналом по
оплате труда
Пет ух Елена Павловна
Магист рант КубГАУ,
Россия, Краснодар

Качест во

работ ы организации зависит

от

квалиф икации персонала и эф ф ект ивност и

использования т рудовых ресурсов. Для любой организации важно сохранит ь кадровый пот енциал,
повысит ь производит ельност ь т руда, эф ф ект ивнее использоват ь рабочее время. Для эт ого
необходимо найт и резервы и ф акт оры повышения результ ат ивност и использования т рудовых
ресурсов, планироват ь и прогнозироват ь расходы на оплат у т руда, ведь эт о, по сут и, приорит ет ные
управленческие задачи.
Цель анализа т рудовых ресурсов и ф онда заработ ной плат ы заключает ся в комплексной оценке
сост ояния, развит ия и эф ф ект ивност и использования т рудовых ресурсов организации, а т акже
в исследовании т енденций изменения расходов на оплат у т руда для выбора опт имальных
управленческих решений [3].
Основными задачами анализа являют ся:
— изучение и анализ обеспеченност и организации и ее ст рукт урных подразделений т рудовыми
ресурсами в целом, а т акже по кат егориям работ ников и проф ессиям;
— анализ использования рабочего времени;
— анализ уровня и динамики производит ельност и т руда, а т акже ф акт оров, влияющих
на ее изменение;
— анализ эф ф ект ивност и использования т рудового пот енциала;
— анализ ф ормирования и использования ф онда заработ ной плат ы;
— анализ полнот ы и своевременност и уплат ы ст раховых взносов на обязат ельное социальное
ст рахование;
— поиск резервов рост а производит ельност и т руда и ст абильност и развит ия организации
на основе кадрового пот енциала.
Ист очниками инф ормации в процессе экономического анализа служат нормат ивные акт ы,
локальные документ ы организации первичные учет ные документ ы по учет у кадров, рабочего времени
и расчет ов с персоналом по оплат е т руда и внебюджет ными ф ондами, регист ры синт ет ического
и аналит ического учет а, бухгалт ерская и налоговая от чет ност ь, данные персониф ицированного
учет а по от числениям в Пенсионный ф онд РФ.
Особенност ь т руда и его оплат ы эт о использование ст ат ист ической от чет ност и: сведения
о численност и и заработ ной плат е работ ников (ф орма № 1-Т ); сведения о сост оянии условий т руда
и компенсациях за работ у во вредных и (или) опасных условиях т руда (ф орма № 1-Т (условия т руда));
сведения о численност и, заработ ной плат е и движении работ ников (ф орма № П-4); сведения
о т равмат изме на производст ве и проф ессиональных заболеваниях (ф орма № 7-т равмат изм).
Выделим основные мет одики анализа т рудовых ресурсов и ф онда заработ ной плат ы: анализ
обеспеченност и
предприят ия
т рудовыми
ресурсами
и
движения
кадров,
взаимосвязь
производит ельност и т руда и заработ ной плат ы, оценка ф онда заработ ной плат ы. В зависимост и
от целей анализа выбирает ся какое-либо из направлений.
Комплексную оценку т рудовых ресурсов можно разделит ь на эт апы:
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— общая оценка обеспеченност и организации т рудовыми ресурсами;
— оценка эф ф ект ивност и использования рабочего времени;
— оценка ф ормирования и использования ф онда заработ ной плат ы;
— анализ налогообложения оплат ы т руда [1, 4].
Каждый эт ап имеет свои аналит ические показат ели; глубина анализа зависит от пот ребност ей
организации, сф еры деят ельност и.
Выделим общие направления анализа обеспеченност и организации т рудовыми ресурсами:
анализ шт ат ного расписания, анализ квалиф икации работ ников, их проф ессионального уровня,
выявление излишка или недост ат ка работ ников, анализ движения рабочей силы. Шт ат ное расписание
помогает нам сравнит ь ф акт ическое количест во работ ников с плановым расписанием. Следует
обрат ит ь внимание на обеспеченност ь персонала по ст рукт урным подразделениям, например
бригадам, ф ермам. В процессе анализа рассчит ывают ся абсолют ные, от носит ельные и средние
показат ели движения рабочей силы.
Далее следует уст ановит ь ст епень использования рабочего времени.
Рабочее время эт о част ь календарного времени, кот орое зат рачивает ся на производст во
продукции и выполнение работ (услуг), измеряет ся в т аких показат елях как человеко-дни, человекочасы.
Мет одика

анализа

эф ф ект ивност и

использования

рабочего

времени,

рекомендованная

в экономической лит ерат уре, основана на расчет е календарного, т абельного и максимально
возможного ф ондов рабочего времени [2].
Для анализа использования рабочего времени применяют т акие показат ели как:
— среднесписочная численност ь работ ников;
— количест во человеко-дней, от работ анных всеми рабочими за год;
— количест во человеко-часов, от работ анных всеми рабочими за год (ф онд рабочего времени);
— количест во дней, от работ анных одним рабочим за год;
— сверхурочно от работ анное время;
— средняя продолжит ельност ь рабочего дня.
Производит ельност ь т руда эт о показат ель эф ф ект ивност и т руда, кот орый определяет ся
по количест ву или объему производимой продукции в единицу времени на одного работ ника.
Производит ельност ь т руда зависит от заинт ересованност и работ ников, проф ессиональной
подгот овки,
т ехники,
кот орая
использует ся
в
организации.
Основными
показат елями
производит ельност и т руда являют ся выработ ка и т рудоемкост ь. Выработ ка — эт о от ношение
выручки к зат рат ам, обрат ный ему показат ель эт о т рудоемкост ь. Обычно рассчит ывают
среднегодовую выработ ку на одного работ ника. Част о рассчит ывают прибыль на одного работ ника,
можно рассчит ат ь по от раслям или культ урам.
При анализе использования и ф ормирования ф онда заработ ной плат ы необходимо выявит ь
резервы увеличения оплат ы т руда, чт обы обеспечит ь заинт ересованност ь работ ников.
Фонд заработ ной плат ы предст авляет собой сумму средст в, кот орая создает ся в организации
и использует ся для оплат ы т руда сот рудников.
Фонд заработ ной плат ы включает в себя: суммы начисленной заработ ной плат ы, премии,
надбавки за ст аж, мат ериальная помощь, выплат ы за пит ание, носящие регулярный характ ер [5].
В сельском хозяйст ве ест ь и рабочие и служащие, как правило, заработ ная плат а служащих
определяет ся должност ным окладом, а вот заработ ная плат а рабочих зачаст ую зависит от объема
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работ . Основными показат елями, по-нашему мнению, являют ся следующие:
— объем производст ва продукции на рубль заработ ной плат ы;
— прибыль на рубль заработ ной плат ы;
— уровень ф онда оплат ы т руда;
— среднемесячная заработ ная плат а одного работ ника.
В экономике счит ает ся, чт о т емп рост а производит ельност и т руда должен быт ь выше т емпа
рост а заработ ной плат ы, если эт ого не происходит т ого организация т еряет част ь прибыли, кот орую
в част ност и могли бы направит ь на модернизацию производст ва.
Лит ерат ура
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Экономическая сущность понятия "эффективность
производства" зерновых культур
Верясова Викт ория Викт оровна
Магист рант КубГАУ,
Россия, г. Краснодар

Среди совокупност и проблем, ст оящих перед общест вом, цент ральное мест о занимает
эф ф ект ивност ь производст ва. Особенно акт уальной эт а проблема ст ановит ся на современном
эт апе развит ия экономики в связи с увеличением конкуренции, глобализации бизнеса, увеличением
предпринимат ельских рисков.
Каждая организация в рыночной экономике может использоват ь любые оценки эф ф ект ивност и
развит ия собст венного производст ва в рамках государст венных налоговых ограничений.
Но сущест вуют общепризнанные кат егории и понят ия, кот орые используют ся при решении проблемы
эф ф ект ивност и.
В от ечест венной и зарубежной
определения эф ф ект ивност и.

лит ерат уре

довольно

хорошо

проработ аны

вопросы

Так, В. Добрынин, от ражает эф ф ект ивност ь как ст епень удовлет ворения пот ребност ей ст раны
в продукции сельского хозяйст ва и обеспеченност ь продукт ами пот ребления. Он счит ает главным
крит ерием экономической эф ф ект ивност и производит ельност ь т руда. По его мнению, рост
производст ва продукции сельского хозяйст ва основан на повышении производит ельност и т руда
и рациональном использовании ресурсов.
По мнению Парет о, производст во являет ся эф ф ект ивным — при определенных объемах
ресурсов производст ва за счет их перераспределения невозможно увеличит ь производст во одного
блага без уменьшения производст ва других благ.
П. Самуэльсон выделяет , чт о нужно зат рат ы не уменьшат ь, а ст ремит ельно эт и зат рат ы
опт имизироват ь, и максимизироват ь полученные результ ат ы.
Н. Куликов, И. Минаков счит ают экономическую эф ф ект ивност ь производст ва сопост авлением
полученного полезного результ ат а к использованным ресурсам и к зат рат ам.
По мнению В. Леонт ьева, сущест вует связь между количест вом ресурсов, кот орые используют ся
в производст ве, и полученным объёмом продукции.
В.В. Новожилов определял экономическую эф ф ект ивност ь как «соот ношение результ ат ов
и зат рат на их получение».
Л.Э. Кунельский полагал, чт о эф ф ект ивност ь — эт о результ ат ивност ь, дейст венност ь. Если
дат ь крат кую характ ерист ику эф ф ект ивного производст ва, т о возможно от разит ь ее дост ат очно
т очно и емко следующим образом: добиват ься больших результ ат ов при минимальных зат рат ах.
Важным условием эф ф ект ивного производст ва — эт о быст рый рост конечных результ ат ов
производст ва по сравнению с зат рат ами, за счет кот орых эт и результ ат ы дост игнут ы.
С мнением учёных т рудно не согласит ься, ведь экономическая эф ф ект ивност ь — эт о и ест ь
сопост авление
результ ат ов
в производст венный процесс.

производст ва

с

зат рат ами,

ресурсами,

вовлечёнными

Эф ф ект ивност ью
сельскохозяйст венного
производст ва
зерновых
культ ур
являет ся
результ ат ивност ь ф инансово — хозяйст венной деят ельност и хозяйст вующего субъект а в сельском
хозяйст ве, способност ь обеспечит ь дост ижение высоких показат елей производит ельност и,
экономичност и, доходност и и качест ва продукции. Крит ерием данного вида эф ф ект ивност и являет ся
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максимальное

получение

сельскохозяйст венной

продукции

при

наименьших

зат рат ах

живого

и овещест вленного т руда.
П.
Н.
Рыбалкин
предлагает
рассмат риват ь
экономическую
эф ф ект ивност ь
сельскохозяйст венного производст ва зерновых культ ур в сист еме взаимосвязанных показат елей,
характ еризующих использование земли, т рудовых ресурсов и мат ериально-т ехнических средст в.
К данным показат елям можно от нест и: урожайност ь, качест во, прямые зат рат ы т руда, мат ериальные
зат рат ы в расчет е на единицу продукции, ст оимост ь валовой продукции, дополнит ельные зат рат ы
на получение единицы прирост а продукции, окупаемост ь зат рат .
В. Гешель счит ает , чт о в оценке эф ф ект ивного сельскохозяйст венного производст ва
немаловажным вопросом являет ся занят ост ь населения. Он выделяет , чт о на от дельных видах работ
специализация работ ников зат рудняет ся сезонным характ ером производст ва.
Использование

земельных

ресурсов

являет ся

основным

сельскохозяйст венного производст ва. В сельском хозяйст ве
определяет ся от носит ельно земельной площади.

ф акт ором

эф ф ект ивност и

результ ат ивност ь

производст ва

К. Оболенский допускает
возможност ь дост ижения экономической эф ф ект ивност и
производст ва сельскохозяйст венной продукции при условии высокой производит ельност и т руда при
воспроизводст ве продукции с единицы земельной площади.
В. Пет ров рассмат ривает эф ф ект ивност ь использования сельскохозяйст венных земель с т очки
зрения неоклассической т еории, оценивающая экономическую эф ф ект ивност ь с позиции
собст венника земли. При эт ом используют ся т ри подхода: рыночный, доходный и зат рат ный.
В данном случае земельная рент а и ст оимост ь земли выст упают основными показат елями
экономической эф ф ект ивност и.
Повышению эф ф ект ивност и сельскохозяйст венного производст ва, по мнению Г. Романенко, С.
Т ихомирова, способст вуют инновационные ресурсосберегающие т ехнологии.
В. Свободин,

В. Нечаев,

В. Федоренко

от мечают ,

чт о

целью

сельскохозяйст венного

производст ва зерновых культ ур являет ся обеспечение продовольст венной безопасност и ст раны
на основе расширенного воспроизводст ва АПК на базе инновационной деят ельност и.
А. Миндрин, И. Буробкин выделяют , чт о эф ф ект ивное использование земельных ресурсов
сельскохозяйст венного назначения являет ся основным направлением повышения экономической
эф ф ект ивност и производст ва зерновых культ ур. Земля — эт о ограниченный ресурс, кот орый
различает ся по качест ву. Повышение плодородия почв являет ся необходимым условием рост а
эф ф ект ивност и сельскохозяйст венного производст ва зерновых культ ур. Влияют на результ ат ы
деят ельност и сельскохозяйст венных организаций климат ические и географ ические условия,
несомненно они от ражают ся на результ ат ивност ь производст ва.
В. Нечаев ут верждает , чт о нужно при анализе эф ф ект ивност и сопост авлят ь не ресурсы
и зат рат ы, а изучат ь ст епень экономического пот енциала сельскохозяйст венного предприят ия.
В сост аве экономического пот енциала основное значение он придаёт т ехнологии, организации
и управлению производст вом на сельскохозяйст венном предприят ии.
Многие авт оры большое внимание акцент ировали на увеличение результ ат а производст ва
за счет уменьшения зат рат , счит ая эт о эф ф ект ивным производст вом, и многие из них упуст или
главную сост авляющую в определении эф ф ект ивност и производст ва зерновых культ ур, а именно,
качест во.
По мнению Г.Г. Кот ова, эф ф ект ивност ь сельскохозяйст венного производст ва — эт о
«...увеличение количест ва и качест ва необходимой общест ву сельскохозяйст венной продукции при
одновременном повышении экономичност и еѐ производст ва...»
Как от мет ил Б.В. Бубликов в своей научной ст ат ье «Организация управления качест вом зерна
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и пут и ее совершенст вования», чт о на сегодняшний день проблема качест ва зерна являет ся главной
проблемой производит елей. Как было уст ановлено, чт о чем выше качест во зерна, т ем эф ф ект ивнее
его производст во, ведь качест венное зерно с меньшими зат рат ами хранит ся и из него можно
получит ь доброкачест венные продукт ы разнообразного ассорт имент а. От качест ва производимых
зерновых культ ур зависит насколько цена полученного сельскохозяйст венного продукт а будет
высокой, т ак как цена зависит именно от качест ва. Соот вет ст венно, чем выше цена, т ем выше
и прибыль, к кот орой ст ремят ся все сельскохозяйст венные производит ели.
Из всего выше перечисленного можно сделат ь вывод о т ом, чт о экономическая эф ф ект ивност ь
производст ва от ражает необходимост ь определения результ ат ов производст венного пот ребления
ресурсов, качест ва и объёмов выпускаемой продукции, а т акже выявления для общест ва полезност и
или убыт очност и производст ва определенных видов продукции. Сущност ь эф ф ект ивност и
производст ва имеет двойст венный характ ер: одна группа ученые её рассмат ривают с позиций
производит ельност и т руда и экономии рабочего времени, другая группа ученых раскрывает сущност ь
определения «экономическая эф ф ект ивност ь» с т очки зрения проблемы ограниченност и ресурсов,
предельной полезност и и максимизации ст епени удовлет ворения пот ребност ей общест ва.
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Развитие потенциала предприятия по оказанию услуг.
Счаст ливцев Олег Олегович
Магист рант УдГУ
E-mail: olegmveu18rus@gmail.com

Аннот ация: в ст ат ье от ражены условия, особенност и, процессы деят ельност и, а т акже анализ
пот енциала предприят ия по оказанию рит уальных услуг.
Ключевые
возможност и.

слова: рит уальные услуги, организационный пот енциал предприят ия, ресурсные

Рыночные от ношения в сф ере оказания рит уальных услуг ст али ф ормироват ься в начале 2000-х
годов, после принят ия поправок в дейст вующие законодат ельные акт ы и от мены процедуры
лицензирования похоронных компании. Как следст вие, от мена лицензирования, привела к рост у
количест ва компаний, предост авляющих услуги по организации и проведению похорон. В наст оящее
время похоронная от расль являет ся довольно конкурент ной средой. Поэт ому возникает
необходимост ь в исследовании рынка рит уальных услуг, а т акже от дельных его участ ников —
предприят ии, вне зависимост и от ф орм собст венност и. Одним из ключевых аспект ов изучения рынка
рит уальных услуг являет ся изучение развит ия пот енциала предприят ия, под кот орым следует
понимат ь совокупност ь имеющихся ресурсов и возможност ей для разработ ки и реализации ст рат егии
предприят ия.
Рит уалы, связанные с погребением, сущест вуют с давних времен, ведь смерт ь — эт о
закономерный ит ог жизни каждого человека, соот вет ст венно погребение — эт о неизбежная
пот ребност ь общест ва. Человечест во, одновременно с момент ом своего появления ст ало развиват ь
определенные рит уалы, кот орые, впоследст вии, привели к возникновению погребальной культ уры,
т ема смерт и приняла свою сакральност ь и начала ст ановит ся публичным событ ием. В последующем,
на различных эт апах развит ия общест ва исполнение рит уала погребения входило в обязанност и
общин, а позже, в совет ский период, т рудовых коллект ивов либо семей умерших.
Целью исследования послужило изучение развит ия пот енциала предприят ия по оказанию
рит уальных услуг. К основным задачам написания работ ы следует от нест и исследование ф акт оров,
влияющих на пот енциал предприят ия, т аких как ст ат ус организации, кооперацию, рекламу и маркет инг,
ресурсы предприят ия, кадровый пот енциал организации, ценовую полит ику
Похоронные компании, как и все организации и предприят ия имеют свой ст ат ус, кот орые
определяют ся ее правовым положением, необходимым для ведения деят ельност и. В виду т ого, чт о
оказание рит уальных услуг, т ак или иначе подразумевает под собой получение прибыли получает ся,
чт о похоронные компании могут быт ь предст авлены в виде коммерческих организации посредст вом
ведения своей деят ельност и в качест ве МУПов, ГУПов, индивидуальных предпринимат елей, ООО,
ПАО, АО и т .д.
Наличие высокой конкуренции в похоронной от расли способст вуют к адапт ации организации
во внешней среде. Поэт ому и взаимодейст вие с парт нерами в похоронной от расли являет ся
немаловажным аспект ом развит ия пот енциала предприят ия. В рит уальные услуги, помимо продажи
рит уальной продукции в виде гробов, венков и др. входит еще и оказание целого спект ра услуг,
например оф ормление документ ов на погребение, санит арно-гигиеническая обработ ка т ел умерших,
т ранспорт ировка т ел умерших с мест а наст упления смерт и. Соот вет ст венно, в предприят ии
похоронной от расли помимо пост авок продукции необходимо т акже уделит ь внимание к заключению
договоров с кремат ориями, пост оянному участ ию в процедурах государст венных закупок, выст авках
рит уальной продукции. Бывает необходимост ь т ранспорт ировки т ел умерших в другие города, где
необходимо имет ь парт нера, кот орый мог бы оказат ь содейст вие по вст рече авт окат аф алка
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и организации дальнейшей церемонии прощания.
Давно извест но, чт о инст инкт самосохранения являет ся базовым инст инкт ом человека. Именно
по эт ой причине большинст во людей не любят обсуждат ь т ему смерт и. Соот вет ст венно у людей
изначально негат ивное от ношение к рит уальной от расли, поэт ому в сф ере рит уальных услуг
присут ст вует от рицат ельный спрос. В похоронной от расли сущест вует два вида конкуренции, эт о
недобросовест ная, когда конкурирующие субъект ы пыт ают ся искат ь клиент ов пут ем подкупа
сот рудников полиции или скорой помощи и добросовест ная — продвижение бренда, чт обы человек
в т рагической сит уации человек обрат ился за помощью именно в добросовест ную похоронную
компанию. Ведь в похоронные компании человек обращает ся крайне редко, обычно — один или
несколько раз в жизни, поэт ому организации необходимо нарабат ыват ь определенную репут ацию,
чт обы люди рекомендовали своим знакомым, кот орые уже ст алкивались с горечью ут рат ы близкого
им человека именно эт у ф ирму. Поэт ому предприят ие по оказанию рит уальных услуг в целях
дальнейшего продвижения бренда должно имет ь т акже и ресурсные возможност и, к кот орым можно
от нест и ф инансовые, недвижимые, т ранспорт ные, человеческие. Финансовые ресурсы похоронной
компании эт о пост упление денежных средст в, необходимых для обеспечения т екущих зат рат
и ведения деят ельност и предприят ия. Как правило, на рынке рит уальных услуг, эт о количест во
заключенных договоров с ф изическими лицами, поэт ому организации необходимо имет ь
современный, чист ый, ухоженный, исправный авт от ранспорт , например авт окат аф алки. Необходимо
т акже имет ь в ст рукт уре предприят ия салон по продаже рит уальной продукции и заключению
договоров и собст венный прощальный зал.
Человеческие ресурсы имеют немаловажный аспект в развит ии пот енциала предприят ия
рит уальной от расли, ведь участ ие опыт ного рит уального агент а в организации похорон —
практ ическая необходимост ь. Люди, ст олкнувшись с горечью ут рат ы близкого им человека понимают ,
чт о похоронами должен занимат ься опыт ный, от вет ст венный и деликат ный специалист рит уального
обслуживания. Поэт ому важной част ью управления кадровым пот енциалом похоронной компании
должна являт ься не т олько подгот овка специалист ов. Специалист ы похоронной компании должны
пост оянно совершенст воват ься в област и психологии, в т ом числе и психологии горя, быт ь ст ойкими
и выдержанными, чет ко знат ь особенност и погребальных обычаев различных народов и религий.
Следующим ф акт ором развит ия являет ся ценовая полит ика похоронной компании, кот орая
полност ью зависит от плат ежеспособност и населения. Поэт ому рассмат риват ь плат ежеспособност ь
заказчиков в от рыве от общей экономической сит уации в ст ране нет никакого смысла. Поэт ому, здесь
надо учит ыват ь не прост о экономическую сит уацию сегодня, но и возможное ее изменение
в ближайшем будущем. Необходимо попыт ат ься оценит ь не т олько объект ивные ф акт оры,
но и субъект ивные, кот орые влияют на возможност и и желание людей т рат ит ь деньги на погребение
близких.
К объект ивным ф акт орам, надо от нест и, прежде всего, т о, чт о многие пот енциальные заказчики
ст али более рационально подходит ь к выбору похоронной компании и их ценовой полит ике.
В результ ат е в похоронной от расли реально ст ало ощущат ься снижение прибыли. Также к т аким
процессам можно от нест и и т о, чт о заказчик рит уальных услуг, как правило, находит ся в ст рессовом
сост оянии, не знает своих прав и обязанност ей и не способен сделат ь адекват ный выбор, чем
и пользуют ся недобросовест ные участ ники рынка рит уальных услуг.
К субъект ивным процессам, снижающих пот ребност ь населения к рит уальным услугам являет ся некая
т абуированност ь и сакрализация смерт и. Люди боят ся смерт и и не хот ят ее обсуждат ь, а т ем более
заключат ь прижизненные договора на оказание рит уальных услуг, как эт о принят о, например в США
или ст ранах Евросоюза, где имеют ся целые ст раховые программы на организацию похорон,
а полученная прибыль инвест ирует ся в дальнейшее развит ие похоронной компании, т ем самым
создавая определенные улучшения в целой от расли, например инвест ирование в част ные кладбища
и закупку более комф орт ного т ранспорт а либо, например холодильного оборудования для
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сохранения т ел умерших.
Таким образом, для развит ия пот енциала предприят ия по организации рит уальных услуг
т ребует ся комплексный подход, учит ывающий важнейшие ф акт оры как во внешней т ак
и во внут ренней среде, а т акже условия, в кот орых прот екает его деят ельност ь.
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Аннот ация: ст ат ья посвящена удаленному менеджмент у и аут сорсингу, как набирающим
популярност ь инст румент ам в ведении бизнеса. Описаны дост оинст ва данных видов занят ий и даны
рекомендации для эф ф ект ивного дист анционного ведения бизнеса.
Ключевые слова: аут сорсинг, менеджмент , руководит ель, инст румент , организация, удаленное
управление.
REMOT E MANAGEMENT AS A WAY OF DOING BUSINESS
Lyamina Anastasia Andreevna
Udmurt state University
Abstract: the article is devoted to remote management and outsourcing as popular tools in doing
business. The advantages of these types of occupations are described and recommendations f or ef f ective
remote business are given.
Keywords: outsourcing, management, manager, tool, organization, remote management.
В наше время ничт о не ст оит на мест е и ст ремит ельно развивает ся. В современном мире уже
нельзя обойт ись без гаджет ов. Даже бизнес ст ановит ся вирт уальным. Директ ора и руководит ели
компаний ст арают ся всегда быт ь в курсе дел, разрабат ыват ь инновации, продвигат ь свои продукт ы
и услуги среди пот ребит елей, найт и лучших сот рудников для своей организации. А если по какой-либо
причине не получает ся появит ься в оф исе? Или нужного специалист а нет в вашем городе? Как
конт ролироват ь выполнение пост авленной задачи? На эт и вопросы уже
специалист ами, кот орые рассмот рели сущност ь дист анционного менеджмент а.

найдены

от вет ы

Перед т ем, как раст оргат ь договора об аренде оф иса, распродават ь все оборудование
и распускат ь людей работ ат ь, от куда им удобно, необходимо понят ь, гот ов ли владелец бизнеса
удаленно управлят ь своей компанией. Нужно оцениват ь и конт ролироват ь деят ельност ь
подчиненных, для эт их целей ст оит разработ ат ь свою сист ему. Например, каждый чет верг проводит ь
общий созвон, или договорит ься присылат ь от чет ы с ф от ограф иями о проделанной работ е.
Сейчас удаленный менеджмент наиболее распрост ранен и эф ф ект ивен в сф ерах ф инансового,
юридического, кадрового, логист ического, маркет ингового, IT обслуживания компании. А для более
эф ф ект ивного удаленного управления организацией, нужно прислушат ься к некот орым
рекомендациям:
1) чет ко оговорит ь граф ик и мест о работ ы;
2) конт роль выполнения работ ;
3) пост оянная поддержка со ст ороны менеджера/руководит еля;
4) культ ура уважения и доверия;
5) правильно выбрат ь т ехнологии (единая программа для работ ы организации);
6) выст роит ь сист ему мот ивации и ст имуляции сот рудников.
Так же сейчас набирает популярност ь аусорсинг — инст румент менеджмент а, основанный
на принципе «ост авляю себе т о, чт о могу делат ь сам, от даю другому исполнит елю т о, чт о он делает
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лучше других». Аут сорсинг имеет множест во преимущест в, например:
1) универсальност ь услуги — на внешнее выполнение работ могут передават ься любые
непроф ильные задачи;
2) оплат а за результ ат — аут ст аф ф ер получает деньги за конкрет ный результ ат ;
3) экономия денежных ресурсов — количест во собст венных сот рудников уменьшает ся, а значит
меньше ф онд оплат ы т руда, налоговые и социальные от числения;
4) экономия времени — не нужно ждат ь пока собст венный сот рудник обучит ся и приноровит ся
к выполнению новых ф ункций;
5) привлечение компет ент ных специалист ов — аут сорсер выст упает проф ессионалом в своей
област и и лучше других справит ся с пост авленной ему задачей.
Сущест вует целый ряд причин для развит ия удаленного управления:
1) руководит ель находит ся в от пуске, на больничном, в командировке, но хочет быт ь в курсе
событ ий компании;
2) возможност ь развиват ься в соседних городах и регионах;
3) высокие зат рат ы на содержание оф иса;
4) возможност ь зарабат ыват ь деньги, находясь в любой т очке мира.
Таким образом можно подвест и ит ог, чт о удаленный менеджмент , как инст румент ведения
бизнеса, быст ро набирает популярност ь. Как в любых делах, здесь сущест вуют свои недост ат ки,
но раст ущая вост ребованност ь не дает усомнит ься в дост оинст вах и эф ф ект ивност и данного
инст румент а. Предпосылки развит ия аут сорсинга и удаленного менеджмент а присущи от раслям
экономики, юриспруденции, IT-т ехнологий. Такой вид занят ост и част ично поможет справит ься
с безработ ицей, улучшит социально-т рудовые
и обязат ельное от ношение к работ е.

от ношения,

воспит ает

более

серьезное
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Аннот ация: Определения авт орского и пат ент ного права. Сравнит ельный анализ авт орского
права в России и во Франции.
Ключевые слова: Авт орское право, пат ент ное право, инт еллект уальная собст венност ь
Shurmanov T imur Sergeevich
Udmurt State University Izhevsk
Comparative analyses between patent law and copyright
Abstract: The meanings of copyright and patent law. Comparative analyses between Russian and
France copyright.
Key words: Copyright, patent law, intellectual property
В современном общест ве с бурным развит ием т ехнологий и т ворчест ва людей (музыки, кино,
книги и т.п.) возникают проблемы с использованием своих авт орских прав и прав на регист рацию
пат ент а, а т акже защит ы эт их прав. С незнанием общест ва данных прав, кот орые даны каждому
гражданину Российской Федерации (далее РФ), возникают множест ва случаев с их нарушением, чт о
не посредст венно связано с кражей инт еллект уальной собст венност и и пот ерей упущенной выгоды
ф изических или юридических лиц.
Ст оит от мет ит ь и т от ф акт , чт о авт орское и пат ент ное право в РФ сущест вует от носит ельно
не долго (с принят ием Конст ит уции РФ и Гражданского кодекса РФ) в от личии от зарубежных ст ран,
кот орые на прот яжении долгих лет совершенст вуют данные права. Из эт ого следует , чт о нам
необходима доработ ка и дальнейшее совершенст вование авт орского и пат ент ного права, в т ом
числе опираясь на опыт зарубежных ст ран.
Для более полного раскрыт ия данной т емы, ст оит дат ь основные определения.
«Авт орск ое право — это право интеллектуальной собственности автора на результаты
своего творчества (произведения
неимущественные права)».
Пат ент ное право нужно
и в субъект ивном смысле.

науки,

литературы

рассмат риват ь

в

двух

и
его

искусства,
смыслах: в

или

же

его

личные

объект ивном смысле

«Пат ент ное право в объек т ивном см ысле — это гражданско-правовой институт,
который регулирует исключительные и любые другие имущественные и личные неимущественные
отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охранной изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным
и моральным стимулированием, и защитой прав их авторов и патентообладателей».
«Пат ент ное право в субъек т ивном см ысле — это исключительное и иное имущественное
или лично неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением,
полезной моделью или промышленным образцом».
Следует т акже от мет ит ь, чт о в авт орское и пат ент ное право в РФ описывает ся и защищает ся
Конст ит уцией РФ (ст ат ья 44), Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) (Авт орское право — Глава
70 ГК РФ, Пат ент ное право — Глава 72 ГК РФ).
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«Инт еллек т уальная собст венност ь — в международных соглашениях, а также
в законодательствах некоторых государств — условный собирательный термин. Включает права,
отнесенные к литературе, художественным и научным произведениям, исполнительской
деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам (т.е. авторское право);
научным открытиям, изобретениям и другим правам, связанным с различными видами промышленной
собственности, а также защитой от недобросовестной конкуренции. Понятие интеллектуальной
собственности впервые введено в 1967 году Конвенцией, учредившей Всемирную организацию
интеллектуальной собственности».
Для дальнейшего совершенст вования авт орского и пат ент ного права в РФ, необходимо сделат ь
упор на т е законодат ельные акт ы кот орые в полном объеме раскрывают сущност ь авт орского
и пат ент ного права в зарубежных ст ранах, провест и их небольшой сравнит ельный анализ чт обы
понят ь и от разит ь плюсы и минусы законодат ельст ва в РФ, для предложений дальнейшего его
развит ия.
Для сравнит ельного анализа в качест ве зарубежной ст раны возьмем Францию, поскольку данная
ст рана являет ся одной из основоположниц данных видов прав.
Основным ист очником авт орских прав, как в РФ, т ак и во Франции являют ся нормат ивноправовые акт ы. В РФ главным ист очником авт орского права являет ся Конст ит уция РФ (ст ат ья 44),
а т акже ГК РФ. Во Франции основным ист очником являет ся Кодекс об инт еллект уальной
собст венност и Франции (Code de la propriété intellectuelle) (далее Кодекс Франции), кот орый включает
в себя по мимо гражданско-правовых норм, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы.
При рассмот рении данных ист очников можно сделат ь вывод, о т ом, чт о ни в одном из них не дано
определение авт орского права. Так в ГК РФ рассмат ривают ся общест венные от ношения, кот орые
возникают при создании и использовании произведений лит ерат уры, науки и т.п. Чт о касает ся
основных ист очников авт орского права во Франции, т о в них определяют ся не общест венные
от ношения, а сама природа авт орского права, т ак в ст ат ье L.111—1 Кодекса Франции, сказано, чт о
авт орское право по своей природе являет ся исключит ельным и абсолют ным, т о ест ь независящим
от права собст венност и на воплощение мат ериального произведения («L’auteur d’une oeuvre de l’esprit
jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous.») — эт о являет ся первым различием между ст ранами, поскольку в Российском
законодат ельст ве не уделяет ся внимание природе возникновения авт орских прав.
Следует обрат ит ь внимание т акже и на т о как рассмат ривают ся объект ы авт орских прав в эт их
ст ранах, т ак в РФ согласно ст ат ье 1259 ГК РФ «объект ами авт орских прав являют ся произведения
науки, лит ерат уры и искусст ва независимо от дост оинст в и назначения произведения, а т акже
от способа его выражения», из т ого можно сделат ь вывод, чт о авт орское право распрост раняет ся
на определенные виды произведений. В Кодексе Франции в соот вет ст вии со ст ат ьей L.112—1 на т ему
объект а авт орского права говорит ся следующее, к объект у права от носят ся все т ворческие
произведения в независимост и от их вида, ф ормы выражения, дост оинст в или назначения («Les
dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en
soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.»). С т очки зрения рассмот рения объект а
авт орского права можно сделат ь вывод о т ом, чт о ГК РФ и Кодекс Франции в одинаковой ф орме
рассмат ривают вопрос объект а авт орского права.
При рассмот рении основных нормат ивно-правовых акт ов описывающих и защищающих
авт орское право и пат ент ное право (ГК РФ и Кодекс об инт еллект уальной собст венност и Франции),
можно сделат ь вывод, чт о РФ пост епенно пыт ает ся сблизит ь свои нормы авт орского и пат ент ного
права, с нормами Европейских ст ран. Основными различиями между законодат ельст вом РФ и Франции
можно назват ь более раскрыт ое содержание некот орых понят ий и определений касающихся
авт орского и пат ент ного права, чт о и являет ся основным минусом в нынешнем законодат ельст ве РФ.
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The process of “entering the world” of zen buddhism sect "linh quang
– tra lu central" in Vietnam: tradition and modernity
T ruong Van Huong
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Hanoi, Vietnam
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Abstract: The article emphasizes “enter the world” is one of the most important characteristics
of Buddhism in General, of the meditation sect of Buddhism in Vietnam in particular, the author of the article
analyses the process of entering the world of Buddhism in Vietnam through the meditation sect’s
representative “Linh Quang- Tra Lu Central ” — a Zen Buddhist sect in northern Vietnam in the past and the
modern period. Through this analysis, the article aims to clarif y a more f ully developed painting of Buddhist
Vietnam through the historic period since it was imported into this country.
Keywords: Buddhism in Vietnam, the entry of Buddhism, Buddhism, Buddhist culture in Vietnam.
Buddhism, one of the world’s major religions in Vietnam more than two thousand years, to present
it is the indigenous religion; it is a place to send the belief s of the majority of the Vietnam. Special f eature
of this religion when you enter Vietnam is, it quickly became associated closely with the indigenous culture
and belief s of the Vietnamese people. It f orms a special cultural phenomenon — “Buddhist Vietnam”.
Buddhism in Vietnam is on development path as a trunk does not stop crashing bouncing, f orming
up the branch, dif f erent sects, create an ancient canopy shade shine down Vietnam land which has always
suf f ered more woes f rom the disaster , and the enemy. To have continuous growth in history, creating
a f oothold in the nation, at any stage of Buddhist Vietnam also soak in humanity to show Scouts with his lif e
and guided them step by step get rid of “suf f ering postpartum depression”.
Af ter a period of decline in XVI-XVII century, Buddhist renaissance began to grow again with the arrival
of more f alling, which here particularly the Zen master Raw Leg-people in combining Meditation Meditation
sect with Lisa Lam sect the f ormation of International Forestry International f action- Long Meditation. Af ter
the birth of Lam sect- Long Meditation has developed all over the North, created many dif f erent branches,
including notably the Meditation sect Buddhism “Optical Components-High Flood T ea” in the province of Nam
Dinh, Vietnam-a major Buddhist Center in the North of the Vietnam.
Zen Buddhist sect “Linh Quang- Flood High Tea” was f ounded in 1815 by the venerable like the
Universal Joint (1792-1862) in the province of Nam Dinh. For more than 200 years of development, the
meditation sect Buddhism through successive generations was 11 and became one of the meditation sect
of Buddhism in North Vietnam. Main ideas of Buddhism “Linh Quang- Flood High Tea” is expressed through
the thought of the venerable like the Universal Joint. He was under the inf luence of Forestry- Long Action
by Foot (1647-1726). Nguyen Duy Hinh researcher said that: "in summary, whether that lineage continues
as lif e 36 Legs, so called Wisdom Posted- Foot Raw, even called the intelligence Post, rather call Legs,
because he was f rom the f irst f amily with cardboard Lisa Af ter Minh Luong, and still return to Lisa. Though
if said Tong Tong Lam is Lisa, although of f icially only started f rom the f oot of the Plateau. The beer Tower
teacher in Long and Death records in the main International Forestry Yen sect are in the SEVENT EENT H
century and later. It’s the only lineage Raw Foot, rather than lineage Lisa Tam nest “[5, p. 679-680]. Featured
thought of this “Dharma in the world, the real world cup”, “the main positive benef it France, Hong Lok pants
born” tied to the di Manager of Buddha, simultaneously expressed very clearly the thought enter the world
of Buddhist Vietnam.
In this article, I will present the analysis and thought of entering the world of Buddhism in history,
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as well as in the current phase aims to contribute more f ully to the Buddhist painting of Vietnam through
dif f erent historical periods.
T HE EXPRESSION OF “ENT ERING T HE WORLD” IN Z EN BUDDHISM SECT “LINH QUANG T RÀ
LŨ” IN HIST ORY
— The tradition of patriotic monks and nuns in Buddhist disciplines Zen buddhism Linh Quang — Tra
Lu T rung
In a traditional cultural values of the people of Vietnam, the patriotic tradition is the most typical value,
dominant and development orientation of other values. Vietnam has locations — political and geo —
economic importance in the region, and always be the f ocal point of invading f oreign powers. Medieval, all
dominated f eudal dynasty in China — the most powerf ul empire the world at the time — at least once, more
three times were to invade our country. And later, our nation must conf ront the powerf ul empire leading
to the invasion of the country, such as the French, the Japanese f ascists, the US imperialists. The build,
water retention as well as the history arduous, heroic. With that Vietnamese people must of ten work hard,
hard labor sea dykes, droughts and f loods. The Context of building and def ending the country makes the
people of Vietnam soon ardent patriotism. When writing about the patriotic tradition of the Vietnamese, Tran
Van Giau researchers commented “af f ection and patriotism is emotional and biggest ideas of the people,
of the people of Vietnam. Patriotism is a red thread through the entire history of Vietnam f rom ancient
to modern. Here nature Vietnam demonstrated clear, complete and most concentrated, than any other place.
Patriotic become a social philosophy and humanity of the people of Vietnam and if the word “religion” with its
original meaning is “the way”, the direction, the patriotism is truly a religion of Vietnam “[6, p. 6167]
The nuns in Zen Buddhism “Linh Quang — Tra Lu Trung” also are the land of Vietnam, they always
have a sense of patriotic tradition and with its own way to show love in the context of land countries are
invaded. The most prominent f igures of the denominations in this activity is Thich Shunde (1919-2000).
In addition to practice serving the religion, he directly participated in revolutionary activities f or national
liberation in the war against France, against the US "In the war against France, Monk as Commissioner of the
Front Vietnamese Minh City Xuan Truong. From 1954 to the end of lif e as Member of the Fatherland Front
Committee of Ha Nam Ninh province, and Nam Ha, Nam Dinh and deputies to the People’s Council, many key
provinces “[1, p. 927]. To recognize the contributions of Ven to the nation, the State of Vietnam has
awarded Mr. Plenty of accolades, medals and honors. Thus, as a part and parcel of the Vietnam Buddhist
sect “Linh Quang — Tra Lu Trung” and mix it into the path of patriotism: “This is the path to enlightenment
by at population level... Go to the enlightened world by such, Buddhist Vietnam has brought in his patriotism.
Can not say patriotic love f or the people without taking the aspirations of the people desire to do his
desired aspirations. Conversely, were the true patriots, they must take the wishes of the people desire
to do his desired aspirations. “Get” here is not the abstract general, in the mind, but by specif ic practical
action. The main point of Buddhism led Vietnam to true patriotism “[4, p. 396]. as a part inseparable of the
Vietnam Buddhist sect “Linh Quang — Tra Lu Trung” and mix it into the path of patriotism: “This is the path
to enlightenment by saving people the world ... Go enlightenment by such Buddhist Vietnam has brought
in his patriotism. Can not say patriotic love f or the people without taking the aspirations of the people desire
to do his desired aspirations. Conversely, were the true patriots, they must take the wishes of the people
desire to do his desired aspirations. ‘Get’ here is not the abstract general, in the mind, but by specif ic
practical action. T he main point of Buddhism led Vietnam to true patriotism” [4, p. 396].
— Incarnation to spread Buddhist culture, people-oriented to value T ruth — Compassion — Beauty
Besides the direct participation in the struggle f or national liberation, the nuns in Son subjects
Buddhist Linh Quang — Tra Lu Trung also actively enter the world to spread the Buddhist culture, peopleoriented to values Truthf ulness — Compassion —Beauty. In this f ield must mention Thich Tue Tibet
(1889 — 1959), Monk of the third generation of the sect, was Conf erence Sangha nationwide in 1954
proclaimed Venerable hold throne Shanghai Prime Sangha nationwide. Religious practices during cultivation,
Venerable established a school, the nuns throughout North, Central and South of the participating school.
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According to Monk, monks and nuns must diligently study: the self , the religious wisdom, the ref eree
candidates, the French pilot, tall guys low succeed in career self -awareness, sense of f orgiveness and self interests, the benef it of others to uphold the main mirror credit, puppet f oot wall. Without the power
to spread culture, Buddha’s teachings are not liberated are obstacles yoke and disarmament self -movement
superstition, superstition has demoralize teachings of Buddha ... that moral sense of the people,
as in Buddhist culture. Along the acculturation of Buddhism, Venerable Tue Tibet also promote the f ine
traditions of Buddhism expressed in the spirit of compassion, joy and equanimity, loving man, always extend
a hand to help the unf ortunate suf f ering pain physically and mentally. Not only positive themselves perf orm
charity work, Monk also called monks, nuns and Buddhists also f ollow. According to Venerable “Society here
is including the class of people, cross, lay, when needed thanks to the happy heart, hands compassionate
pat relief . I see him every day chanting ceremony are passionate vow that ‘boundless beings vows degree’
story that if done the job, the person whose lif e is not respected, monks and nuns are representative
of god of compassion f or the world. This if the he of opinion, I would suggest to each Sangha localities are
in accordance with the current state of disaster people stranded in his own country, which held up the aid
agency that society, all monks and nuns are all up to make it work, the new social relief is not contrary to the
vows of his new deputies enough compassion of Christ Redeemer. Tables f or the true sense, the quartet
grace monks and nuns, was the largest indebted society, because society gives birth to the end of his
practice results; again, at one security, the spontaneous generosity, ease of sweat tears to bring to give
yourself as temples, buying f ood and clothing to f ood in practice, when they shall tribulation, hunger which
do not look f or the aid, avoid extra star f rom sin that grace bumper. For that reason, the Buddha taught
social grace, the grace herd horizontal Vietnam chief , sub-sample” [5, p. 401-402].
Thus, through the incarnation of Patriarch ahead in lif e pilot, demonstrated the spirit of compassion
of the Buddha by specif ic actions. Thereby the cultural values of Buddhism gradually become absorbed into
the human thoughts and actions of the Buddhists.
T HE EXPRESSION OF “ENT ERING T HE WORLD” IN Z EN BUDDHISM NOWADAYS
— Propagation
Preaching of Buddhism must be understood that the specif ic actions not only taught Buddhist theory
alone. Theref ore, both Buddhist religious f actors in terms of means, but is both non-religious elements
in religious aspects as well as methods of cultivation purposes. Considering the second aspect, Buddhism
emphasizes the purpose of the lecture is “For the happiness of the masses, because peace f or the masses,
because of compassion f or the world, f or the good, f or happiness, f or peace optimistic f or gods and men
who” [3, p. 235]. T his idea lof ty is humane and universal to all mankind.
Fulf ill instructions given by the Buddha, the monks and nuns in Zen Buddhism “Linh Quang — Tra
Lu Middle” now constantly propagate Buddhism, benef iting populations of birth, as this is the key tasks
of her. In a career that propagate the law, sect has many outstanding activities such as the implementation
of VT P: Bat boy, France f lower, Buddha, meditation, catechism classes, retreats Buddhist retreat, retreat
youth summer ... in many various temples located Son subjects (temple Tra Lu China, temple Lang Lang, Pho
Chieu pagoda, temple Dai Bi pagoda Vong Cung pagoda Phuc Long, Christian Perf ume pagoda Tho Region,
pagoda Doan Khe ...).
— Participate in social activities
Traditionally, Buddhist perf orm stand outside the political motto. This policy of Buddhism create
relationships harmony between the State and religion, to avoid conf licts caused harm to Buddhists f or
political purposes. However, when Buddhism was introduced to Vietnam, the Zen Buddhist Vietnam
demonstrates the spirit of “Depending coast invariant”, which means, if necessary, participate in politics
to speak the truth leg their management aims to liberate all suf f ering to gain wisdom inherent in every human
being. Political participation is not permanently based specif ications of Buddhist Vietnam. When your tasks
are done with politics, the Z en Master returned to the scene where a quiet meditation practice “of a myth”.
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Zen “Tra Lu Middle” which still continue to maintain the tradition of “incarnation” of Buddhism
in Vietnam in general, the tradition of Zen in particular, actively participate in the activities Buddha to devote
to Religion Justice — ethnic. With traditional “household national security of people” monks and nuns in Son
subjects actively involved in many operational Buddha meaningf ul to contribute to building spiritual lif e
healthy f or the believers and the social activities other contributing to national development such
as participation in and support the red cross, study promotion Association and other associations.
A special f eature of this aspect is Zen Buddhism “Tra Lu Middle” engaged in active dialogue with other
religions in localities contribute to building solidarity bloc entire nation towards the overall development
of the nation.
— T he development of social philanthropy
This is the basic social f unction of Buddhism. Since its f ormation, the Buddhist spiritual evident
suf f erings and rescue sentient beings. In the teachings of the Buddha, altitude (generosity, morality,
patience, diligent, meditation, wisdom) is the path practitioner go to liberation, enlightenment, in which the
f irst thing to to make it happy “alms”. In addition, the Buddhist teachings and concepts people need love,
compassion, joy, equanimity (quad output insensitive), this is the key f actor in development of compassion,
happiness suf f erings, brought to the orientation f or all activities of the Buddhist, jobs such as reporter born
Self , broth charity in hospitals, donate to help the disadvantaged, f amily policy, the f und gratitude ...
In this spirit, the monks and nuns in Zen Buddhism Linh Quang — Tra Lu Middle actively promote the
spirit of the teachings of the Buddha as well as the spirit of the Career Patriarch of Zen, especially under
painting pen Thich Tam Enf orcement of sending monks and nuns in Vietnam in which he emphasized the
issue of relief f or unhappiness.
In addition to f inancial assistance — material, sect also emphasized a greater mission that “France
pilots”, ie to bring the teachings of Lord Buddha preached go to benef it student populations. It is also the
primary responsibility of the Buddhists. French pilot has a very great value of all assets candidates, because
candidates only f inancial help others less needy in a certain time, or at most to save a person’s lif e. But
French pilot f rees the human spirit, not only f or the poor, but with wealth, title, not just inf luence in one’s lif e
but also af f ect rewarded f or f ollowing generations. This has been clearly ref lected through the experience
of the Buddha: “Gif t of Dhamma surpasses all gif ts, the Dhamma, its taste all other tastes beats, delight
in the Dhamma bests other delights, destruction of craving conquers all ill” [2, p.101].
— Build temples and monasteries
From inception to date, the number of f ollowers of the sect is increasing, according to which a system
of pagodas, monasteries sect also constantly increasing. Many establishments temples and monasteries
of paints subjects become historical relics, is the place to visit f amous sights of local as well as the cross,
numerous monasteries in war time became the basis of revolutionary activities as : Linh Quang pagoda arc,
Dai Bi pagoda, the temple is more precious than the pagoda Phuc Long, unsaturated...
In short, the spirit world became a source imported to make up the vitality of Buddhism in Vietnam.
Of f ering traditional Buddhist incarnation became the largest religion in Vietnam, af f ecting all aspects
of social lif e in Vietnam, especially in the f ield of ethics and lif estyle. Zen Buddhism “Linh Quang — Tra
Lu Middle” in the history of its development make more glorious tradition incarnation of Buddhism in Vietnam,
contributing to reserves, develop leg cultural values, ethics Buddhism in today’s social lif e.
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 :ﻣ ﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺣث
ﯾر ﻣﻲ ھذا اﻟﺑﺣث اﻟﻰ ﻣ ﻌرﻓﺔ أھ ﻣﯾﺔ اﻟ ﻣ ﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟﻠ ﻐﺔ واﻟﺗﻔ ﻛﯾر ،ﻓﻘد أﺷـﺗ ﻣل اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟ ﻣﻘد ﻣﺔ واھ ﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث و ﻛذﻟك ﻣﺷـ ﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟ ﻣﺗﺿ ﻣﻧﺔ أھ ﻣﯾﺔ اﻟﻠ ﻐﺔ
واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾ ﮭﺎ ﻣن وﺟ ﮭـﺔ ﻧظر ﻓﻠﺳـﻔﯾﺔ واﺟﺗ ﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧ ﻌ ﻛ س ﻋﻠﻰ ﺿـ ﻌف ا ﻻداء اﻟﻠ ﻐوي اﻟـذي ﯾﻘد ﻣﮫ اﻟ ﻣﺗ ﻌﻠ ﻣون  ،وﯾﺷـﺗ ﻣل اﻟﺑﺣث اﯾﺿﺎ ﻣﻔ ﮭوم اﻟﺗواﺻـل
اﻟﻠ ﻐوي اﻟ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎ س اﻟﻠ ﻐـﺔ اﻟـذي ﯾ ﻌـد ﻣن أھم اﻟ ﻣﻔﺎھﯾم اﻟ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎ ﻹﻧﺳﺎن ،وﻋدّ اﻟﺗﻔ ﻛﯾر ھو اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾ ﻣ ﻛن ا ﻻﺳـﺗ ﻣرار ﺑ ﮭﺎ واﻟذي ﯾ ﮭدف اﻟﻰ وا ﻻﻗﺗراب ﻣن
ﺧﻼل ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺗواﺻل اﻟ ﻣﺗ ﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟ ﻣرﺳل واﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟ ﻣﺳﺗﻘﺑل وﺑﯾﺋﺔ ا ﻻﺗﺻﺎل وﻋﻧﺎﺻره وﻗﻧواﺗﮫ وﺻﯾﺎﻏﺗﮫ اﻟ ﻣ ﻣ ﻛن اﺟراؤھﺎ ﻣن ﺧﻼل ا ﻻﺗﺻﺎل اﻟذاﺗﻲ وا ﻻﺗﺻﺎل
اﻟﺷﺧﺻـﻲ وا ﻻﺗﺻـﺎل اﻟ ﻌـﺎم اﻟﺟ ﻣﺎھﯾري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و ﻣ ﮭﺎراﺗ ﮭﺎ ا ﻻرﺑ ﻌـﺔ )ا ﻻﺳـﺗ ﻣﺎ ع واﻟﺣـدﯾث واﻟﻘراءة واﻟ ﻛﺗﺎﺑـﺔ( ودور ﻛل ﻣ ﮭﺎرة ﻓﻲ ﻋ ﻣﻠﯾـﺔ ا ﻻﺗﺻﺎل اﻟﻠ ﻐوي وأھ ﻣﯾﺗ ﮭﺎ
.واﻟ ﻌﻼﻗﺔ ﻓﯾ ﻣﺎ ﺑﯾﻧ ﮭﺎ و ﻛذﻟك ا ﻣ ﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟ ﻣ ﻌﻠم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺧطوات وطراﺋﻖ ﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗ ﻣ ﻛﯾن اﻟ ﻣﺗ ﻌﻠ ﻣﯾن ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟ ﻣ ﮭﺎرات
 :اﻟ ﻣﻘد ﻣﺔ
ان ﻣن أھم أﺷـ ﻛﺎل اﻟﻧﺷـﺎط ا ﻻﺟﺗ ﻣـﺎﻋﻲ اﻟ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﻓﻲ ﻣ ﮭـﺎرات اﻟﻠ ﻐـﺔ واﻟﺗﻔ ﻛﯾر ﺑﺷـ ﻛل ﻣﺗراﺑـط ﺑ ﻌﺿـ ﮭﺎ اﻟﺑ ﻌض ﻓﻲ ﺟوھرھﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻـ ﮭﺎ ،ان اﻟﺗﻔ ﻛﯾر ھو ﻣن
اﻟ ﻌ ﻣﻠﯾﺎت اﻟذھﻧﯾﺔ ﻟ ﻌ ﻛ س اﻟواﻗﻊ اﻟ ﻣوﺿوﻋﻲ اﻟذي ﯾﺷـ ﻛل أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن ا ﻹدراك اﻟﺑﺷري ،وﯾوﻓر اﻟﺗﻔ ﻛﯾر ﺑﺷ ﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﻟ ﻣ ﻌرﻓﺔ ﺣول اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟ ﻌﻼﻗﺎت ا ﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.ﻟﻠواﻗﻊ اﻟ ﻣوﺿوﻋﻲ ،وھو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻋ ﻣﻠﯾﺔ ﻣ ﻌرﻓﺔ ا ﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟظﺎھرة إﻟﻰ اﻟﺟوھر
وﺗ ﻛ ﻣن أھ ﻣﯾﺔ اﻟ ﻣ ﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟﻠ ﻐﺔ واﻟﺗﻔ ﻛﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾ ﮭﺎ ,وﻗد اھﺗم اﻏﻠب اﻟ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﺎﻟﺑ ﻌض ﯾﻧظر إﻟﯾ ﮭﺎ ﻣن رؤﯾﺔ ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ
،و ﻣﻧ ﮭم ﻣن ﻧظر اﻟﯾ ﮭﺎ ﻣن رؤﯾـﺔ اﺟﺗ ﻣﺎﻋﯾـﺔ ،و ﻣﻧ ﮭم ﻣن ﺟ ﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ,وان ا ﻷﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿو ع اﻟﻠ ﻐﺔ ھﻲ أن ﺗ ﻛون ﻣﺳـ ﻣوﻋﺔ ,ﻟ ﻛن ﻋﻧد ﻣﺎ ﻋرﻓت اﻟ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺳم أو
ً .ﺑﺎﻟﺣرف ﻣﻧﻘوﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر و ﻣ ﻛﺗوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورق ,أﺻﺑﺣت ھﻧﺎك ﻟ ﻐﺔ ﻣﻘروءة وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت ھﻧﺎك ﻟ ﻐﺗﺎن إﺣداھ ﻣﺎ ﺳ ﻣ ﻌﯾﺔ وا ﻷﺧرى ﺑﺻرﯾﺔ
:ﻣ ﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
ان ﻣن ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻣﺳﺗوى ا ﻻﻓراد اﻟ ﻣﺗ ﻌﻠ ﻣﯾن ﻟﺑ ﻌض اﻟ ﻣ ﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟﻠ ﻐﺔ واﻟﺗﻔ ﻛﯾر ﯾﻼﺣظ أن اﻟ ﻣﺷ ﻛﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋ ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠ ﻐوي ﻓﯾ ﻣﺎ ﺑﯾﻧ ﮭم ،أو ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾﻧ ﮭم
وﺑﯾن اﻟ ﻣﺟﺗ ﻣﻊ ﺗ ﻛ ﻣن ﻓﻲ وﺟود ﺑ ﻌض اﻟﺣواﺟز اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ وا ﻻﺟﺗ ﻣﺎﻋﯾـﺔ  ،وھـذا ﻣـﺎ ﯾ ﻣﻧﻊ ﺑﯾﻧ ﮭم وﺑﯾن اﻟﻠ ﻐـﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗ ﻌﻠ ﻣوﻧ ﮭﺎ ,وان ھـذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾ ﻌود ﻟﻠ ﻣﺗ ﻌﻠم ﻧﻔﺳﮫ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً وإﻟﻰ
اﻟﺧﻠﻔﯾـﺔ اﻟﻠ ﻐوﯾـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وا ﻻﺟﺗ ﻣﺎﻋﯾﺔ ,وﻟ ﻛن ھذه اﻟ ﻣﺷـ ﻛﻠﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺗ ﻌﻠم إﻟﻰ آﺧر وذﻟك ﺗﺑ ﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ او اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  ،وﻓﻲ ﺑ ﻌض ا ﻷﺣﯾﺎن
ﺗﺣدث ﺑ ﻌض اﻟ ﻣﺷﺎ ﻛل أﺛﻧﺎء ﻧﻘل اﻟ ﻣ ﻌﻠو ﻣﺎت ﻣن اﻟ ﻣ ﻌﻠم إﻟﻰ اﻟ ﻣﺗ ﻌﻠ ﻣﯾن ﻣ ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻋدم وﺻول اﻟ ﻣ ﻌﻠو ﻣﺎت ﺑﺎﻟﺷـ ﻛل اﻟ ﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺷـرح اﻟواﻓﻲ ﻟﻠ ﻣ ﻌﻠم،
.ﻓﯾﻔﺎﺟﺄ ﺑ ﻌد اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺗ ﻌﻠ ﻣﯾﮫ أن ﻻ أﺣد ﯾﺗ ﻣ ﻛن ﻣن ا ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ إ ﻻ ﻣﺎ ﻧدر
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺳـﺑب اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﯾ ﻌود إﻟﻰ ﻋـدم ﻣ ﻌرﻓـﺔ اﻟ ﻣﺗ ﻌﻠ ﻣﯾن ﺑـدور اﻟﻠ ﻐـﺔ واﻟﺗﻔ ﻛﯾر واﻟﺗﻲ ﺗ ﻣﺛل ﺗﺗ ﻣﺛل ﺑ ﻣ ﮭﺎراﺗ ﮭﺎ )اﺳـﺗ ﻣﺎ ع ،و ﻣﺣﺎدﺛـﺔ ،وﻗراءة ،و ﻛﺗﺎﺑﺔ(
.ﺑﺷ ﻛﻠﯾﮫ اﻟﺷﻔوي واﻟ ﻛﺗﺎﺑﻲ ،ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث اﻟﺗ ﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻟ ﻣ ﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟﻠ ﻐﺔ واﻟﺗﻔ ﻛﯾر
 :أ ھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث
ﺗ ﻌد اﻟﻠ ﻐﺔ ﻣن أدق أدوات اﻟﺗ ﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻔ ﻛر واﻟ ﻣﺷﺎﻋر واﻟواﻗﻊ ،وﺳـﺗﺑﻘﻰ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺳـر ع أداة ﯾ ﻣ ﻛن أن ﯾﺳـﺗ ﻌ ﻣﻠ ﮭﺎ ا ﻹﻧﺳﺎن  ،وﺳـﺗﺑﻘﻰ ا ﻷداة اﻟﺗﻲ ﯾ ﻣﻠ ﻛ ﮭﺎ
ﻛـل ﻓرد ﻟﻠﺗ ﻌﺑﯾر ﻋن ﻓ ﻛره و ﻣﺷﺎﻋره ،و ﻻ ﯾ ﻣ ﻛن ﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ أن ﯾﺗﺻور وﺟود ﻣﺟﺗ ﻣﻊ ﯾ ﻌﯾ ش ﻣن دون ﻟ ﻐـﺔ ﺗﯾﺳـر أ ﻣوره وﺗﺳـﺟل وﺛﺎﺋﻘﮫ  ،وﺗ ﻌطﻲ أﻓراده ﻓرﺻـﺔ ﻟﻘﺿﺎء
وﻗت ﻓراﻏ ﮭم ﻣﺗ ﻣﺗ ﻌﯾن ﺑﺷـ ﻛل ﻣﺎ ﻣن أﺷـ ﻛﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻠ ﻐوي ،وﯾوﺟـد ھﻧﺎك وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻣن ﺧﻼل ﻣ ﮭﺎرات اﻟﻠ ﻐـﺔ واﻟﺗﻔ ﻛﯾر ﯾ ﻣ ﻛن أن ﺗﻧﻘل ا ﻷﻓ ﻛﺎر وا ﻻﺣﺎﺳـﯾ س وردود
ا ﻻﻓ ﻌﺎل ﻣﺛل اﻟﺻور واﻟرﺳوم و ﻛـذﻟك ا ﻹﯾﺣﺎءات وا ﻻﺳـﺗﺷﺎرات وﺗ ﻌﺑﯾر اﻟوﺟﮫ  ،ھـذا ﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗواﺻل ﻏﯾر اﻟﻠ ﻐوي  ،وﻓﻲ اﻟ ﻣواﻗف اﻟﻠ ﻐوﯾـﺔ ﯾﺗواﺻل اﻟﻔرد ﻣن
.ﺣوﻟﮫ ﻣﺳﺗ ﻌ ﻣﻼً ﻓﻧﺎ ً ﻣن ﻣ ﮭﺎرات اﻟﻠ ﻐﺔ ا ﻷرﺑ ﻌﺔ وھﻲ ا ﻻﺳﺗ ﻣﺎ ع واﻟﺣدﯾث واﻟﻘراءة واﻟ ﻛﺗﺎﺑﺔ
 .ھد ف اﻟﺑﺣث  :ﯾ ﮭدف اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﺗ ﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻣ ﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟﻠ ﻐﺔ واﻟﺗﻔ ﻛﯾر
Summary of the research :
This research aims to identif y the importance of skills in language and thinking. The research included
the introduction and the importance of research as well as the problem of research, which includes the
importance of language and the f unctions that it perf orms f rom a philosophical and social point of view,
which ref lects the weak linguistic perf ormance of f ered by learners. The research also includes the concept
of linguistic communication based on The basis of language is one of the most important concepts
associated with man. The promise of communication is the lif e that can not be sustained without continuity,
which aims to approach the communication elements of the sender, the message, the f uture, the
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communication environment, its components, channels, and its possible f ormulation Self -communication and
personal communication and public communication and mass cultural f our skills f or (listening, speaking,
reading and writing) and the role of each skill in the communication process of language and its importance,
and the relationship between them and how the possibility of the teacher in which steps a modern teaching
and methods to enable learners to control those skills and their use in the process of communication.
Introduction :
One of the most important f orms of social activity associated with language skills is thinking
inextricably linked to each other in its essence and characteristics, that thinking is f rom the mental
processes to ref lect the objective reality which constitutes the highest degree of human cognition and
provides thinking primarily about the basic characteristics and relationships of objective reality, In the
process of knowing the transition f rom phenomenon to substance.
The importance of skills in language and thinking through the f unctions they perf orm, and has been
interested most specialists in this aspect, some viewed f rom the vision of philosophy, and some of them
f rom the perspective of social, and some of the combination of the two sides, and the origin of the subject
of language is to be heard, But when the writing was known by drawing or by the letter carved on stone and
written on paper, there was a spoken language and thus there were two languages, one audio and the other
visual.
Research problem:
Those who f ollow the level of individuals who are educated to some skills in language and thinking
note that the main problem in the process of linguistic communication between them, or between them and
the community lies in the existence of some psychological and social barriers, and this prevents them f rom
the language they learn, and this aspect belongs to the learner And the linguistic background, cultural and
social, but this problem may vary f rom one learner to another depending on the dif f erence in personality
or the dif f erence in the environment, and sometimes there are some problems during the transf er
of inf ormation f rom the teacher to the learners, which leads to the lack of inf ormation access in the f orm
Despite the required adequate explanation f or the teacher, Vivajo af ter testing Mtalmah that no one can
answer right only rarely.
The researcher believes that the main reason is that the learners do not know the role of language
and thinking, which is represented by their skills (listening, speaking, reading and writing) in both oral and
written f orm. T he researcher will try to identif y the role of language skills and thinking.
research importance:
The language will remain the most accurate tool f or the expression of thought and f eelings and reality,
and will remain the f astest tool that can be used by man, and will remain the tool owned by each individual
to express his thoughts and f eelings, and can not imagine a human being living without a language that
f acilitates matters and records documents, and gives They have the opportunity to spend their f ree time
enjoying some f orm of linguistic activity, and there are other means through language skills and thinking can
convey ideas, sensations and reactions such as images and drawings, as well as ref erences, counseling and
f acial expression, this is called non-linguistic communication, For the individual around him Mstamla art
of the f our language skills, namely listening, speaking, reading and writing.
Research Objective: T he aim of the research is to identif y skills in language and thinking.
The first topic: the concept of linguistic communication Human beings have realized the importance
of communication since the dawn of history. As the ages f ollow, the sense of their prominent role
in continuing their lives, realizing their dif f erent interests, unif ying their ef f orts, associating their groups,
organizing their activities and developing their lif estyles has become more important. Communication
between members of society and dif f erent social groups is necessary to meet the requirements of the
human meeting, So that communication based on language is one of the most important concepts
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associated with man without other organisms to the point that it can be said that communication is lif e, and
can not exist without continuity, man has been communicating since he was a f etus in the womb of his
mother with the Which is the result of the communication of his parents (physically, emotionally and
linguistically), which is an important and necessary process f or all the processes of consensus and
understanding that the workers in the f ield of education, in order to reach the desired goals of the
educational institution, and attention to the phenomenon of communication was not In a world in which the
vast limbs converge, we teachers have to walk its doors as a basis f or the language that is most of our
interest in the paths of other cultures under the progress that has become a prominent f eature.
A characteristic of the age that we arise And to live with his societies, communication is a term of some
ambiguity because of the singing of the lexicon due to its entry into tandem relations and participation with
a set of terms that share the signif icance in terms of root or semantic f ield, such as: communication, receipt,
communication, reporting, news , Communication, dialogue.
Objectives of language communication:
People in their daily conversations and contacts aim to achieve goals and meet needs that vary
depending on the purpose of communication and the parties, and the language is achieving the goals and
objectives of communication, including the f ollowing goals:
1 — Discovery: Discovering the same person and the world around him, science has summed up this
concept and importance by saying: (T he awareness of the heart is the heart of all continuity).
2 — Approach and convergence: It is achieved through the close ties with others and the maintenance
and strengthening of these relations.
3 — Persuasion and conviction: The illusion may conceive that the goal is achieved especially in the
commercial or human rights, but it is accompanied by human behavior in all details of his lif e, based on the
exchange of interests through the channel of negotiation, and practice persuasion areas of ideas and
belief s and behavior.
T he second topic: Elements of linguistic communication and its components:
One of the important principles of understanding communication is that it is a continuous process.
People do not think about what they are talking about af ter it is over, but they think about it during
communication and bef ore communication. It is inf luenced by many f actors including words, clothing,
environment (place and psychological atmosphere) For the sender and receiver together, the communication
process evolves and changes unpredictably with what happens in the next step. Communication is dynamic
and active, even if it is just reading a newspaper, listening to a radio or watching T V. The communication
process consists of components such as:
1. The sender: is the individual who af f ects others in a particular way, and this ef f ect is f ocused on the
inf ormation, attitudes or behavior of others.
2. The message: The inf ormation, ideas or trends that the sender aims to convey to the f uture and
inf luence it.
3. The f uture: the person or person to whom the act of transmission is located, and in most cases the
person will be a f uture and a sender at the same time.
4. Communication environment and context in which all the circumstances surrounding the
communication process, conditions of time and place, and cultural, social and psychological f actors are
involved.
5 — The elements of conf usion: Enter into this f ramework all that hinders the process
of communication and all that prevents the process to be done in the best circumstances such as noise
or conf usion of the meanings of the signals contained in the message.
6 — communication channel carrier of the message: is the means of transmission of the message may
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be by television or radio or telephone or person.
7. Feedback: means the reaction of the f uture, in the case where no reaction is recorded f rom the
process of inf ormation only and not the process of communication.
8. Draf ting: It is the words used in the letter, ie: the quality of the method, the f orm of the message.
The process of communication is of a moral nature and the communication mind can not be undone, but the
ef f ects can be verif ied as an apology f or issuing a word of f ensive to the other.
T he third topic: T ypes of language communication
The type of communication is determined by the number of people involved, the relationship between
these people, the means used and the speed of response. Accordingly, there are f ive types
of communication: (self -communication, personal communication, public communication, mass
communication, cultural communication)Self -communication: Some scientists are likely to count this type
of communication self -ref lection prior to communication. All of us when we talk to ourselves or store new
inf ormation or solve a problem, or evaluate a particular situation, communication is concentrated within the
human alone, so it is the sender and the receiver at the same time and the message Here is the thought,
f eelings and sensations and the nervous system is the means of communication.
2 — Personal contact: Personal contact occurs when two communicate with each other or more than
two with each other and of ten this type of communication in an inf ormal atmosphere f or inf ormation
exchange and problem solving, and includes two types of communication: Bilateral communication and
communication in small groups, The second usually involves conversation between two people and may
be inf ormal, such as between f riends or spouses, and may be an of f icial conversation, as is the case
between the president and the subordinate or in personal interviews.
3 — General communication: In the collective communication, the message is transmitted f rom one
person (speaker) to a number of individuals or listeners, which we call a lecture, a public conversation
or a sermon. T his happens mostly through lectures or mass gatherings. Language and clarity of voice.
4 — Mass communication: This type of communication occurs through electronic means such as radio,
television, movies, audio tapes, newspapers and magazines, and this type of communication between
people is widespread and spread beyond the geographical and political boundaries.
5 — Cultural Communication: Culture is a set of values and habits and symbols of speech and non —
verbal participation of a group of people, and vary cultures according to dif f erent history of peoples and
their social and political and economic conditions may be within the same culture dif f erent cultures Arab
country carries one culture, but dif f erent within the And cultural communication takes place when one
or more cultures relate to one or more of the other cultures, and then the caller must be aware of the
dif f erent customs, values, customs and methods of proper behavior. If this awareness is absent, it may lead
to negative results.
First: listening skill:
God Almighty says (“If the Quran is read, listen to him and listen to you may be mercif ul))” Customs
204 “, and said ((Say is the one who created you and make you hearing and sight and hearts little thank
you))” King 73 ″, the Creator Almighty in these two verses Addresses human beings, and directs them to the
importance of listening and its role in interaction and communication in lif e, as it indicates that it is the f irst
sense used by man, which is the most important means of understanding and thinking.
1-T he importance of listening skills: Listening to the f ormer means of linguistic communication, man
begins the stages of linguistic development and listening, and speaking, and the Arabs realized the
importance of his role in the acquisition of language, so they were sending their children to the desert
to hear the language of the particular, has acquired the Prophet ® In the tribe of Bani Saad in the nomadic
rackets, so listening is a major means f or the learner, and practiced in most aspects of education in class,
school radio, social interactions and listening to the importance of being an art based on all language skills
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of speaking, reading and writing, so it was necessary attention and attention With skills and experience T
to improve the ability to listen, through the tests of achievement, and to grant appropriate grades to this skill
similar to other language skills, and the availability of all means and means of recording devices, etc., and
implementation in the f ield of education, as the learner needs a variety of texts and derived f rom listening
positions (50%) to (70%) of their time in class to listen to their teachers, as well as to their teachers and
teachers. To their colleagues and to other means So it is necessary to train them on this skill so that they
can understand everyone around them and listen to the opportunity f or learners to imagine and think f reely
without the adherence to drawings or images and the f ormulation of thought through the votes and then
draw pictures with their mind depending on what they heard.
2 — The role of listening skill: The educational studies conf irmed the role of listening to the great
building of social relations, as it proved that (45%) of the hours of everyday people spend listening, and
increases the learners on adults (5%) of their time spent in listening to others while ( 30% of those hours
are spent by speakers and the rest (25%) are distributed between reading and writing (Thursday, 2010,
p. 56), and listen to a role in the development of the linguistic and linguistic Queen of learners, The listener
develops a sense of language that makes him f eel the musical melody of the language, and the bell Ahaa
her, as he appoints the listener to taste the aesthetics of language, accuracy and saf ety perf ormance,
as is the connection the major gateway to the process of listening, do not listen without linguistic
communication and language communication without listening.
Researchers identif y dif f erent types of thinking:
1. Sensory thinking is a ref lection of the reality that arises as a result of inf ormation received
by a person through f eelings.
2. Visual metaphor — ref lection of reality in the f orm of images of external reality, scenes.
3. Search (technical) — try to f ind a solution.
4. Verbal (verbal) is the most advanced type, because the creation of the word preceded by experience
and knowledge of things and classif ication of the work of the mind.
Problems:
1. Whether there is a link between thinking and language or not. This question was clearly answered
by physiologists. The whole brain is responsible f or thinking as a whole, and discrete parts of the cerebral
cortex are responsible f or dif f erent f orms of speech activity. At the same time, there is no direct relationship
between language and brain.
You can identif y brain mechanisms responsible f or using any language components.
2. What is the nature of the relationship between language and thinking. T here are two points of view:
A) The language is separated and thought. Language is a way of conveying ideas, but not a way
to f orm them. Thinking is a f actor outside the language outside the language. Languages are national
in nature.
Arguments: 1) T he speed of thinking is higher than the speed of speech
. 2) Everyone knows the f act that it is dif f icult to express the idea; 3) Examples of deaf and dumb. They can
not speak, but they are not inf erior to those who speak of mental growth.
B) Another point of view, where there is a language and thinking relationship. This is what Humboldt pointed
out.
The most important element in the system of linguistic thinking is internal speech. Internal speech
is speech, without voice, which accompanies the process of thinking. Internal discourse is the primary and
universal means of mental activity and human consciousness. In internal discourse, language and thought
are combined into an integrated complex.
Internal speech contains two types:
A) Silent pronunciation, in a structure that coincides with and precedes sounding speech,
B) Reversible, abbreviated, and f ragmented, and not identical in structure (grammatical and semantic) with
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speech.
More complex tasks require hard work ideas that enhance speech processes. External discourse is the
link between abstract thought and the physical f orm of language. Thanks to internal speech, we can easily
f ix the idea and summarize and remember any inf ormation.
Language and thinking are closely related by internal speech. On the other hand, the relationship between
language and thinking is ref lected in the relationship between language and thinking units (word and
sentence; concept and governance).
Concept is an idea of a class of things or phenomena. It is a set of distinctive and necessary f eatures
known in the practice of communication and people’s activities, through which things are recognized and
identif ied, their characteristics, characteristics, characteristics, relationships, relationships, etc.
T he word is a concept through which the concept is def ined.
The relationship between identity and concept is not always possible. Since all words do not indicate
concepts (service, overlaps), the dif f erent words indicate one concept (at the level of evolution of the
semantic structure of the word).
Language units: sentence and sentence.
Judgment is the thought that is conf irmed or conf irmed by nothing. The judgment can be true or f alse.
The sentence in the language corresponds to the narrative. The rule always has a structure consisting
of two members: the subject and the subject. The subject is what is said, the subject of the same thought.
T he predicate is what is stated / denied about the subject of speech.
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Социология языка
Сердали Елнур Бекжигит улы
магист рант
Международного казахско-т урецкого университ ет а
имени Ходжы Ахмеда Ясави
Казахст ан, Т уркест ан

Социология языка являет ся одной из наиболее ст ремит ельно развивающихся дисциплин. Такое
бурное развит ие может быт ь объяснено не т олько объемом предмет а исследования, но и т ем, чт о
социология языка не ограничена мет одами исследования. Тем не менее, в основе современных
социологических исследований языка лежат два ф ундамент альных принципа: принцип социальной
обусловленност и языка и принцип значимост и вариат ивност и в языке.
в

Социальная обусловленност ь языка выт екает из т еснейшей связи языка с общест вом,
кот ором он использует ся. Во-первых, язык являет ся одним из основных инст румент ов

социализации.
Язык — эт о социальный ф еномен, следоват ельно, изучение языка с т очки зрения
т радиционного подхода, предст авляющего язык как идеальную сист ему вне ее социального конт екст а
и не обращающийся при инт ерпрет ации языковых явлений к социальным ф акт орам, не может
полност ью объяснит ь ст рукт уру языка, изменения языка и, т ем более, правила его использования.
Здесь умест но вспомнит ь о т ом, чт о докт ором ф илологии Смет ом Кенесбаевым еще в 1944 году
защищена диссерт ация — «Уст ойчивые словосочет ания в казахском языке». «Эт о капит альный,
высокоценный вклад в т юркологию... Пост авленную перед собой задачу авт ор выполнил с огромным
ст аранием, с т онкой проницат ельност ью, обнаружив солидное знание множест ва дет алей и весьма
сложных особенност ей казахской речи... Многие ст раницы и главы должны войт и в т еорию
лит ерат уры, дополнит ь пробелы казахской поэт ики». Т аков от зыв Мухт ара Ауэзова на эт у работ у.
Прошли десят илет ия, увидел свет , сост авленный академиком Кенесбаевым «Фразеологический
словарь казахского языка», в кот орый вошли более десят и т ысяч ф разеологизмов, а т акже вариант ы
[1]. Многочисленные пословицы, поговорки, загадки, от дельные выражения, взят ые из казахских
ф ольклорных эпических и лирических произведений, включают большое, количест во забыт ых в наши
дни мет ких слов и сочет аний... Словарь может служит ь образцом при сост авлении аналогичных
словарей и по другим т юркским языкам.
Одно т олько исследование парных слов в т юркских языках, особенно, разумеет ся, в казахском
могло бы сост авит ь Смет Кенесбаеву славу языковеда мирового класса. «Фразеологический
словарь» — драгоценная сокровищница родного языка, вполне сопост авимая по духовноинт еллект уальной значимост и в от ечест венной культ уре со ст оль же капит альными образцами,
созданными В. Далем, С. Джонсоном или П. Ларуссом.
Смет ом Кенесбаевым написано около двухсот пят идесят и книг, ст ат ей, рецензий, а т акже
воспоминаний и очерков о выдающихся языковедах. Круг научных инт ересов Смет а Кенесбаевича
охват ывал проблемы ф онет ики, лексики, диалект ологии, ф разеологии, граммат ики, прикладной
лингвист ики, ист ории языка. Первая книга Смет а Кенесбаева — учебник казахского языка («Қазақ т ілі.
Граммат ика мен емле» для начальной школы, последняя прижизненная — «Исследования
по казахскому языкознанию» [2].
Для Смет а Кенесбаева, т алант ливейшего воспит анника ленинградской школы вост оковедения,
сорат ника кориф еев российской лингвист ики, в част ност и, т юркологии и арабист ики И. Крачковского,
В. Барт ольда, А. Самойловича, С. Малова, Н. Конрада, И. Мещанинова, Л. Щербы, было очень важно,
чт обы все колоссальное собрание языковых сокровищ казахского народа не ост алось лишь
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в пределах родного речевого прост ранст ва.
После кончины выдающегося ученого его крупные лингвист ические замыслы осущест вляют ся.
Теперь мы т акже располагаем двумя книгами «Граммат ики казахского языка», казахско-русским
и русско-казахским словарями последнего поколения. В появлении всех эт их словарей и научных
т рудов прослеживают ся основат ельные заслуги Смет а Кенесбаевича Кенесбаева.
Социология языка, изучающая зависимост ь языковой вариации от социальной вариации, дает
возможност ь анализироват ь не т олько синхроническую, но и диахроническую вариацию или развит ие
языка.
Исследования в област и социологии языка ограничивались исследованиями в област и т еории
социальной обусловленност и языка. В русле т еории о взаимообогащении сосущест вующих языков
были выполнены работ ы ряда казахст анских ученых, в их числе крупное исследование Б.Х. Хасанова
«Языки народов Казахст ана и их взаимодейст вие».
Э.Д. Сулейменовой было проведено два исследования языков эт нических меньшинст в
в Казахст ане. Во-первых, кандидат ская диссерт ация Д.Ж.Касымовой «Функционирование уйгурского
языка и ф ормы его сущест вования (социолингвист ическое исследование районов компакт ного
проживания уйгуров в Казахст ане)» и С.Ю. Сон «Социолингвист ический анализ ф ункционирования
коре маар и русского языка в корейской диаспоре Казахст ана».
Диссерт ация Д.Ж. Касымовой посвящена исследованию уйгурского языка. Ею были выдвинут ы
и подт верждены в ходе исследования гипот езы о т ом, чт о среди социальных ф акт оров,
оказывающих определяющее влияние на ф ункционирование уйгурского языка, являют ся способы
расселения, количест венное изменение соот ношения жит елей города и села в пользу последних.
В сборнике документ ов «Языковая полит ика в Казахст ане (1921-1990)» под научной редакцией
Э.Д. Сулейменовой, собраны ист орические документ ы, полно от ражающие динамику языковой
полит ики [3].
Э.Д. Сулейменова и Н.Ж. Шаймерденова, в книге «Языки Казахст ана: Социолингвист ический
справочник» [4] впервые из разных ист очников собрали воедино социолингвист ические
и лингвист ические сведения о всех языках, зарегист рированных переписью населения в РК в 1999 году.
В 2002 г. кандидат ская диссерт ация Г.А. Досмухамбет овой «Функционирование казахского
и русского языков в микросоци- альной общност и», кот орая внесла весомый вклад в описание еще
одной ст ороны ф ункционирования государст венного языка в ст уденческой среде. В диссерт ации
сделаны выводы о т ом, чт о государст венное регулирование ф ункционального распределения
казахского и русского языков создает необходимые предпосылки для ф ормирования диглосснобилингвальных от ношений в микросоциальной ст уденческой билингвальной общност и, кот орая
дост ат очно операт ивно от ражает особенност и регулирования языковой сит уации в Республике
Казахст ан.
В работ е Э.Д. Сулейменовой «Русский язык и новая языковая полит ика в Казахст ане
(1991-2001)» (2003) большое мест о уделено урегулированию правового ст ат уса языков,
ф ункционирующих в Казахст ане. Языковая полит ика в Казахст ане оценивает ся Э.Д. Сулейменовой как
цент рализованная, перспект ивная, демократ ическая, инт ернациональная, конст рукт ивная. В работ е
2004 г. «Проблемы ф ункционирования казахского и русского языков в регулируемых сф ерах общения»
Э.Д. Сулейменова, Ж.С. Смагулова, Д.Х. Аканова выявляют мот ивы, приорит ет ы, императ ивы новой
языковой полит ики независимого Казахст ана.
Э.Д. Сулейменова в своей работ е «Очерк полит ики языкового Ренессанса в Казахст ане»
т еорет ически обосновывает развит ие казахского языка, анализируя показат ели его вит альност и:
социально-полит ические, социально-демограф ические, собст венно-лингвист ические, социальноф ункциональные, национально-культ урные. Э.Д. Сулейменова ут верждает , чт о полит ика возрождения
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языка направлена на усиление его вит альност и.
В диссерт ационной работ е Ж.С.Смагуловой «Языковое планирование: т ипология и модели»
(2004) делает ся попыт ка обобщит ь современную т еорию языкового планирования. В коллект ивной
монограф ии «Языковая сит уация и языковое планирование в Казахст ане» (2005) Э.Д. Сулейменовой
и Ж.С. Смагуловой обобщает ся накопленный опыт .
Проблемам инст ит уционализации социологии языка посвящены кандидат ские диссерт ации
С. Ахмет овой и Б. Ракишевой, в кот орых от мечают ся, чт о социология языка — наука социальная,
от расль социологии, кот орая направлена на разрешение проблем общест ва. Для ее развит ия
т ребуют ся ф инансовые средст ва, подгот овка квалиф ицированных специалист ов и хорошее знание
зарубежных ист очников. Только т огда казахст анская социология языка будет соот вет ст воват ь
современному уровню развит ия мировой социологии.
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Применение оценочных понятий в контексте проблемы
квалификации в международном частном праве
Еф изов Камиль Радиевич,
аспирант каф едры международного права
ФБГОУ ВО «Российский государст венный университ ет правосудия»

АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье рассмат ривает ся квалиф икация оценочных понят ий национального и международного
права в рамках проблемы первичной квалиф икации юридических понят ий.
В наст оящее время в науке нет единого подхода к определению «оценочных понят ий», однако,
большинст во ученых сходит ся в признаках, кот орые присущи указанному явлению. Позиция же,
согласно кот орой оценочные понят ия конкрет изируют ся в процессе правоприменения, т.к.
содержание оценочного понят ия зависит от ф акт ических обст оят ельст в конкрет ного дела (эт о
от личает оценочные понят ия от иных), являет ся уст оявшейся[1]. Для уяснения содержания
оценочных понят ий правоприменит ель, как правило, не может обрат ит ься к положениям нормат ивноправовых
акт ов.
Использование
оценочных
понят ий
подразумевает
предост авление
правоприменит елю определенной свободы в инт ерпрет ации, чт о проявляет ся в возможност и
наполнения оценочных понят ий содержанием, зависящим от обст оят ельст в дела. Эт о может вызват ь
сит уацию, когда оценочное понят ие в результ ат е правоприменения ст оронами или судом будет
имет ь несколько вариант ов применения.
В случае с конкрет ной национальной правовой сист емой сит уация, когда оценочное понят ие
в норме права у судов получает разное т олкование, предст авляет ся разрешимой, например, через
обобщение судебной практ ики, в целях ее единообразия, Верховным судом. В рамках
международного част ного права, нормы, содержащие оценочные понят ия, могут применят ься
не т олько в рамках одной национальной правовой сист емы (как нормы международного договора,
регулирующего от ношения, осложненные иност ранным элемент ом) государст венными судами
и т рет ейскими арбит ражами, проблема единообразного применения т аких понят ий получает иной
уровень.
В рамках международного част ного права изучает ся проблема квалиф икации. Изначально
данную проблему обозначили Франц Кан и Эт венн Барт ен [1, c. 250]. С момент а появления
национальных кодексов, а т акже в связи с различной ст епенью развит ия от ношений, расхождение
в содержании юридических понят ий возраст ало, чт о породило указанную проблему [1, c. 250]. Данная
проблема сост оит из двух част ей: проблемы первичной квалиф икации и проблема вт оричной
квалиф икации.
Для применения коллизионной нормы первым эт апом выст упает уяснение содержания
юридических понят ий, сост авляющих объем и привязку коллизионной нормы. Эт о необходимо, т.к.
юридические понят ия в национальных правовых сист емах могут имет ь различное содержание. При
первичной квалиф икации данный вопрос возникает из-за т ого, чт о применимое право еще
не выбрано и ост ает ся от крыт ым вопрос по какому праву необходимо уст анавливат ь содержание
понят ия, содержащегося в коллизионной норме. В науке международного част ного права
предлагает ся т ри вариант а разрешения эт ого вопроса: квалиф икация понят ия по праву ст раны суда
(lex fori), по праву, регулирующему сущест во от ношения (lex causae) или в соот вет ст вии с авт ономной
квалиф икацией.
В современной докт рине и практ ике международного част ного права, в целом, подход о т ом, чт о
квалиф икация понят ий осущест вляет ся в соот вет ст вии с lex fori являет ся общепринят ым [2, c. 180].
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Ст. 1187 ГК РФ уст анавливает правила квалиф икации юридических понят ий, при определении права,
подлежащего применению. В п.1 ст ат ьи говорит ся, чт о при определении права, подлежащего
применению, т олкование понят ий осущест вляет ся правом ст раны суда.
Данный подход обосновывает ся как раз т ем, чт о коллизионная норма уст анавливает ся
конкрет ным национальным законодат елем и от сюда следует , чт о юридические понят ия эт ой нормы
должны т олковат ься в соот вет ст вии с его правом. К т ому же, применение lex causae будет
преждевременным, т.к. вопрос о применимом праве еще не решен. В случае же с квалиф икацией
юридических понят ий по lex fori т олкование т аких понят ий будет происходит по закону т ого
государст ва, где рассмат ривает ся дело, до момент а выбора права.
Вмест е с т ем, первичная квалиф икация по закону ст раны суда может ст олкнут ься с т ем, чт о
национальному праву может быт ь не извест но определенное понят ие, кот орое т ребует
квалиф икации. В п. 2 ст. 1187 ГК РФ содержит ся исключение: если юридические понят ия не извест ны
российскому праву или извест ны в ином словесном обозначении либо с другим содержанием
и не могут быт ь определены через т олкование по российскому праву, т о при их квалиф икации может
применят ься иност ранное право. Исключения из правила квалиф икации понят ия по закону суды ест ь
и в от дельных ст ат ьях ГК РФ (например, в ст . 1205.1 ГК РФ).
В

от ношении

оценочных

понят ий,

в

нормах

российского

права,

регулирующих

внешнеэкономические от ношения, в случае если у российского суда возникнет проблема первичной
квалиф икации, т о, в соот вет ст вии с п. 1 ст. 1187 ГК РФ, она будет решена в соот вет ст вии
с российским правом, т.е. квалиф икация т аких понят ий будет происходит ь по lex fori. Однако,
коллизионные нормы могут содержат ься в международных договорах. Международные договоры
являют ся результ ат ом сот рудничест ва государст в, правовые сист емы кот орых различны.
Разрабат ывая международный договор, направленный на регулирование от ношений, осложненных
иност ранным элемент ом, государст ва могут рассчит ыват ь на вст упление в него государст в, кот орые
в его разработ ке не участ вовали. В связи с эт им разработ ка международного договора
сопровождает ся сравнит ельно-правовыми исследованиями, подбором понят ий, кот орые используют
в большинст ве государст в.
Квалиф икация юридических понят ий международных договоров, регулирующих от ношения,
осложненные иност ранным элемент ом, несмот ря на т о, чт о т акой договор ст ановит ся част ью
правовой сист емы, осложнена т ем, чт о при т акой квалиф икации необходимо учит ыват ь
международный характ ер договора. Несмот ря на т о, чт о данное т ребование не всегда
непосредст венно указывает ся в самом документ е, например, как в п.1 ст. 7 Конвенции ООН
о договорах международной купли-продажи т оваров (1980 г.) (при т олковании Конвенции надлежит
учит ыват ь ее международный характ ер и необходимост ь содейст воват ь дост ижению единообразию
в ее применении), предст авляет ся, чт о оно проист екает из самого международного характ ера т акого
договора [3, c. 440]. Более т ого, в случае если один и т от же международный договор, его нормы,
будут по-разному квалиф ицироват ься национальным судами, эт о приведет к от сут ст вию
единообразного применения и единообразных последст вий применения одного и т ого же правила,
чт о влияет и на ст абильност ь от ношений.
В данном конт екст е, необходимо указат ь на т рет ий вариант решения данной проблемы —
авт ономной квалиф икации. Авт ономная квалиф икация подразумевает , чт о квалиф икация понят ия
не должна быт ь подчинена праву одного государст ва и должна происходит ь на основе сравнит ельноправового мет ода. Несмот ря на т о, чт о данный подход выглядит разумным, т.к. учит ывает ся право
нескольких государст в, в рамках применения коллизионных норм конкрет ного государст ва он являет ся
дост ат очно долгим и сложным, особенно в случае рассмот рения спора между прост ыми гражданами.
Если же коллизионная норма содержит ся в международном договоре, т о применение авт ономной
квалиф икации являет ся необходимост ью, т.к. именно она позволит учит ыват ь международный
характ ер договора и обеспечит его единообразное применение.
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Таким образом, подход к квалиф икации юридических понят ий национальных правовых акт ов,
и содержащихся в международных договорах будет различным, от ражающим природу данных акт ов.
Если для национальных коллизионных норм следует применят ь квалиф икацию по lex fori, как наиболее
практ ичную и общепринят ую, т о в случае с коллизионными нормами международных договоров,
следует использоват ь авт ономную квалиф икацию, кот орая позволяет учит ыват ь международный
характ ер договора и приводит к единообразному применению.
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агропромышленный и рыбохозяйст венный комплекс, эф ф ект ивност ь санкций, импорт озамещение.
Аннот ация. Ст ат ья посвящена дискуссионному вопросу, как о
позит ивном, т ак
и о от рицат ельном поведении ограничит ельных мер, направленных на ослаблении экономического
сост ояния Российской Федерации. Доказат ельст ва сильных и слабых ст орон будут приведены
на примере акт ивно развивающихся сект оров в област и агропромышленного и рыбохозяйст венного
комплекса — Российской Федерации. Санкции способны изменит ь не т олько цели, но и поведение
ст раны.
Международные экономические санкции как инст румент влияния на экономику ст раныправонарушит еля эт о опасное и в т оже время ограниченно мощное оружие. Еще Порт ер писал о т ом,
чт о закончилось время, когда природные ресурсы являлись основным ист очниками благополучия
ст ран. [1]
Если посмот рет ь на введенные прот ив России санкции на экономический сект ор, кот орые
в первую очередь повлияли и в скором времени все больше и больше будут влият ь на глобальную
конкурент оспособност ь агропромышленных и рыбохозяйст венных предприят ий, т о смело можно
ут верждат ь о т ом, чт о дан «зеленый свет » Правит ельст ву РФ на полит ику импорт озамещения. [2]
США

имеют

чет кую

уст ановку

на

дест абилизацию

российской

экономики

с

целью

международной изоляции России. Американские власт и пользуют ся своим положением на мировой
арене и запасают ся поддержкой Евросоюза. Никт о не может исключат ь, чт о на Евросоюз может
оказыват ься давление, однако от мечу, чт о некот орые ст раны по-прежнему пыт ают ся сохранит ь
выст роенные деловые и дружест венные от ношения с Россией. Примером может служит ь т акая
ст рана, как Финляндская Республика.
Правит ельст во Финляндии смогло позабот ит ься о пот ребност ях не т олько своего общест ва,
но и российского. Когда было введено продовольст венное эмбарго на экспорт и импорт молочной
продукции, ф инским агропромышленным компаниям была предост авлена возможност ь инвест ироват ь
акт ивы в экономику России, создавая новые предприят ия на новой т еррит ории как новых
агрохолдингов, т ак и иност ранных предст авит ельст в. Финляндия пост авляла 32 % рыбы, 77 % сыров
и 60 % молочной продукции с целью сбыт а на т еррит орию РФ на 2014 год. Эт и показат ели
заст авляют задумат ься о необходимост и взаимодейст вия и сот рудничест ва с Россией. Эт о
свидет ельст во не т олько возможност ей благоприят ного инвест ирования в российскую экономику,
но и возможност ь для российских ф ермеров найт и новые т очи сбыт а, а иност ранным агрохолдингам
начат ь закупат ь сырье у от ечест венных производит елей-ф ермеров. Также дополнит ельным
положит ельным ф акт ором будет являт ься организация новых рабочих мест для российских граждан.
От мечу преимущест ва нашего российского законодат ельст ва, кот орое на мой взгляд еще с 2003
года было гот ово к введению от вет ных мер на санкционный режим, как США, т ак
Евразийский научный журнал

161

Юридические науки

и Евросоюза. 18 ноября 2003 года Государст венной Думой РФ был принят 165-ФЗ «О специальных
защит ных, ант идемпинговых и компенсационных мерах при импорт е т оваров» и уже через 7 дней
одобрен Совет ом Федерации. [3]
На сегодняшний день Правит ельст во РФ выбрало пут ь на развит ие импорт озамещения.
От раслевым комит ет ам каждого субъект а России Минист ерст вом сельского хозяйст ва даны указания
к исполнению бюджет ов направленных на выполнение специально разработ анных программ
агропромышленных
и
рыбохозяйст венных
сект оров.
Из-за
санкций
Правит ельст ву
РФ и Правит ельст ву субъект ов РФ приходит ся пост оянно коррект ироват ь бюджет .
Международные экономические санкции — эт о эф ф ект ивные ограничит ельные меры, кот орые
могут привест и как сильному ослаблению, т ак и к значит ельному укреплению внут ригосударст венной
полит ики государст ва-правонарушит еля. Однако 7 глава Уст ава ООН должна т ракт оват ься для всех
ст ран-членов одинаково правомерно.
Ссылки на лит ерат уру: в квадрат ных скобках [1, с. 2],
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Ограничение родит ельских прав выст упает одним из способов защит ы имущест венных и личных
неимущест венных прав несовершеннолет него, закрепленных в Семейном кодексе Российской
Федерации (далее — СК РФ). Ребенок, как наиболее незащищенный член семьи ст радает в первую
очередь, а, следоват ельно, государст во и общест во должно обеспечит ь первоначально именно ему
надлежащий уровень правовой защит ы [1, с. 24]. Одним из органов государст венной власт и,
наделенным компет енцией по защит е прав несовершеннолет них, являет ся Прокурат ура РФ.
Дейст вующее законодат ельст во содержит т ри ф ормы процессуального
в судопроизводст ве по делам об ограничении родит ельских прав:

участ ия

прокурора

1) согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — ГПК РФ) прокурор
инициирует судопроизводст во об ограничении родит ельских прав [2];
2) в соот вет ст вии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вст упает в уже начат ый процесс и дача
заключения по делу [2];
3) ст ат ья 36 ф едерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) «О прокурат уре
Российской Федерации» предусмат ривает возможност ь опрот ест ования судебного акт а суда первой
инст анции [3].
Прокурор в защит у законных инт ересов несовершеннолет него может воспользоват ься всеми
т ремя полномочиями в судопроизводст ве по ограничению родит ельских прав, под кот орым
подразумевает ся мера государст венного принуждения, влекущая от обрание ребенка у родит елей без
лишения их родит ельских прав. Согласно ст. 73 СК РФ прокурор может ссылат ься в заявлении
на следующие основания, кот орые подразумевают опасност ь ост авления ребенка с родит елями,
наст упающую в случаях [4]:
1. По обст оят ельст вам, кот орые от них не зависят. Обычно к ним от носят т яжелую болезнь,
сложные жизненные условия, психические расст ройст ва. Эт о т акие обст оят ельст ва, кот орые
по объект ивным причинам мешают родит елям соот вет ст вующе исполнят ь родит ельские
обязанност и: проявлят ь забот у о ф изическом, психическом и нравст венном развит ии ребенка. 2.
Вследст вие виновного поведения родит елей, при от сут ст вии дост ат очных оснований для лишения
родит ельских прав. Если в т ечение 6 месяцев после вынесения судебного решения об ограничении
родит ельских прав родит ели не изменят своего поведения, т о орган опеки
Юридическая от вет ст венност ь за невыполнение родит ельских обязанност ей в от ношении
ребенка, не заканчивает ся т олько ограничением соот вет ст венных прав родит елей, но и сост оит
в принуждении к реальному исполнению возложенных обязанност ей. Функциями участ ия прокурора
в судопроизводст ве по делам об ограничении родит ельских прав выст упает обеспечение законност и
в семейных правоот ношениях и публичного инт ереса, выражающегося в обеспечении права на защит у
семьи, мат еринст ва и дет ст ва, пут ем защит ы нарушенных прав, свобод и законных инт ересов
ребенка, как самого незащищённого члена семьи. При эт ом, подавая заявление об ограничении
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родит ельских прав, вст упая в уже начат ый процесс или опрот ест овывая судебный акт , прокурор
должен своими дейст виями обеспечиват ь защит у имущест венных и личных неимущест венных прав
несовершеннолет него. С эт ой целью в судебном заседании должны быт ь решены вопросы
от носит ельно мест а жит ельст ва ребенка, алимент ов, а т акже, если эт о возможно, порядка общения
с родит елями и другими близкими родст венниками.
Согласно п. 3 ст. 74 СК РФ ребенок, родит ели кот орого ограничены в родит ельских правах,
сохраняет право собст венност и на жилое помещение или право пользования жилым помещением,
а т акже сохраняет имущест венные права, основанные на ф акт е родст ва с родит елями и другими
родст венниками, в т ом числе право на получение наследст ва. В инт ересах дет ей, в от ношении
кот орых родит ели ограничены в родит ельских правах, прокурор заявляет т ребования о взыскании
алимент ов с эт их лиц. Следует т акже учит ыват ь, чт о при ограничении родит ельских прав, с родит еля
не снимает ся обязанност ь содержат ь своего ребенка. Так, согласно ч. 3 ст. 70 СК РФ при
рассмот рении дела о лишении родит ельских прав суд решает вопрос о взыскании алимент ов
на ребенка с родит елей (одного из них), лишенных родит ельских прав [4]. Также Верховный суд
в п. 21 пост ановления от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практ ике применения судами законодат ельст ва
при разрешении споров, связанных с защит ой прав и законных инт ересов ребенка при
непосредст венной угрозе его жизни или здоровью, а т акже при ограничении или лишении
родит ельских прав» разъясняет , чт о при рассмот рении дела об ограничении родит ельских прав суд
решает т акже и вопрос о взыскании алимент ов на ребенка, независимо от т ого, предъявлен ли т акой
иск [5]. В случае если родит ель ограничен в родит ельских правах за невиновное поведение, т о суд
может уст ановит ь порядок общениях его с ребенком.
Исходя из вышеизложенного, можно сделат ь вывод, чт о прокурор, участ вуя в судопроизводст ве
ограничению родит ельских прав, выполняет ф ункцию защит ы имущест венных и личных

по

неимущест венных прав несовершеннолет него. Среди т аких прав
имущест венные права ребенка:

можно

назват ь

следующие

1) право на получение содержания от своих родит елей;
2) право собст венност и на жилое помещение или право пользования жилым помещением;
3)

имущест венные

права,

основанные

на

ф акт е

родст ва

с

родит елями

и

другими

родст венниками, в т ом числе право на получение наследст ва.
Т акже подлежат защит е и личные неимущест венные права несовершеннолет него:
1) право на общение с родит елями, если эт о не оказывает на ребенка вредного влияния;
2) право на общение с близкими родст венниками.
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Некоторые проблемные вопросы экспертно-криминалистической
деятельности в современных условиях

Шведова Нат алья Николаевна,
доцент каф едры основ
эксперт но-криминалист ической деят ельност и
Волгоградской академии МВД России,
к.ю.н, доцент

Акт уальност ь применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводст ве
не вызывает сомнений. На сегодняшний день правовые и мет одические вопросы привлечения
специалист а и эксперт а в уголовном, гражданском, арбит ражном судопроизводст ве глубоко
проработ аны и т еорет ически обоснованы, а эксперт но-криминалист ическая деят ельност ь
по
сопровождению
процесса
раскрыт ия
и
расследования
прест уплений
продолжает
совершенст воват ься. В связи с эт им все большее значение приобрет ают прикладные вопросы
применения специальных знаний в расследовании конкрет ных кат егорий уголовных дел.
Так, например, акт ивизация прест упност и экономической направленност и приводит
к значит ельному рост у поддельных документ ов, для распознавания кот орых и доказывания ф акт а
мат ериального подлога все чаще используют ся возможност и судебных эксперт из. Из них наиболее
вост ребованы т ехнико-криминалист ические эксперт изы документ ов и почерковедческие эксперт изы,
выполняемые в эксперт но-криминалист ических подразделениях МВД России, а т акже в эксперт ных
учреждениях сист емы Минюст а России.
Практ ически по каждому уголовному делу экономической направленност и назначают ся
эксперт изы документ ов — вещест венных доказат ельст в, но современное сост ояние практ ики
производст ва т ехнико-криминалист ических эксперт из документ ов (Т КЭД) характ еризует ся не т олько
рост ом общего числа эксперт из и исследований, но и усложнением задач и объект ов эксперт изы.
Новые компьют ерные т ехнологии изгот овления документ ов зачаст ую используют ся в криминальных
целях при подделке бланков и реквизит ов, при эт ом качест во подделок т ак совершенно, чт о нередко
вызывает зат руднения даже у опыт ных эксперт ов-криминалист ов. А некот орые вопросы,
возникающие в от ечест венной эксперт ной практ ике, до сих пор не имеют надежных научнообоснованных мет одик решения — например, уст ановление абсолют ного возраст а документ а,
определение
хронологической
последоват ельност и
нанесения
шт рихов
реквизит ов,
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идент иф икационные задачи в от ношении т екст ов, выполненных на ст руйных и мат ричных принт ерах
[1].
Сложившаяся

сит уация

свидет ельст вует

о

т ом,

чт о

мет одическая

база

т ехнико-

криминалист ической эксперт изы документ ов сегодня нуждает ся в совершенст вовании, пересмот ре
некот орых основных положений за счет расширения границ специальных знаний об объект ах
эксперт изы, привлечении новых т ехнических средст в для исследования как реквизит ов, т ак
и мат ериалов документ ов.
Замет ен рост производст ва т ехнико-криминалист ических эксперт из исследований документ ов
в 2017 году, кот орый по сравнению с предыдущим годом сост авил 43%. Эт о произошло за счет
увеличения более чем в т ри раза количест ва исследований полиграф ической продукции и от т исков
удост оверит ельных печат ных ф орм. Так, исследования полиграф ической продукции сост авляют
порядка 67% от общего числа заключений за 2016 год. На наш взгляд, эт о свидет ельст вует не т олько
о развит ии полиграф ической и репрограф ической т ехники и т ехнологий и их большой дост упност ью,
но и акт ивизацией прест упност и экономической направленност и.
Данная т енденция наблюдает ся и сегодня — число исследованных денежных знаков Банка
России, валют ы иност ранных государст в, другой защищенной полиграф ической продукции (паспорт а
т ранспорт ных средст в, акцизные и специальные марки и др.) сост авляет около 82 % от общего числа
заключений. Исследования от т исков удост оверит ельных печат ных ф орм проводились в 11 %
от общего числа эксперт из, от носит ельно невелико число исследований документ ов с измененным
первоначальным содержанием реквизит ов (в пределах 7 % от общего числа), но раст ущий уровень
квалиф икации лиц, выполняющих част ичную подделку документ ов, свидет ельст вует об акт уальност и
данного направления в област и т ехнико-криминалист ических эксперт из документ ов [2].
Анализируя результ ат ы исследований полной подделки документ ов, замет но, чт о преобладают
два основных репрограф ических способа: элект роф от ограф ический и ст руйной печат и. Другим
распрост раненным способом полной подделки документ ов являет ся использование т ехнологии
плоской оф сет ной печат и, кот орая применяет ся для незаконного изгот овления различных бланков
ст раховых документ ов, документ ов на т ранспорт ные средст ва и удост оверяющих личност ь
документ ов. Среди ее преимущест в следует указат ь высокую ст епень сходст ва изгот авливаемых
поддельных документ ов с оригиналами, способност ь передават ь мелкие дет али изображений
и имит ироват ь различные элемент ы защит ы от подделки [3; 4].
Другое акт уальное направление эксперт но-криминалист ической деят ельност и в современных
условиях связано с обеспечением обоснованност и эксперт ных выводов и соблюдения мет одик при
проведении эксперт изу. Как правило, чаще всего при проведении т ехнико-криминалист ических
эксперт из документ ов решают ся т акие диагност ические задачи как уст ановление способа
изгот овления полиграф ической продукции, уст ановление ф акт а изменения первоначального
содержания документ а, уст ановление хронологической последоват ельност и выполнения реквизит ов
документ ов и возраст а выполненных записей. По двум вышеперечисленным задачам выводы
в большинст ве своем ф ормулируют ся в кат егорической ф орме и содержат инф ормацию, имеющую
доказат ельст венное значение по делу. Дост ат очно успешно решают ся идент иф икационные задачи
в от ношении от т исков печат ей и шт ампов на документ ах, по т аким исследованиям в 80-85 % случаев
эксперт ам удает ся прийт и к кат егорическим выводам о т ождест ве. Однако, ряд эксперт ных задач
не позволяет прийт и к однозначному результ ат у и вывод в ф орме «не предст авляет ся возможным»
зачаст ую ф ормулируют ся по результ ат ам идент иф икационных исследований в от ношении
изображений (т екст ов), выполненных на принт ерах, а т акже в сит уации, когда т ребует ся уст ановит ь
хронологическую последоват ельност ь выполнения реквизит ов документ ов, выполненными
однородными мат ериалами письма. Основной причиной указанных проблем являет ся несовершенст во
соот вет ст вующей мет одической базы.
Проблему обоснованност и эксперт ных выводов хот елось бы проиллюст рироват ь на примере
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проведения т ехнико-криминалист ических эксперт из удост оверит ельных печат ных ф орм. Извест но,
чт о одним из обязат ельных эт апов мет одики исследования от т исков печат и и шт ампов являет ся
уст ановление способа изгот овления печат ной ф ормы. Однако, как показывает эксперт ная практ ика,
в каждом вт ором из выполненных заключений эксперт ы уст раняют ся от решения эт ого вопроса,
мот ивируя эт о «невозможност ью выявления характ ерных признаков». На наш взгляд, причина т акого
положения заключает ся в слабом знании эксперт ами диагност ических признаков современных
т ехнологий изгот овления печат ей, от ображающихся в от т исках. Подобный проблем в исследовании
нередко приводит к т ому, чт о при решении идент иф икационных вопросов игнорируют ся
сущест венные общие признаки (способ изгот овления), а в комплекс индивидуальных част ных
признаков включают ся малозначимые признаки, совокупност ь кот орых не образует необходимого
и дост ат очного идент иф икационного комплекса, чт о делает вывод эксперт а необоснованным
и недост оверным.
В эксперт но-криминалист ических подразделениях сот рудники, занимающиеся исследованием
документ ов,
имеют
весьма
слабое
предст авление
о
новых
т ехнологиях,
например
о т вердочернильных ст руйных принт ерах. Появление в обиходе новой модиф икации уст ройст в
ст руйной печат и с использованием «т вердых» чернил не замедлило сказат ься и на эксперт ной
практ ике — в последние годы число поддельных документ ов, изгот овленных т аким способом,
значит ельно
возросло.
Данный
способ
воспроизведения
изображений
крат ко
можно
охаракт еризоват ь как т ехнологию, основу кот орой являют ся специальные пигмент ные чернила,
способные сохранят ь т вердое сост ояние. При их нагреве до т емперат уры около 60°C, чернила
превращают ся в жидкост ь и мгновенно зат вердевают при незначит ельном охлаждении. Эт о
обеспечивает воспроизведение ярких цвет ов «т вердыми» чернилами практ ически на любой
поверхност и.
Исходя из описанного принципа получения изображения на ст руйных т вердочернильных
принт ерах можно выделит ь следующие диагност ические признаки, от ображающиеся в шт рихах:
распределение красящего вещест ва в виде хаот ично расположенных рельеф ных округлых дискрет ных
элемент ов, мат овая поверхност ь красящего вещест ва, кот орое имеет дост ат очно прочное
сцепление с подложкой (бумагой) и не осыпает ся по линиям сгиба, не копирует ся водой, но при
нагревании расплывает ся. Перечисленные признаки дост ат очно наглядны при микроскопическом
исследовании с увеличением 8-32х и дост ат очны для решения вопроса об упомянут ом способе
воспроизведения изображения.
Еще одним акт уальным и значимым направлением эксперт но-криминалист ической деят ельност и
в современных условиях являет ся производст во судебно-почерковедческих эксперт из, кот орые
наиболее вост ребованы при расследовании различных прест уплений, сопряженных с с изгот овлением
и использованием поддельных документ ов. Крат кий обзор эксперт ной практ ики производст ва данного
вида эксперт из в эксперт но-криминалист ических подразделениях т еррит ориальных органов МВД
России, показывает , чт о перед эксперт ам, как правило, ст авит ся идент иф икационная задача
уст ановления исполнит еля рукописи в от ношении рукописных записей и подписей. Нередко решение
т акой ст андарт ной эксперт ной задачи усложняет ся ф акт ом выполнения рукописей в каких-либо
необычных условиях, например, данное обст оят ельст во сопровождает исследование рукописных
т екст ов долговых расписок, записей и подписей в завещаниях, в документ ах на продажу недвижимост и
и других документ ах, выст упающих в качест ве доказат ельст в по уголовным, гражданским
и арбит ражным делам.
Как правило, при уст ановлении различных обст оят ельст в совершения прот ивоправных деяний
особое значение приобрет ает не т олько уст ановление ф акт а необычных условий исполнения записи
(подписи), но и определение (диагност ики) их природы, а т акже диф ф еренциация различных
«сбивающих ф акт оров», влияющих на от ображение индивидуальных особенност ей почерка
исполнит еля в рукописи. Извест но, чт о т аковыми могут быт ь как внешние условия исполнения
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(пишущий прибор, подложка, освещение, поза писавшего и др.), т ак и внут реннее сост ояние писавшего
(психопат ологическое сост ояние, сильное душевное волнение, алкогольное и наркот ическое
опьянение и др.). Диагност ирование т аких условий исполнения рукописи позволяет дост оверно
и более объект ивно оценит ь идент иф икационную значимост ь выявляемых признаков при
уст ановлении исполнит еля рукописного т екст а по почерку. Поэт ому проблема совершенст вования
специальных знаний в данной област и за счет развит ия научного и мет одического обеспечения
диагност ических почерковедческих исследований, безусловно имеет высокую практ ическую
значимост ь.
На

основании

результ ат ов

проведенного

анализа,

можно

сф ормулироват ь

следующие

основные направления повышения эф ф ект ивност и эксперт но-криминалист ической деят ельност и
в част и, касающейся производст ва т ехнико-криминалист ических и судебно-почерковедческих
эксперт из документ ов:
— пересмот р мет одических подходов к идент иф икационным исследованиям удост оверит ельных
печат ных ф орм, с учет ом част от ы вст речаемост и и идент иф икационной значимост и част ных
признаков, а т акже усовершенст вование мет одики исследования полиграф ической продукции
в условиях недост ат очност и сравнит ельных легит имных образцов;
— разработ ка крит ериев диф ф еренциации «сбивающих» ф акт оров выполнения почерковых
объект ов в целях уст ановления условий их исполнения;
— выявление идент иф икационно-значимых признаков циф ровых печат ающих уст ройст в
различных принципов дейст вия, от ображающихся в их распечат ках, для проведения
идент иф икационных эксперт из т екст ов, выполненных с их помощью;
— обновление мет одических подходов к уст ановлению инст румент альными мет одами
абсолют ной и от носит ельной давност и выполнения реквизит ов документ ов, выполненных
современными мат ериалами письма.
Следует признат ь, чт о сф ормулированные рекомендации не являют ся исчерпывающими,
их решение безусловно т ребует значит ельного т еорет ического и эксперимент ального обоснования,
но
в конечном счет е, будет
способст воват ь
расширению возможност ей эксперт нокриминалист ической
по уголовным делам.

деят ельност и

в

ф ормировании

надежной

доказат ельст венной

базы
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К проблеме наследования исключительных прав на товарный
знак
Ахмедова Викт ория Викт оровна
магист рант ФГБОУ ВО «Кубанский государст венный
аграрный университ ет имени
И.Т . Т рубилина» направление подгот овки 40.04.01
«Юриспруденция»
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средства индивидуализации,
Разделы 5 и 7 ГК РФ не содержат исчерпывающей регламент ации наследования исключит ельных
прав на средст ва индивидуализации и иных приравненных к ним объект ов [1]. Вмест е с т ем, ст ат ья
1112 ГК РФ, предусмат ривает возможност ь перехода исключит ельного права на средст во
индивидуализации в порядке наследования как имущест венного права [2].
За исключит ельным правом на т оварный знак, признает ся имущест венная природа и как
следст вие возможност ь его наследования [3].
ГК РФ не содержит запрет или исключение в от ношении наследования исключит ельного права
на т оварный знак (знак обслуживания) и другие средст ва индивидуализации, однако от сут ст вие
дет ального законодат ельного регулирования создает проблемы наследования исключит ельных прав
на средст ва индивидуализации.
Закон рассмат ривает т оварный знак как средст во индивидуализации, кот орое приравнивает ся
к иным охраняемым результ ат ам инт еллект уальной деят ельност и и от носит к объект ам гражданских
прав, кот орые могут переходит ь от одного лица к другому в порядке универсального правопреемст ва
(ст . 129 ГК РФ).
Для т ого чт обы т оварный знак выст упал объект ом наследст венных от ношений, наследодат ель
должен обладат ь ст ат усом индивидуального предпринимат еля на момент смерт и.
Пост ановление Пленума № 9 в п. 85 разъясняет , чт о принадлежавшее индивидуальному
предпринимат елю исключит ельное право на т оварный знак (знак обслуживания) (пункт 1 ст ат ьи
1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегист рированным в качест ве индивидуального
предпринимат еля, должно быт ь от чуждено им в т ечение года со дня от крыт ия наследст ва.
Следоват ельно, к гражданину, не являющемуся индивидуальным предпринимат елем переход
исключит ельного права на т оварный знак возможен. В науке справедливо от мечает ся, чт о
законодат ельно не разъяснено, почему данное право должно от чуждат ься в т ечение года, а т акже
последст вия неисполнения данной обязанност и [4].
В пост ановлении № 9 Пленум ВС РФ не указывает , как пост упит ь в случае наличия нескольких
наследников, среди кот орых одновременно индивидуальный предпринимат ель, гражданин
и юридическое лицо.
Товарный знак (знак обслуживания) определяет ся в качест ве обозначения, служащего для
индивидуализации т оваров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических лиц или
индивидуальных предпринимат елей (ст. 1477 ГК РФ). На т оварный знак выдает ся свидет ельст во,
кот орое подт верждает исключит ельное право в от ношении т оваров в нем указанных. Обладат елями
исключит ельного права на т оварный знак могут быт ь т олько юридические лица или индивидуальные
предпринимат ели. К
права(ст . 1232 ГК РФ).

т ому

же,

необходима

государст венная

регист рация

при

переходе

Исключит ельное право на т оварный знак дейст вует в т ечение десят и лет с дат ы подачи заявки
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на государст венную регист рацию т оварного знака в ф едеральный орган исполнит ельной власт и
по инт еллект уальной собст венност и либо в случае регист рации т оварного знака по выделенной
заявке с дат ы подачи первоначальной заявки.
Срок дейст вия исключит ельного права на т оварный знак может быт ь продлен на десят ь лет
п о заявлению правообладат еля, поданному в т ечение последнего года дейст вия эт ого права.
И продлят ь его можно неограниченное число раз (ст . 1491 ГК РФ)
Если гражданин-предпринимат ель, обладат ель исключит ельного права на т оварный знак, умер,
т о он будет исключен Единого государст венного реест ра индивидуальных предпринимат елей
на основании решения уполномоченного органа.
Мы полагаем, чт о не т олько гражданин — предпринимат ель, но и ф изическое лицо может ст ат ь
наследником в данном случае, поскольку наследование как универсальное правопреемст во означает
переход всей совокупност и прав и обязанност ей правопредшест венника, значит и исключит ельного
права на т оварный знак.
В пост ановлении Пленума № 9 в п.87 не содержит ся от вет а на рассмат риваемую сит уацию,
а указывает ся т олько, чт о исключит ельное право на средст во индивидуализации, как и права
на другое имущест во или имущест венные права, кот орые перешли к нескольким наследникам,
принадлежат им совмест но.
Суд по инт еллект уальным правам пришел к выводу, чт о исключит ельное право на т оварный знак
может принадлежат ь нескольким лицам совмест но, от мет ив, чт о ГК РФ не т олько не запрещает
совмест ное обладание исключит ельным правом на т оварный знак, но и непосредст венно
предусмат ривает т акую возможност ь.
В решении указано т акже, чт о Россия являет ся участ ницей международных договоров, прямо
предусмат ривающих возможност ь совладения исключит ельным правом на т оварный знак (Парижская
конвенция по охране промышленной собст венност и и Сингапурский договор о законах по т оварным
знакам) [5].
Суд по инт еллект уальным правам предлагает расширит ельно т олковат ь положения ст.1478 ГК
РФ, предусмат ривающей, чт о обладат елем исключит ельного права на т оварный знак может быт ь
юридическое лицо или индивидуальный предпринимат ель.
Поскольку т оварный знак использует ся т олько юридическими лицами и гражданамипредпринимат елями и поэт ому наследник, чт обы осущест вит ь его должен регист рироват ься
в качест ве индивидуального предпринимат еля либо им являт ься. ГК РФ т акже не от вечает на вопрос
о сроке, в т ечение кот орого право на т оварный может быт ь зарегист рировано.
Конст ит уционный суд в своем Пост ановлении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке
конст ит уционност и п.6 ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда
по инт еллект уальным правам» (далее Пост ановление КС РФ № 28-П), разъяснил, чт о по ходат айст ву
правообладат еля ему может быт ь предост авлено шест ь месяцев по ист ечении срока дейст вия
исключит ельного права на т оварный знак для подачи указанного заявления [6].
Пост ановление КС РФ № 28-П разъяснил, чт о вопрос о государст венной регист рации перехода
исключит ельного права на т оварный знак может быт ь рассмот рен Роспат ент ом одновременно
с вопросом о продлении срока дейст вия данного права по обращению обладат еля исключит ельного
права на т оварный знак. Пост ановлением от мечает ся от сут ст вие препят ст вий для внесения
в правовое регулирование изменений, направленных на уст ановление надлежащих гарант ий
рассмот рения Роспат ент ом вопроса о государст венной регист рации перехода исключит ельного права
на т оварный знак в порядке универсального правопреемст ва, при кот ором от сут ст вует
неопределенност ь в вопросе о т ом, кт о являет ся правопреемником, одновременно с вопросом
о продлении срока дейст вия данного права, а т акже, при необходимост и, — о совершении
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по обращению т акого правопреемника как обладат еля исключит ельного права на т оварный знак
непосредст венно связанных с эт им иных юридически значимых дейст вий [7].
Подводя ит ог мы счит ает правомерным внест и следующие дополнения в ст. 1484 ГК РФ: Если
гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимат елем, унаследовал исключит ельное право
на т оварный знак и знак обслуживания, принадлежавший индивидуальному предпринимат елю,
т о т акое исключит ельное право в т ечение года со дня от крыт ия наследст ва должно быт ь либо
от чуждено, либо использовано данным гражданином в случае регист рации его в качест ве
индивидуального предпринимат еля.
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Евразийский научный журнал

171

Юридические науки

Злоупотребление родительскими правами как основание для их
лишения
Спириденко Полина Львовна
магист рант ФГБОУ ВО «Кубанский государст венный
аграрный университ ет имени И.Т . Т рубилина»
направление подгот овки 40.04.01 «Юриспруденция»

Ключевые слова: Лишение родительских прав, родительские обязанности, злоупотребление
родительскими правами, виновное поведение
В лит ерат уре, как правило, инт ерес ученых сосредот очен на анализе каждого из оснований
лишения родит ельских прав, перечисленных в ст. 69 СК РФ, кот орые на практ ике могут быт ь выявлены
в различных сочет аниях.
Поскольку в совет ском законодат ельст ве данные нормы были сф ормулированы очень широко,
т о в первоначальном вариант е лишение родит ельских прав допускалось в любых случаях
неправомерного их осущест вления. Ст ат ья 33 Ко БС РСФСР уст анавливала, чт о родит ельские права
должны осущест влят ься «исключит ельно
в инт ересах дет ей», и при неправомерном
их осущест влении суду предост авлялось право лишат ь родит елей их прав. В связи с эт им
Т. В. Краснова ут верждает , чт о на сегодняшний день в целом от сут ст вует необходимая
т еорет ическая основа для обновления законодат ельст ва о лишении родит ельских прав [1]. Однако
необходимост ь исследования каждого в от дельност и основания лишения родит ельских прав
акт уальна не т олько с анализом сост ояния соот вет ст вующей правоприменит ельной практ ики,
но и с учет ом обсуждения Концепции совершенст вования семейного законодат ельст ва [2].
Рассмот рим содержание т акого основания, когда родит ели злоупот ребляют своими правами.
Эт о могут быт ь случаи приобщения дет ей к воровст ву, попрошайничест ву, упот реблению
наркот ических средст в, алкогольных напит ков. Родит ель может , к примеру, уст анавливат ь запрет
на выезд ребенка за рубеж из желания досадит ь бывшему супругу. При эт ом не учит ывают ся инт ересы
и пот ребност и несовершеннолет него, кот орому другой родит ель пыт ает ся обеспечит ь нужное
лечение, дост ойное образование за границей [3].
Апелляционным определением Московского городского суда от 16.09.2015 было от менено
судебное решение о лишении родит ельских прав, поскольку от сут ст вовали доказат ельст ва злост ного
уклонения от вет чика от выполнения родит ельских обязанност ей и злоупот ребления им своими
родит ельскими правами. В мат ериалах дела не было подт верждения ф акт ов о т ом, чт о не от вет чик
сост оит на учет е в наркологическом и психоневрологическом диспансере. От вет чик в суде заявлял,
чт о любит ребенка и возражал прот ив лишения его родит ельских прав. Поэт ому, несмот ря на т о чт о
от вет чик не принимал участ ия в воспит ании ребенка с определенного времени, от своих прав
и обязанност ей не от казался, и хочет принимат ь участ ие в воспит ании и содержании сына. Учит ывая
инт ересы ребенка, суд пришел к выводу, чт о лишение родит ельских прав являет ся преждевременным
и дал оценку заключению органа опеки и попечит ельст ва, чт о оно сделано без учет а предст авленных
от вет чиком объяснений [4].
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о злоупот ребление родит ельскими правами
предст авляет собой виновное, сист емат ическое использование предост авленных законом
родит ельских прав по воспит анию и содержанию дет ей, кот орое прот иворечит их назначению
и инт ересам ребенка, влекущее за собой причинение ему вреда.
Применит ельно к понят ию «злоупот ребление правом» на наш взгляд целесообразно дополнит ь
абз. 3 ст. 69 Семейного кодекса РФ следующим указанием: «...в т ом числе в от ношении вт орого
родит еля». Ут очнение редакции данного основания необходима в связи с т ем, чт о на практ ике под
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злоупот реблением правом в соот вет ст вие со ст. 69 СК РФ понимают ся т олько дейст вия в от ношении
несовершеннолет него, т огда как дейст вия в от ношении вт орого родит еля не подлежат
в дейст вующей ф ормулировке регулированию указанной нормой.
В Пост ановлении № 44 [5] Пленум Верховного суда РФ дополнил список деяний, подпадающих,
с его т очки зрения, под определение «злоупот ребления родит ельскими правами», кот орое, в ст . 69 СК
РФ, как и другие основания лишения родит ельских прав не разъясняют ся.
Теперь разъяснение выглядит следующим образом: "Под злоупот реблением родит ельскими
правами следует понимат ь использование эт их прав в ущерб инт ересам дет ей, например создание
препят ст вий к получению ими общего образования, вовлечение в занят ие азарт ными играми,
склонение к бродяжничест ву, попрошайничест ву, воровст ву, прост ит уции, упот реблению алкогольной
и спирт осодержащей продукции, наркот ических средст в или психот ропных вещест в, пот енциально
опасных психоакт ивных вещест в или одурманивающих вещест в, вовлечение в деят ельност ь
общест венного или религиозного объединения либо иной организации, в от ношении кот орых
имеет ся вст упившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрет е деят ельност и (ст ат ья
9 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О прот иводейст вии экст ремист ской
д ея т ель но ст и" [6], ст ат ья 24 Федерального
"О прот иводейст вии т ерроризму") [7]«.
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Дело в т ом, чт о понят ие «вовлечение дет ей в деят ельност ь организации» в законодат ельст ве
не определено, поэт ому возможно его расширит ельно т олкование. Кроме т ого, ВС РФ не указал, чт о
лишению родит ельских прав должен предшест воват ь приговор суда за вовлечение ребенка
в деят ельност ь запрещенной организации. Закономерно возникновение вопроса о возможност и
лишения родит ельских прав при вовлечении ребенка в какую либо иную запрещенную законом
деят ельност ь, разрушающую его личност ь, а не т олько указанную Пост ановлением Пленума ВС РФ.
При
злоупот реблении
родит ельскими
правами,
необходимо
уст ановления
ф акт ов
использования родит елями своих прав в ущерб инт ересам несовершеннолет него (склонение
к воровст ву, наркомании и упот реблению алкоголя, создание препят ст вий к обучению, и т .п.)
Однако, наличие вины в дейст виях родит еля очень т рудно доказат ь, при применении данного
основания т.к. необходимо наличие причинно-следст венной связи между ф ормами и способами
реализации родит ельских прав и последст виями от клонений в развит ии и поведении ребенка.
Пленум ВС РФ № 44 напомнил, чт о «лишение родит ельских прав являет ся крайней мерой
от вет ст венност и родит елей». Поэт ому, с учет ом инт ересов ребенка, обст оят ельст в и личност и
родит еля суд может от казат ь в лишении родит ельских прав даже в т ом случае, если нарушения с его
ст ороны доказаны, но он гот ов исправлят ься. Если ест ь основания т о лишение родит ельских прав,
может быт ь заменено на их ограничение.
Следует от мет ит ь, чт о лишение родит ельских прав носит временный характ ер, т ем самым
выполняя предупредит ельную ф ункцию в добросовест ной реализации родит елями своих
обязанност ей по воспит анию дет ей.
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Конст ит уцией Российской Федерации уст ановлены основные принципы, цели и пределы
ограничения прав и свобод человека и гражданина, чт о являет ся законодат ельной основой для
ограничения прав в различных от раслях права, в т ом числе и семейного.
Так, ст. 73 Семейного кодекса РФ допускает ограничение родит ельских прав. Ограничение
родит ельских прав, предст авляет собой от обрание ребенка у родит елей без лишения
их родит ельских прав.
В зависимост и от наличия вины родит еля в его поведении, данная мера может выст упат ь и как
мера защит ы прав ребенка, и как мера от вет ст венност и.
Исходя из смысла ст. 73 СК РФ, правовые основания ограничения родит ельских прав можно
условно разделит ь на две группы.
К первой группе от носят ся случаи, когда опасност ь в семье для ребенка возникает в результ ат е
невиновного поведения родит елей либо одного из них) — их дейст вия или бездейст вие, согласно
перечню ч. 1 п. 2 ст. 73 СК РФ: речь идет о психических расст ройст вах или хронических заболеваниях
родит елей, ст ечении т яжелых обст оят ельст в и т .п.
Другая группа подразумевает случаи виновного — прот ивоправного поведения родит елей
(одного из них), в результ ат е кот орого пребывание ребенка в семье несет для него опасност ь.
П.12 Пост ановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44 разъясняет , чт о с учет ом
т ого, чт о ст ат ьей 73 СК РФ не уст ановлен срок, на кот орый родит ели (один из них) могут быт ь
ограничены в родит ельских правах (независимо от причин, послуживших основанием для ограничения
родит ельских прав), суд выносит решение об ограничении родит ельских прав без указания срока
ограничения родит ельских прав.
Вмест е с т ем, удовлет воряя иск об ограничении родит ельских прав в связи с виновным
поведением родит елей (одного из них), суду следует разъяснит ь родит елям (одному из них), чт о
в случае если они не изменят своего поведения, к ним может быт ь предъявлен иск о лишении
их родит ельских прав в порядке и в сроки, предусмот ренные абзацем вт орым пункт а 2 ст ат ьи 73 СК
РФ [1], т.е. в т ечение шест и месяцев. Таким образом, ограничение родит ельский прав являет ся
и мерой предупредит ельного характ ера.
Однако, как справедливо от мечает С. И. Смирновская, «шест и месяцев мало для изменения
поведения родит елей (одного из них). Поэт ому целесообразно внест и изменения в п. 2 ст.,
73 Семейного кодекса, увеличив эт от срок до одного года. Испыт ат ельный срок не применим к лицам,
ст радающим хроническим заболеванием, кот орое не подлежит коррекции. Поэт ому предлагает ся
дополнит ь п. 2 ст. 73 Семейного кодекса положением о т ом, чт о «органы опеки и попечит ельст ва,
по общему правилу, обязаны предъявит ь иск о лишении родит ельских прав лиц, ограниченных
в родит ельских правах, по ист ечении указанного срока [2]».
Л.И. Пергамент , анализируя природу родит ельских прав, указывала, чт о в силу органической
связи родит ельских прав с обязанност ями по воспит анию дет ей родит ельские права предст авляют
Евразийский научный журнал

175

Юридические науки

собой не т олько меру возможного поведения, но и меру должного поведения, кот орое определяет ся
т еми т ребованиями, кот орые государст во ст авит перед родит елями [3].
Поэт ому самая первая обязанност ь родит елей в эт ой связи — определит ь ист инные инт ересы
ребенка с учет ом его возраст ных и иных изменений чт обы обеспечит ь осущест вление родит ельских
прав в инт ересах ребенка. А охраняемые законом инт ересы ребенка заключают ся в предост авляемой
семейным законодат ельст вом возможност и пользоват ься предост авляемыми ему конкрет ными
социальными благами и обращат ься в необходимых случаях за защит ой к компет ент ным органам
государст ва . Именно с т аких позиций рассмат ривает ся ограничение родит ельских прав, связанное
с инт ересами ребенка [4].
Анализируя ст. 73 СК РФ «Ограничение родит ельских прав», мы видим, чт о законодат ель
упот ребляет как т ождест венные т ермины «ограничение» и «от обрание», чт о предст авляет ся
спорным. От обрат ь означает "взят ь у кого-т о принудит ельно, насильно« [5].
Таким образом, от обрание по семейному праву понимает ся как принудит ельное изъят ие ребенка
из семьи.
В лит ерат уре по семейному праву при от сут ст вии единст ва мнений от носит ельно понят ия
«ограничение родит ельских прав», всегда от мечает ся общее, чт о т ермины «ограничение»
и «от обрание» не синонимичны.
В част ност и Н.Н. Тарусина указывает , чт о за виновное поведение родит елей (если пока нет
оснований к лишению родит ельских прав), и суд надеет ся на исправление родит елей, ограничение
родит ельских прав применяет ся как мера от вет ст венност и с последующей возможност ью лишения
родит ельских прав. За невиновное поведение, т.е. "если ост авление ребенка с родит елями (одним
из них) опасно для ребенка по обст оят ельст вам, от родит елей (одного из них) не зависящим, следует
ограничение как мера защит ы инт ересов ребенка [6].
Сущест вует мнение, чт о ограничение родит ельских являет ся и способом защит ы прав ребенка
мерой семейно-правовой от вет ст венност и, направленное на восст ановление прав ребенка, поскольку
родит ели нарушают прежде всего личные права ребенка [7].
Ограничение родит ельских прав называют «другой мерой, связанной с от обранием ребенка
у родит елей, но уже без лишения родит ельских прав [8].
Такие разные взгляды ученых свидет ельст вует об от сут ст вии чет кого понимания ограничения
родит ельских прав, пост ольку имеет мест о смешение понят ий «от обрание» ребенка и «ограничение
родит ельских прав». От сут ст вуют разъяснения и в Пост ановления Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г,
№ 10 "О применении судами законодат ельст ва при разрешении споров, связанных с воспит анием
дет ей" [9].
Мы полагаем, чт о ограничение родит ельских прав, предст авляет собой лишь невозможност ь
пользоват ься родит ельскими правами в полном объеме, необходимое для защит ы прав ребенка,
находящегося в опасной обст ановке, а от обрание ребенка являет ся следст вием ограничения
родит ельских прав.
В свет е изложенного правомерным будет изменение редакции п. 1 ст. 73 СК РФ следующего
содержания: "С учет ом инт ересов ребенка суд вправе принят ь решение об ограничении родит ельских
прав«. Термин «от обрание», означает исполнения решения суда, кот орым ограничены родит ельские
права.
Ссылки
1. О практ ике применения судами законодат ельст ва при разрешении споров, связанных с защит ой
прав и законных инт ересов ребенка при непосредст венной угрозе его жизни или здоровью,
а т акже при ограничении или лишении родит ельских прав: Пост ановление Пленума Верховного
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Правовой статус объединений медицинских учреждений
Расаева Хеди Адмановна
доцент
каф едры гражданского права и процесса
Чеченского государст венного университ ет а

Объединения в медицинской сф ере являют ся одними из наиболее развит ых и закрепленных
в законодат ельст ве Российской Федерации.
Данный т езис подт верждает ся т ем, чт о ст. 76 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» прямо уст анавливает , чт о в целях реализации и защит ы
прав медицинских работ ников и ф армацевт ических работ ников, развит ия медицинской деят ельност и
и ф армацевт ической деят ельност и, содейст вия научным исследованиям, решения иных связанных
с проф ессиональной деят ельност ью медицинских работ ников и ф армацевт ических работ ников
вопросов указанные работ ники имеют право на создание на добровольной основе
проф ессиональных некоммерческих учреждений, кот орые могут ф ормироват ься в соот вет ст вии
с крит ериями:
1) принадлежност и к медицинским работ никам или ф армацевт ическим работ никам;
2) принадлежност и к проф ессии (врачей, медицинских сест ер (ф ельдшеров), провизоров,
ф армацевт ов);
3) принадлежност и к одной врачебной специальност и.
Таким образом, в законе прямо закреплены виды проф ессиональных
в медицинской сф ере в зависимост и от субъект ов, кот орые в них входят .

объединений

Общест венные объединения могут создават ься в одной из следующих организационноправовых ф орм: общест венная организация; общест венное движение; общест венный ф онд;
общест венное учреждение; орган общест венной самодеят ельност и и др. Примерами могут быт ь:
Международный благот ворит ельный общест венный ф онд помощи дет ям при кат аст роф ах и войнах;
Смоленская региональная общест венная организация «Врачебная Палат а»; Общест венная
организация «Новосибирская област ная Ассоциация врачей»; Калининградская региональная
общест венная организация «Врачебная Палат а»; Некоммерческое парт нерст во «Тюменское
региональное медицинское общест во»; Некоммерческое парт нерст во «Ассоциация руководит елей
скорой медицинской помощи»; Межрегиональная общест венная организация «Врачебная палат а
Южного Федерального округа»; Сарат овская региональная общест венная организация «Ассоциация
эндокринологов» (СРООФЭ), и др.
Проф ессиональные объединения в медицинской сф ере могут быт ь созданы в иных
организационно-правовых ф ормах. К примеру, в 2009 году в ф орме некоммерческого парт нерст ва
была создана Национальная Медицинская палат а, кот орая являет ся некоммерческой организацией,
основанной на членст ве и объединяющей некоммерческие медицинские организации и общест венные
медицинские объединения (общероссийские, межрегиональные, региональные, мест ные), а т акже
иные некоммерческие организации и общест венные объединения, целью кот орых являет ся
деят ельност ь в област и медицины и здравоохранения.
Целью создания «Национальной Медицинской Палат ы» являет ся объединение всего
проф ессионального медицинского сообщест ва России на принципах саморегулирования для
совершенст вования сист емы охраны здоровья населения России.
При эт ом «Национальная Медицинская палат а» для медицинских работ ников:
• ст авит перед собой задачи повышения прест ижа проф ессии, пропаганду героизма медицинских
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работ ников и самоот верженного служения делу, внедрения сист емы медицинской проф ориент ации
молодежи и поддержки молодых специалист ов;
• обеспечивает условия для акт ивного участ ия каждого своего члена в ф ормировании
консолидированного мнения по акт уальным вопросам медицинского сообщест ва;
• намерена осущест влят ь правовую защит у и юридическую поддержку проф ессиональной
деят ельност и каждого медицинского работ ника;
• счит ает важным добит ься адекват ного ст рахования проф ессиональной от вет ст венност и
медицинского работ ника при неизбежно низком при сущест вующей оплат е т руда ст раховом взносе.
Ст рахование от вет ст венност и предполагает ся т акже осущест влят ь Общест вом взаимного
ст рахования, создаваемом при Палат е;
•
счит ает
целесообразным
разработ ку
обоснованных
общероссийских
ценообразования с целью снижения ст оимост и ат т ест ации и серт иф икации.

крит ериев

• видит свой долг в поддержке каждодневного т руда врача, ф ельдшера и медицинской сест ры.
Палат а запланировала реализацию книгоиздат ельских проект ов по выпуску справочной лит ерат уры
по различным вопросам практ ической медицинской деят ельност и, подгот овленных предст авит елями
проф ессионального сообщест ва.
Проф ессиональные объединения в медицинской сф ере могут быт ь созданы в ф орме
ассоциаций и союзов. Ассоциации и союзы т радиционно счит ают ся некоммерческими организациями,
т о ест ь не имеющими извлечение прибыли в качест ве основной цели своей деят ельност и
и не распределяющими полученную прибыль между участ никами.
В ГК РФ и Федеральном законе «О некоммерческих организациях» ассоциации и союзы
не разделяют ся т ерминологически. Необходимо от мет ит ь, чт о т радиционно для ассоциации
ф ормирующим признаком являет ся однот ипный сост ав участ ников, а для союза — общност ь целей
объединения.
Однот ипност ь сост ава участ ников определяет ся их правовыми ф ормами, принадлежност ью
к одной от расли экономики, в т о время как общност ь целей может определят ься инт ересами
конкрет ного региона, развит ием конкрет ной сф еры деят ельност и и др.[1,с.45].
Ст ат ус проф ессиональных объединений, а в особенност и ассоциаций (союзов) в наст оящее
время содержит ряд принципиальных прот иворечий, и прежде всего по кругу участ ников (субъект ному
сост аву), кот орые могут данное объединение образовыват ь (создават ь).
Основная проблема касает ся разграничения между правовыми ст ат усами проф ессиональных
медицинских ассоциаций и смежных правовых ф орм — проф ессиональных союзов и ассоциаций,
предусмот ренных нормами ст . ст . 121 — 123 ГК РФ.
Извест ные от личия сост оят в членском сост аве (для проф ессиональных медицинских
ассоциаций эт о ф изические лица, являющиеся медицинскими работ никами, а для ассоциации
согласно ГК РФ — юридические лица), а т акже в т ом, чт о предусмот ренные ст. 121 ГК РФ ассоциации
создают ся от дельно для коммерческих и от дельно для некоммерческих учреждений.
Следоват ельно, для полноценного применения на практ ике нормат ивной конст рукции
ассоциации (союзов) применит ельно к участ ию в них граждан необходимо внест и соот вет ст вующие
изменения в гражданское законодат ельст во, сущест венно изменив ст рукт уру самого объединения.
Тем не менее, в какой бы ф орме не были созданы проф ессиональные некоммерческие
организации в медицинской сф ере, в соот вет ст вии с п. 2 ст. 76 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» им присущи определенные права:
· принимат ь участ ие в разработ ке норм и правил в сф ере охраны здоровья, в решении вопросов,
связанных с нарушением эт их норм и правил, порядков оказания медицинской помощи и ст андарт ов
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медицинской помощи, программ подгот овки и повышения квалиф икации медицинских работ ников
и ф армацевт ических работ ников,
· принимат ь участ ие в ат т ест ации медицинских работ ников и ф армацевт ических работ ников
для получения ими квалиф икационных кат егорий.
· разрабат ыват ь и ут верждат ь клинические рекомендации (прот околы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи;
· принимат ь участ ие в деят ельност и уполномоченных ф едеральных органов исполнит ельной
власт и, ф ондов обязат ельного медицинского ст рахования, а т акже в разработ ке программ
государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской помощи в уст ановленном
законодат ельст вом Российской Федерации порядке.
Кроме т ого, медицинские проф ессиональные некоммерческие организации, основанные
на личном членст ве врачей и объединяющие не менее 25 процент ов от общей численност и врачей
на т еррит ории субъект а Российской Федерации, наряду с указанными правомочиями вправе
принимат ь участ ие:
1) в ат т ест ации врачей для получения ими квалиф икационных кат егорий;
2) в заключении соглашений по т ариф ам на медицинские услуги в сист еме обязат ельного
медицинского ст рахования и в деят ельност и ф ондов обязат ельного медицинского ст рахования;
3) в разработ ке т еррит ориальных программ государст венных гарант ий бесплат ного оказания
гражданам медицинской помощи.
При наличии на т еррит ории субъект а Российской Федерации нескольких проф ессиональных
учреждений в медицинской сф ере, в каждой из кот орых численност ь врачей превышает 25 процент ов
от их общей численност и на т еррит ории субъект а Российской Федерации, указанные выше ф ункции
должна осущест влят ь самая многочисленная медицинская проф ессиональная некоммерческая
организация.
В наст оящее время ут верждены т акже Крит ерии, при соот вет ст вии кот орым медицинским
проф ессиональным некоммерческим организациям может быт ь передано осущест вление от дельных
ф ункций в сф ере охраны здоровья граждан в Российской Федерации[2]:
1. Личное членст во врачей одной специальност и в медицинской проф ессиональной
некоммерческой организации, объединяющей более 50 процент ов общей численност и врачей
соот вет ст вующей
специальност и
на
т еррит ории
Российской
Федерации
(данные
персониф ицированного учет а в от ношении лиц, кот орые участ вуют в оказании медицинских услуг),
и членст во указанной медицинской проф ессиональной некоммерческой организации в иной
организации.
2. Объединение в сост аве иной организации, предусмот ренной пункт ом 1, одновременно:
а) более 50 процент ов медицинских проф ессиональных некоммерческих учреждений,
предусмот ренных ч. 3 ст. 76 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
б) более 25 процент ов медицинских проф ессиональных некоммерческих учреждений,
основанных на личном членст ве врачей одной специальност и и объединяющих более 50 процент ов
общей численност и врачей соот вет ст вующей специальност и на т еррит ории Российской Федерации,
сф ормированных по основным специальност ям врачей (в соот вет ст вии с номенклат урой
специальност ей специалист ов, имеющих медицинское образование).
Необходимо от мет ит ь, чт о, несмот ря на содержание в законодат ельст ве положений
о возможност и объединения медицинских организации в проф ессиональные сообщест ва,
в последнее время высказывают ся позиции от носит ельно внедрения сист емы саморегулирования
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в сф еру здравоохранения.
В част ност и, согласно пп. 6 п. 1 ст. 29 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» организация охраны здоровья осущест вляет ся пут ем управления
деят ельност ью в сф ере охраны здоровья на основе государст венного регулирования, а т акже
саморегулирования, осущест вляемого в соот вет ст вии с ф едеральным законом.
Многие ученые поддерживают идею создания саморегулируемых учреждений в сф ере
здравоохранения, полагая, чт о нормы саморегулирования, как правило, гибче норм, уст анавливаемых
государст вом, а участ никам рынка легче воздейст воват ь на полит ику учреждений самоуправления,
чем на полит ику государст венных органов[3,с.39].
Специалист ы в сф ере здравоохранения видят возможност ь дост ижения положит ельного
эф ф ект а в сф ере медицины и образования т олько пут ем создания саморегулируемых учреждений,
поскольку эт о позволило бы закрепит ь механизм организации медицинской помощи, разработ ат ь
сист ему эф ф ект ивного лекарст венного обеспечения, разработ ат ь ст андарт ы качест ва медицинской
помощи и т .д. [4,с.146]
В т о же время высказывает ся большое количест во и негат ивных взглядов на создание сист емы
саморегулирования медицинской деят ельност и. Так, например, по мнению Ю.В. Тай, любая
зависимост ь предст авит елей проф ессии от саморегулируемых учреждений приобрет ает со временем
т от альный характ ер[5,с.30]. А по мнению А.В. Ромахина, в России пыт ают ся окончат ельно разрушит ь
сист ему государст венного конт роля и передат ь ф ункции весьма сомнит ельным и далеко
не демократ ичным новообразованиям[6,с.32].
Тем не менее, вплот ь до наст оящего времени саморегулируемые организации выст упают
важными регулят орами предпринимат ельских от ношений.
Следует от мет ит ь, чт о саморегулирование в медицинской сф ере дост ат очно развит о
в зарубежных ст ранах, поэт ому дост ижения медицины развит ых ст ран во многом зависят от наличия
негосударст венных ст рукт ур (палат , ассоциаций), эф ф ект ивно дейст вующих на принципах
саморегулирования. Благодаря их деят ельност и дост игают ся реальные положит ельные эф ф ект ы для
общест ва и государст ва:
— сокращение государст венных расходов на регулирование и конт роль в соот вет ст вующей
сф ере деят ельност и;
—
повышение
эф ф ект ивност и
государст венного
управления,
т ак
как
субъект ов
регулирования — всего несколько саморегулируемых учреждений, а не множест во субъект ов
предпринимат ельст ва;
— дебюрократ изация за счет уст ранения необходимост и непосредст венного взаимодейст вия
предпринимат елей с чиновниками по вопросам повседневной деят ельност и;
— появление возможност и влияния на деят ельност ь регулят ора;
— уст ановление и операт ивное поддержание порядка в соот вет ст вующей сф ере за счет
дисциплинарного воздейст вия со ст ороны саморегулируемых учреждений к своим членам,
нарушит елям дейст вующих правил и (или) прав клиент ов.
Дейст вит ельно,

нормат ивное

правовое

обеспечение

саморегулирования

связано

с ограничением его содержания: на эт ом уровне допускает ся принят ие (уст ановление)
проф ессиональными объединениями исполнит елей правил эт ики, ст андарт ов поведения
в проф ессиональной деят ельност и. Правила ведения медицинской деят ельност и, ст андарт ы
оказания медицинских услуг, т ребования к качест ву принимают ся на нормат ивном правовом
уровне[7,с.24].
По нашему мнению, в силу специф ики деят ельност и т акие саморегулируемые организации
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должны быт ь не прост о админист рат ивными органами, но и имет ь целый высококвалиф ицированный
шт ат сот рудников — специалист ов в медицинской сф ере. Иначе получит ся бюрократ ический
произвол без понимания специф ики.
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Abst ract : Currently in music education, the most relevant is the development of methods f or the
development of the perf orming abilities of the students using the synthesis of modern pedagogical and
inf ormation technologies, new resources. This article is devoted to the study of these issues, such as the
need to improve modern requirements f or training in perf ormance skills through the organization of creative
processes and involvement in the problem of technical training. Studying of modern pedagogical
technologies; the def inition of the structure and content of the classes in the f ormation of the perf orming
abilities of students; development of system of f ormation of creative abilities of students by means
of inf ormation technology.
Key words: student, technology, ability, development, piano, music.
The content of the subject special piano built on the basis of system-structural approach
to organization of educational process taking into account pedagogical conditions of optimization
of process of f ormation of readiness of f uture specialist f or prof essional activity: ensuring the realization
of the relationship of theoretical and pedagogical disciplines with the subject of piano.
The modern teacher should have a broad Outlook and f lexible thinking active, own approach
to learning, where the Central place is taken by the student. It is necessary to provide students with every
opportunity f or active participation in the learning process, arouse their maximum interest in training in the
specialty. The development of perf ormance abilities of the student by means of inf ormation technology
enriches the teaching methods, developing aesthetic taste, broadens the mind.
The improvement of music education in the conditions of radical transf ormations in the world over the
last decades require adaptation and f lexible response to changes in the cultural environment, which should
lead to increased attention to the problems of music education in educational musical institutions. Modern
student is the child of the twenty-f irst century. The time itself requires a diversity of methodological
approaches in educational activities. Music-pedagogical practice needs innovative pedagogical technologies
of music education. Changes in the social lif e of our country greatly af f ected the education system and
culture. T he student becomes the main f igure of the learning process.
An important task was the f ormation of creative thinking and productive activities of students f or
a f ree implementation of capabilities and abilities of the individual in society.
As we know, learning music at any stage has two educational f unctions: improving musical and creative
abilities, f ormation of culture of students in the arts.
At the moment there are two main trends in music education:
1. Pedagogical innovation (development of new methods and technologies in education);
2. Adherence to traditional attitudes.
Both tendencies are essential elements of improving music education since the introduction of modern
technologies and methods will not be able to achieve the f ull ef f ects without accumulated traditional music
pedagogical experience. One of the main objectives of the introduction of new methodological approaches
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in the process of musical development of young pianists is the incorporation of various degrees of their
basic training and talent.
The traditional principles about equality of abilities of pupils in need of updating, hence the creation
and introduction of dif f erent level of dif f iculty of teaching materials, textbooks, repertoire collections f or
learning.
Currently in music education, the most relevant is the development of methods f or the development
of the perf orming abilities of the students using the synthesis of modern pedagogical and inf ormation
technologies, new resources.
The most important study of these issues, such as the need to improve modern requirements f or
training in perf ormance skills through the organization of creative processes and involvement in the problem
of technical training. Studying of modern pedagogical technologies; the def inition of the structure and
content of the classes in the f ormation of the perf orming abilities of students; development of system
of f ormation of creative abilities of students by means of inf ormation technology.
An important achievement in the f ield of piano art is that which is based on the analysis of f oreign
methodological literature f or teaching piano, and generalisation of technologies innovative teachers
identif ied ef f ective methods of working on piano technique.
The latest teaching methods and technologies presented in the textbooks and manuals f or learning
to play the piano at the turn of XX- XXI centuries, play an important practical role, as the use of these
innovative methods in musical and educational work with students will contribute to as well as musical and
artistic development of young pianists.
The problem consists in overcoming the contradiction between the existing pedagogical resource
in educational technology and contemporary needs in innovative approaches to music learning.
Today already created many vivid, original manuals and textbooks f or students of piano. But despite
this, many educators continue to ignore them and use the old methods of work. This can be explained by the
appearance of unusual modern complex systems, such as modular learning system. And all the same
it is necessary to use the new textbooks — with textbooks, as modern technologies help to make the
learning process interesting and exciting, reveal abilities of students, stimulate their creative inclinations.
Using new methods of teaching piano, any musical work becomes emotionally vivid content. The
process of modernization of music education aimed at introduction into practice of new f orms of work,
which not only expand the boundaries of the subject, but also are ef f ective means in the f ormation
of spiritual and moral potential of the individual student.
It is necessary to provide students with every opportunity f or active participation in the learning
process, arouse their maximum interest in training in the specialty. The desire of the students to the mastery
of perf orming techniques as an art may achieve its goal only if a systematic, orderly classes. The
development of perf ormance abilities of the student by means of inf ormation technology enriches the
teaching methods, developing aesthetic taste, constantly expanding the horizons of the teacher. The
optimal solution of the tasks, including the use of new pedagogical technologies, is needed to complete the
training.
Individual approach to learning the piano makes adjustments to the use of innovative teaching
methods. Elected are interactive technologies that can improve the process of teaching piano. Among them
include graphic organizers: insert, Venn diagram, cluster, and didactic: cinquain and case studies.
One of the main principles of innovative technologies is the principle of individual approach to student.
Job training should be conducted on three f ronts simultaneously:
1. To f amiliarize the student with the history of the piano, genres of piano music on the example
of national and f oreign works.
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2. Work on technique. Improvement of the technique of piano playing is the most important task of the
pianist.
3. The work of the contractor in the development of prof essional skills is to work on improving the
musical sphere. Need to f ind new and more expressive tools and paint.
The modern teacher must be competent in many areas, monitor the technical progress and to be ready
to study new technologies, such as computer. Today, the Internet occupies a large space in the lives
of young people and it is important to direct their attention to the search and study of relevant inf ormation
usef ul in teaching music.
The modern teacher should have a broad outlook and f lexible thinking active, own approach
to learning, where the central place is taken by the student. It is necessary to provide students with every
opportunity f or active participation in the learning process, arouse their maximum interest in training in the
specialty. The desire of the students to the mastery of perf orming techniques as an art may achieve its goal
only if a systematic, orderly classes.
The development of perf ormance abilities of the student by means of inf ormation technology enriches
the teaching methods, developing aesthetic taste, constantly expanding the horizons of the teacher.
A young pianist who becomes an artist, a teacher should be thoughtf ul, erudite, intellectual, conf ident in the
f act that he wants to say. And, of course, he is obliged to master all the technical means of his art —
mastery without which his individual intentions are worth nothing. Moreover, he must give himself without
reserve to art, love their art self lessly and f aithf ully.
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Введение новых ФГОС, задачи индивидуализации обучения, гуманист ические основы учебновоспит ат ельного процесса в современной школе т ребуют в первую очередь ф ормироват ь думающую
личност ь, обладающую дост ат очной мат емат ической культ урой и мышлением.
С 2011 года я работ аю замест ит елем директ ора по учебно-воспит ат ельной работ е в базовой
школе. Уже т огда начались первые шаги по реализации ФГОС вт орого поколения, основная идея
кот орых — ф ормирование УУД.
Главная задача российской образоват ельной полит ики — обеспечение современного качест ва
образования на основе сохранения его ф ундамент альност и и соот вет ст вия акт уальным
и перспект ивным пот ребност ям личност и, общест ва и государст ва.
Задачи индивидуализации обучения, гуманист ические основы учебно-воспит ат ельного процесса
в современной школе т ребуют в первую очередь ф ормироват ь думающую личност ь, обладающую
дост ат очной мат емат ической культ урой и мышлением.
Приорит ет , от даваемый вкладу мат емат ического образования в развит ие общих личност ных
качест в по сравнению с применением гот овых и сложившихся знаний, обусловлен современным
эт апом развит ия общест ва, резким рост ом его инф ормационной культ уры, модернизацией общего
образования.
Целью обучения мат емат ике являет ся не т олько и не ст олько изучение мат емат ики, сколько
развит ие универсальных (общих) способност ей, умений и навыков.
Очень верно, чт о основным направлением развит ия школы сегодня являет ся поворот обучения
к человеку, его психологическим особенност ям.
И значит работ а должна быт ь направлена на решение следующих проблем:
— как ф ормироват ь УУД у учащихся на уроках мат емат ики (какие использоват ь приёмы и мет оды
обучения);
— учение без принуждения, основанное на дост ижении успеха.
Универсальные учебные дейст вия ( УУД ) — эт о обобщенные дейст вия, от крывающие
возможност ь широкой ориент ации учащихся, — как в различных предмет ных област ях, т ак
и в ст роении самой учебной деят ельност и, включая осознание учащимися ее целевой
направленност и, ценност но—смысловых и операциональных характ ерист ик. В широком значении
т ермин «универсальные учебные дейст вия» означает умение учит ься, т. е. способност ь субъект а
к саморазвит ию и самосовершенст вованию пут ём сознат ельного и акт ивного присвоения нового
социального опыт а. Дост ижение умения учит ься предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонент ов учебной деят ельност и, кот орые включают : познават ельные и учебные мот ивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные дейст вия и операции (ориент ировка, преобразование
мат ериала, конт роль и оценка). Умение учит ься — сущест венный ф акт ор повышения эф ф ект ивност и
освоения учащимися предмет ных знаний, ф ормирования умений и компет енций, образа мира
и ценност но-смысловых оснований личност ного морального выбора.
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Для ф ормирования УУД использует ся т ехнология деят ельност ного мет ода.
В рамках деят ельност ного подхода в качест ве УУД рассмат ривают ся основные ст рукт урные
компонент ы учебной деят ельност и — мот ивы, особенност и целеполагания (учебная цель и задачи),
учебные дейст вия, конт роль и оценка, сф ормированност ь кот орых являет ся одной из сост авляющих
успешност и обучения в образоват ельном учреждении. При оценке сф ормированност и учебной
деят ельност и учит ывает ся возраст ная специф ика, кот орая заключает ся в пост епенном переходе
от совмест ной деят ельност и учит еля и обучающегося к совмест но-разделённой (в младшем
школьном и младшем подрост ковом возраст е) и к самост оят ельной с элемент ами самообразования
и самовоспит ания деят ельност и.
В основе концепции УУД лежит сист емно — деят ельност ный подход.
Функции универсальных учебных дейст вий включают :
· обеспечение возможност ей обучающегося самост оят ельно осущест влят ь деят ельност ь
учения, ст авит ь учебные цели, искат ь и использоват ь необходимые средст ва и способы
их дост ижения, конт ролироват ь и оцениват ь процесс и результ ат ы деят ельност и;
· создание условий для гармоничного развит ия личност и и её самореализации на основе
гот овност и к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, ф ормирования
умений, навыков и компет ент ност ей в любой предмет ной област и.
Универсальный характ ер учебных дейст вий проявляет ся в т ом, чт о они носят надпредмет ный,
мет апредмет ный
характ ер;
обеспечивают
целост ност ь
общекульт урного,
личност ного
и познават ельного развит ия и саморазвит ия личност и; обеспечивают преемст венност ь всех ст упеней
образоват ельного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деят ельност и
учащегося независимо от её специально-предмет ного содержания. Универсальные учебные дейст вия
обеспечивают эт апы усвоения учебного содержания и ф ормирования психологических способност ей
обучающегося.
В сост аве основных видов УУД, соот вет ст вующих ключевым целям общего образования, можно
выделит ь чет ыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Регулят ивные учебные дейст вия обеспечивают возможност ь управления познават ельной
и учебной деят ельност ью посредст вом пост ановки целей, планирования, конт роля, коррекции своих
дейст вий, оценки успешност и усвоения.
• Целеполагание
• Планирование
• Прогнозирование
• Конт роль
• Коррекция
• Оценка
• Саморегуляция
Личност ные дейст вия позволяют сделат ь учение осмысленным, увязывая их с реальными
жизненными целями и сит уациями. Личност ные дейст вия направлены на осознание, исследование
и принят ие жизненных ценност ей, позволяют сориент ироват ься в нравст венных нормах и правилах,
выработ ат ь свою жизненную позицию в от ношении мира.
• Самоопределение
• Смыслообразование
• Нравст венно-эст ет ическое оценивание («Чт о т акое хорошо, чт о т акое плохо»)
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Поз нават ельные

дейст вия

включают

дейст вия

исследования,

поиска,

от бора

и ст рукт урирования необходимой инф ормации, моделирование изучаемого содержания.
• Общеучебные универсальные дейст вия
• Логические универсальные дейст вия
• Пост ановка и решение проблемы
Ком м уник ат ивные дейст вия обеспечивают возможност и сот рудничест ва: умение слышат ь,
слушат ь и понимат ь парт нера, планироват ь и согласованно выполнят ь совмест ную деят ельност ь,
распределят ь роли, взаимно конт ролироват ь дейст вия друг друга, умет ь договариват ься, вест и
дискуссию, правильно выражат ь свои мысли, оказыват ь поддержку друг другу и эф ф ект ивно
сот рудничат ь как с учит елем, т ак и со сверст никами.
• Планирование
• Пост ановка вопросов
• Разрешение конф ликт ов
• Конт роль, коррекция дейст вий.
Мат емат ика по своему содержанию организации способов учебной деят ельност и дает огромные
возможност и для ф ормирования учащихся личност ных, регулят ивных, познават ельных, а т ак же
коммуникат ивных УУД.
Для ф ормирования универсальных учебных дейст вий на уроках мат емат ики можно выделит ь
4 эт апа:
1-эт ап — вводное — мот ивационный.
Чт обы ученик начал «дейст воват ь», необходимы определенные мот ивы. На уроках мат емат ики
необходимо создат ь проблемные сит уации, где ученик проявляет умение комбинироват ь элемент ы
для решения проблемы. На эт ом эт апе ученики должны осознат ь, почему и для чего им нужно изучат ь
данную т ему, и изучит ь, какова основная учебная задача предст оящей работ ы. (Использует ся
т ехнология проблемного обучения)
2- эт ап — от крыт ие мат емат ических знаний.
На данном эт апе решающее значение имеют приемы,
исследований, ст имулирующие рост познават ельной пот ребност и

т ребующие

самост оят ельных

3- эт ап — ф ормализация знаний.
Основное назначение приемов на эт ом эт апе — организация деят ельност и учащихся,
направленная на всест ороннее изучение уст ановленного мат емат ического ф акт а.
4- эт ап — обобщение и сист емат изация.
На

эт ом

эт апе

применяю

приемы,

кот орые

уст анавливают

связь

между

изученными

мат емат ическими ф акт ами, приводят знания в сист ему. Формирование всех сост авляющих учебнопознават ельной компет ент ност и происходит в процессе осущест вления учебно-познават ельной
деят ельност и, соот носит ся с эт апами ее ф ормирования, т .е. носит деят ельност ный характ ер.
Совет ы и предложения.
1. Организуя, учебную деят ельност ь по предмет у учит ывайт е возможност и и способност и
учеников.
2. Помнит е, чт о главным являет ся не предмет , кот орому вы учит е, а личност ь, кот орую
вы ф ормирует е.
3. Помогит е учащемуся адекват но оцениват ь т у работ у, кот орую он сделал.
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4. Помнит е, чт о знает мат ериал не т от , кт о пересказывает мат ериал, а кт о его применяет
на практ ике.
5. Научит е учащегося высказыват ь свои мысли.
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Ложная бесконечность в математике
Сергей Сит ников
(S.V. Sitnikov)
E-mail: chitatel2000@yandex.ru

Уважаемые чит ат ели,
в мат емат ике». Хочу сказат ь.

предлагая

вашему

вниманию

ст ат ью

«Ложная

бесконечност ь

Я ввёл новое понят ие «Идеальная бесконечност ь», но предварит ельно дал определение эт ому
понят ию — от сут ст вие любых взаимосвязей, взаимодейст вий между объект ами.
Т ак же дал новое определение, чт о т акое мысль. Мы мыслим образами, от сюда
мысль — пост оянно меняющееся комбинация из образов связанных между собой
движением, направлением, логикой, эмоциями, желанием и т ому подобное.
Так чт о сказат ь, чт о ст ат ья псевдонаучна, невозможно, я не вводил и не использовал т ермины
и понят ия, кот орые не определены.
Пример множест ва как идеальной бесконечност и не совсем удачен, некот орые принимают эт о
за прямое доказат ельст во т ого, чт о множест во — идеальная бесконечност ь и начинают доказыват ь
прот ивоположное. Замет ьт е, эт о всего лишь пример на кот ором я хот ел показат ь сут ь идеальной
бесконечност и.
Раздел «Образы и слова в мат емат ике» т оже довольно спорный (но эт о никак не влияет
на основу ст ат ьи «Ложная бесконечност ь в мат емат ике»)
Один мой вопрос чит ат елям. Можно ли придумат ь образ кот орого нет в нашем мире
Никт о ещё на него не от вет ил А вот слова в мат емат ике за кот орыми не ст оит никакого образа,
но все их понимают сколько угодно
Например (-1) (минус один) попробуйт е придумат ь образ соот вет ст вующий эт им двум словам.
У вас ничего не получит ся.
Но разве я могу быт ь прот ив эт их обозначений, я т олько за разумное использование слов
в мат емат ике за кот орыми не ст оит никаких образов из нашего мира. А т о чт о наше сознание
не может осознат ь полност ью образ во всех дет алях, но кот орый идеально от ражает ся в нашем
сознании, т ак эт о вопрос времени, вопрос развит ия сознания, вопрос бесконечного
самосовершенст вования разума.
Т ри вида бесконечност и:
Непост ижимая (акт уальная) бесконечност ь
Идеальная бесконечност ь
Ложная (пот енциальная) бесконечност ь.
Или более подробно:
Непост ижимая бесконечност ь, эт о бесконечност ь мист иков, непост ижимая бесконечност ь
не помещает ся в сознании.
Идеальная бесконечност ь, бесконечност ь
взаимодейст вий между объект ами. Например:
взаимодейст вий.

от науки,
Множест во

эт о от сут ст вие взаимосвязей,
в мат емат ике, элемент ы без

Ложная бесконечност ь. Бесконечност ь процесса.
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Если доказат ь чт о: Следующее ут верждение (см. ф ормулу на рисунке), нельзя доказат ь и нельзя
опровергнут ь т о, эт о будет означат ь. Бесконечный процесс — ложная бесконечност ь. Эт о прост о
процесс, идущий до т ех пор, пока сущест вует разум его осознающий.
В начале несколько цит ат , из инт ернет овского сайт а - Т ЕОРИЯ ПРОТ ИВОРЕЧИВОСТ И БЫТ ИЯ.
Мат емат ика. В МИРЕ НАУКИ.
75 лет т еореме Геделя
«Где же т огда искат ь надежност ь и ист инност ь, если даже само мат емат ическое мышление дает
осечку?», — сокрушался Гильберт , в своем докладе на съезде мат емат иков в июне 1925 г.
В максимально упрощенном виде ее можно изложит ь следующим образом: Мат емат ику, можно
предст авит ь в виде набора следст вий, выводимых из некот орой сист емы аксиом, и доказат ь, чт о:
Мат емат ика являет ся полной, т.е. любое мат емат ическое ут верждение можно доказат ь или
опровергнут ь, основываясь на правилах самой дисциплины.
Мат емат ика являет ся непрот иворечивой, т.е. нельзя доказат ь и одновременно опровергнут ь
какое-либо ут верждение, не нарушая принят ых правил рассуждения.
Мат емат ика являет ся разрешимой, т.е., пользуясь правилами, можно выяснит ь от носит ельно
любого мат емат ического ут верждения, доказуемо оно или опровержимо.
Факт ически программа Гильберт а ст ремилась выработ ат ь некую общую процедуру для от вет а
на все мат емат ические вопросы или хот я бы доказат ь сущест вование т аковой. Сам ученый был
уверен в ут вердит ельном от вет е на все т ри сф ормулированные им вопроса: по его мнению,
мат емат ика дейст вит ельно была полной, непрот иворечивой и разрешимой. Ост авалось т олько эт о
доказат ь«.
«Однако „вселенская аксиомат изация“ не сост оялась. Вся суперамбициозная,
грандиозная программа, над кот орой несколько десят илет ий работ али круп
нейшие мат емат ики мира, была опровергнут а одной-единст венной т еоремой. Ее авт ором был
Курт Гедель, кот орому к т ому времени едва исполнилось 25 лет .
В 1930 г. на конф еренции, организованной „Венским кружком“ в Кенигсберге, он сделал доклад
„О полнот е логического исчисления“, а в начале следующего года опубликовал ст ат ью
„О принципиально неразрешимых положениях в сист еме Principia Mathematica и родст венных
ей сист емах“. Цент ральным пункт ом его работ ы были ф ормулировка и доказат ельст во т еоремы,
кот орая сыграла ф ундамент альную роль во всем дальнейшем развит ии мат емат ики, и не т олько ее.
Речь идет о знаменит ой т еореме Геделя о неполнот е. Наиболее распрост раненная, хот я и не вполне
ст рогая ее ф ормулировка ут верждает , чт о „для любой непрот иворечивой сист емы аксиом
сущест вует ут верждение, кот орое в рамках принят ой аксиомат ической сист емы не может быт ь
ни доказано, ни опровергнут о“. Тем самым Гедель дал от рицат ельный от вет на первое ут верждение,
сф ормулированное Гильберт ом».
«Коварным „обст оят ельст вом“ был получивший впоследст вии широкую извест ност ь „парадокс
Рассела“, предст авлявший собой вопрос: будет ли множест во всех множест в, не являющихся своими
элемент ами, своим элемент ом?»
Конец цит ирования.
«Парадокс Рассела»
Данный парадокс опирает ся на понят ие множест ва всех множест в, кот орое содержит в себе
(в качест ве подмножест в) все без исключения множест ва и, в т о же время, само являет ся
множест вом. Эт о означает , чт о наряду со всеми другими множест вами, оно содержит само себя
в качест ве подмножест ва. Именно эт от ф акт и обыгрывает ся в парадоксе Рассела.
Евразийский научный журнал
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Будет ли множест во своим элемент ом?
Упрост им задачу. Можно ли принадлежат ь чему-т о, чт о не имеет границ?
Например, можно ли принадлежат ь бесконечност и?
Невозможно и возможно принадлежат ь чему-т о, чт о не имеет границ.
Эт от вопрос нельзя решит ь со ст ороны. Элемент (кот орый сам множест во)
принадлежат ь множест ву — принадлежит , элемент не принадлежит множест ву —
не принадлежит. Мы как ст оронние наблюдат ели можем принят ь любую ст орону в эт ом споре,
пот ому чт о оба решения правильные. Элемент принадлежит бесконечност и? — Принадлежит.
Элемент не принадлежит бесконечност и? — Не принадлежит .
Но если исходит ь из т ого, чт о мы живём в мире объект ов, чт о мы мыслим образами, кот орые
ест ь сут ь идеальное от ражение мира в нашем сознании. Т огда:
Принадлежност ь элемент а множест ву возможно т огда, когда множест во имеет границы.
Принадлежат ь можно чему-т о, чт о имеет границы. Иначе неопределённост ь. От сюда можно
предположит ь, множест во и бесконечност ь, эт о одно и т о же понят ие.
Здесь мы говорим о непост ижимой бесконечност и или об
в общепринят ом обозначении.

акт уальной бесконечност и

Чт о касает ся пот енциальной бесконечност и, или ложной бесконечност и, бесконечност и
процесса, т о принадлежат ь т акой бесконечност и элемент может т огда, когда сам элемент жёст ко
определён. Если же элемент не определён принадлежит он бесконечност и или нет , решат ь вам. Оба
решения правильные.
Однажды я задался вопросом. Бог создал мир, а как он его создал? Вокруг себя, посмот рел
вокруг и сказал — хорошо. Или в ст ороне, посмот рел со ст ороны на мир и сказал — хорошо. Эт о
не праздный вопрос, как может показат ься на первый взгляд. Присут ст вие или от сут ст вие Бога
в нашем мире приводит к прямо прот ивоположным выводам в вопросах взаимоот ношений человека
и Бога.
В своё время я не нашёл от вет на эт от вопрос, и эт о ст ало причиной сомнений и неприят ного
дискомф орт а. Т еперь же могу сказат ь:
Исходя из выше сказанного, по вопросу разрешения парадокса Рассела, можно ут верждат ь —
Бог одновременно, как бесконечност ь, может быт ь в мире и в т о же время может не принадлежат ь
миру.
Мир (элемент ) может принадлежат ь бесконечност и и мир (элемент ) одновременно может
не принадлежат ь бесконечност и, от сюда бесконечност ь может присут ст воват ь в мире (элемент е),
а может и не присут ст воват ь в мире (элемент е) одновременно.
Принадлежит ли мир Богу (бесконечност и)? Эт о решает каждый сам для себя, по сут и вопроса
от ождест влят ь себя с Богом или с чем-т о другим, решает сам человек. Но т ут нельзя сказат ь, чт о
оба решения правильные, оба решения исполнимы, а вот насчёт правильност и, эт о от дельный
разговор.
Образы и слова в мат емат ике
Мы мыслим образами, образы не обязат ельно зрит ельные. Образ, эт о идеальное от ражение
мира в нашем сознании, изменённое сознание не рассмат риваем.
Чт о ест ь наш мир? Наш мир, эт о мир объект ов, малая част ь вселенной. Эт о объект ы
и взаимодейст вия между объект ами. Мат емат ика начиналась с аналогий между числами и объект ами
мира. Взаимодейст вие между объект ами и взаимодейст вия между числами не от личались друг
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от друга, (сложит ь, от нят ь). По мере развит ия мат емат ики, она всё более ст ановит ся абст ракт ной,
связь между мат емат икой и миром уже приходит ся доказыват ь, объяснят ь. И как апоф еоз абст ракции,
мат емат ики начали размышлят ь словами. Мат емат ики размышляют словами, от сюда прот иворечия,
непонимание, разночт ения и т ому подобное. От сюда ф ормальная мат емат ика. Формальная
мат емат ика эт о ф ривольное от ношение к т аким понят иям как бесконечност ь и ноль. К понят иям
за кот орыми не ст оит образ.
Слово в любом языке, всего лишь обозначение объект а по некот орым признакам и обозначение
взаимодейст вия. Когда просмат ривалась аналогия с объект ами мира и мат емат икой, больших
проблем не возникало. Но когда мат емат ика абст рагировалась наст олько, чт о сначала вводят новое
понят ие (слово, или слова) например — множест во, а пот ом т щат ся эт о новое понят ие объяснит ь
словами же, наст упает коллапс. Не углубляясь, рассмот рим т акие понят ия, как ноль и бесконечност ь.
В мире нет объект ов аналогичных бесконечност и или нулю, т ем не менее, в мат емат ике они
сущест вуют , внося сумят ицу при бездумном использовании.
В т еории множест в, слово бесконечност ь (прошу замет ит ь слово, а не образ) заменили,
на слово множест во. Бесконечност ь, эт о когда число элемент ов нельзя сосчит ат ь, их несчёт ное
количест во и они не связаны между собой ничем и никак. Множест во (В определении множест ва
ничего не говорит ся о количест ве элемент ов), т о ест ь, им нет счёт а, значит элемент ов несчёт ное
количест во. От сюда можно предположит ь множест во и бесконечност ь, эт о одно и т о же. Правда
в множест ве элемент ы зачаст ую определены, но эт о не
взаимодейст вий, хот я и ест ь взаимосвязь по каким-т о признакам.

меняет

сут и,

между

ними

нет

Будет ли множест во всех множест в, не являющихся своими элемент ами, своим элемент ом?
Будет ли бесконечност ь, всех бесконечност ей, не являющихся своими элемент ами, своим
элемент ом? Немного от ст упит ь от ф ормальной мат емат ики, от бесконечност и и сразу же появят ся
образы, объект ы, решения, доказат ельст ва, ист ина, в конце концов. Я думаю в своей работ е
«Ложная бесконечност ь в мат емат ике», эт о показано, но пока не доказано, на реальном примере.
Я не прот ив ф ормальной мат емат ики, но её использование должно быт ь продуманно с т очки
зрения соот вет ст вия нашему миру, нашему мышлению образами, а не словами.
Спекулят ивная мат емат ика
«Я не хочу имет ь ничего общего с т еми, кт о закрывает глаза, чт о бы легче было мыслит ь.»
Людвиг Фейербах
В т еме https://chitatelru.blogspot.com/2011/01/25.html
«Коэф ф ициент 2,5», в ф ормуле, ест ь один нюанс, кот орый я не могу от нест и к предмет у
мат емат ика. В эт ой связи возник вопрос, чт о можно от нест и к предмет у мат емат ика, а чт о нет.
Но решит ь эт от вопрос надо с позиции Фейербаха, — познание, без от рыва от природы и ист ории
познания. Думаю, будут к мест у слова Людвига Фейербаха: «Уже в Берлине я, собст венно, прост ился
со спекулят ивной ф илософ ией. Мои слова, с кот орыми я расст ался с Гегелем, гласили
приблизит ельно т ак: два года я вас слушал, два года посвят ил себя всецело изучению вашей
ф илософ ии. И вот т еперь я испыт ываю пот ребност ь, обрат ит ся к другим наукам, сост авляющим
прямую прот ивоположност ь спекулят ивной ф илософ ии: к ест ест вознанию» Для Гегеля логические
кат егории имели самост оят ельное быт ие, ст оящее над природой и ист орией. Фейербах же
рассмат ривал логику как т еорию познания, основанную на ист ории познания. Много ест ь определений,
в чём заключает ся предмет мат емат ика, Герман Вейль подвёл
ит ог, пессимист ически оценив возможност ь

дат ь

общепринят ое определение предмет а

мат емат ики: Вопрос об основаниях мат емат ики и о т ом, чт о предст авляет собой, в конечном счет е,
мат емат ика, ост аёт ся от крыт ым. Мы не знаем какого-т о направления, кот орое позволит , в конце
концов, найт и окончат ельный от вет на эт от вопрос, и можно ли вообще ожидат ь, чт о подобный
«окончат ельный» от вет будет когда-нибудь получен и признан всеми мат емат иками. Ожидат ь
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наверно не ст оит , помешает ст раст ь к обобщениям. Предмет мат емат ика, эт о числа, для меня эт ого
дост ат очно. От сюда, предмет мат емат ика, эт о и решение проблем (задач) с числами, где можно
привест и конечное или бесконечное число част ных примеров, при помощи кот орых можно
подт вердит ь или опровергнут ь решение данной проблемы. Решение проблемы, можно с уверенност ью
от нест и к предмет у мат емат ика т олько т огда, когда проблему (задачу) можно разделит ь на конечное
или бесконечное число част ных примеров, при помощи кот орых можно подт вердит ь или опровергнут ь
найденное решение данной проблемы. Решение част ного примера должно быт ь однозначным.
Част ный пример не должен быт ь сам проблемой. Част ный пример, вот т от показат ель определяющий
принадлежност ь данной проблемы к предмет у мат емат ика. Основное от личие предмет а мат емат ика,
от других дисциплин т акое, в мат емат ике решение проблемы, не ост авляет и т ени сомнения
в сущест вовании самого решения, нет сомнения, чт о вмест о решения нам предст авили набор слов.
Правильного решения, или не правильного не сут ь важно. Доказат ельст во сущест вования решения
проблемы, основывает ся на сущест вовании част ных примеров по решению данной проблемы. Всё
ост альное, спекулят ивная мат емат ика. Слова, и словосочет ания, эт о всегда приблизит ельное
описание, в них никогда не было абсолют ной т очност и. Пот ому-т о при вопросе, может ли част ный
пример сост оят ь т олько из слов, от вет от рицат ельный. Кант искал крит ерий ист инност и в «чист ом»
рассудке. В прот ивоположност ь Кант у Фейербах видел его в жизни, в дейст вит ельност и, на практ ике.
«Те сомнения, кот орые не разрешает т еория, — пишет он, — разрешит т ебе практ ика» «Я не хочу
имет ь ничего общего с т еми, кт о закрывает глаза, чт о бы легче было мыслит ь.» Людвиг Фейербах
В т еме «Коэф ф ициент 2,5», в ф ормуле, ест ь один нюанс, кот орый я не могу от нест и к предмет у
мат емат ика. В эт ой связи возник вопрос, чт о можно от нест и к предмет у мат емат ика, а чт о нет.
Но решит ь эт от вопрос надо с позиции Фейербаха, — познание, без от рыва от природы и ист ории
познания. Думаю, будут к мест у слова Людвига Фейербаха: «Уже в Берлине я, собст венно, прост ился
со спекулят ивной ф илософ ией. Мои слова, с кот орыми я расст ался с Гегелем, гласили
приблизит ельно т ак: два года я вас слушал, два года посвят ил
себя всецело изучению вашей ф илософ ии. И вот т еперь я испыт ываю пот ребност ь, обрат ит ся
к другим наукам, сост авляющим прямую прот ивоположност ь спекулят ивной ф илософ ии:
к ест ест вознанию» Для Гегеля логические кат егории имели самост оят ельное быт ие, ст оящее над
природой и ист орией. Фейербах же рассмат ривал логику как т еорию познания, основанную на ист ории
познания. Много ест ь определений, в чём заключает ся предмет мат емат ика, Герман Вейль подвёл
ит ог, пессимист ически оценив возможност ь дат ь общепринят ое определение предмет а мат емат ики:
Вопрос об основаниях мат емат ики и о т ом, чт о предст авляет собой, в конечном счет е, мат емат ика,
ост аёт ся от крыт ым. Мы не знаем какого-т о направления, кот орое позволит , в конце концов, найт и
окончат ельный от вет на эт от вопрос, и можно ли вообще ожидат ь, чт о подобный «окончат ельный»
от вет будет когда-нибудь получен и признан всеми мат емат иками. Ожидат ь наверно не ст оит ,
помешает ст раст ь к обобщениям. Предмет мат емат ика, эт о числа, для меня эт ого дост ат очно.
От сюда, предмет мат емат ика, эт о и решение проблем (задач) с числами, где можно привест и
конечное или бесконечное число част ных примеров, при помощи кот орых можно подт вердит ь или
опровергнут ь решение данной проблемы. Решение проблемы, можно с уверенност ью от нест и
к предмет у мат емат ика т олько т огда, когда проблему (задачу) можно разделит ь на конечное или
бесконечное число част ных примеров, при помощи кот орых можно подт вердит ь или опровергнут ь
найденное решение данной проблемы. Решение част ного примера должно быт ь однозначным.
Част ный пример не должен быт ь сам проблемой. Част ный пример, вот т от показат ель определяющий
принадлежност ь данной проблемы к предмет у мат емат ика. Основное от личие предмет а мат емат ика,
от других дисциплин т акое, в мат емат ике решение проблемы, не ост авляет и т ени сомнения
в сущест вовании самого решения, нет сомнения, чт о вмест о решения нам предст авили набор слов.
Правильного решения, или не правильного не сут ь важно. Доказат ельст во сущест вования решения
проблемы, основывает ся на сущест вовании част ных примеров по решению данной проблемы. Всё
ост альное, спекулят ивная мат емат ика. Слова, и словосочет ания, эт о всегда приблизит ельное
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описание, в них никогда не было абсолют ной т очност и. Пот ому-т о при вопросе, может ли част ный
пример сост оят ь т олько из слов, от вет от рицат ельный. Кант искал крит ерий ист инност и в «чист ом»
рассудке. В прот ивоположност ь Кант у Фейербах видел его в жизни, в дейст вит ельност и, на практ ике.
«Т е сомнения, кот орые не разрешает т еория, — пишет он, — разрешит т ебе практ ика»
Ст раст ь к обобщениям
В начале, небольшое вст упление. Мы размышляем (мыслим) образами. Образ эт о идеальное
от ражение мира в нашем сознании. Образ не обязат ельно зрит ельный. Изменённое сознание
не рассмат риваем. Под словом мир я подразумеваю мир объект ов, т о, чт о дост упно нашим чувст вам.
Мышление. Движение, череда образов связанных между собой логикой, взаимодейст вием, инт уицией
и т ому подобное. Мысль эт о образ, всплывающий из нашего подсознания и нельзя придумат ь образ,
кот орого нет в нашем мире. Можно т олько создат ь мысленно новую, неизвест ную комбинацию
из извест ных образов, да и т о комбинация должна быт ь ест ест венной, иначе получит ся химера.
Из эт ого ут верждения, кст ат и, никем не оспоренного, можно вывест и ещё одно, не может всплыт ь
из глубин подсознания образ, кот орый когда-т о не был от ражением нашего мира. Значит , развит ие
человека ограничено, и больших результ ат ов ожидат ь не приходит ся. Мы в эт ом мире обречены,
создават ь неизвест ные комбинации из извест ных образов. И эт от процесс назват ь т ворчест вом
можно, но с поправками.
Разорват ь эт от круг попыт ались мат емат ики.
Созданы направления логика и т еория множест в, в кот орых рассмат ривают ся т олько чист ые
взаимодейст вия. Полност ью абст рагировавшись от мира объект ов. Объект ов нет. Вмест о них
неопределённост ь. Например, в т еории множест в. Изначальное определение множест ва
многовариант но, но общее у них одно, элемент ы множест ва не определены не по количест ву,
не по свойст вам, не по взаимодейст вию. Имеем полную неопределённост ь по элемент ам множест ва.
Они ест ь и всё.. В логике объект ы исключены, ест ь т олько взаимодейст вия.
Наш мир, мир объект ов пот ерпел крах, его исключили как слабое, мешающее, ненужное звено.
Но не т ут -т о было. Мы почему-т о не желаем от пускат ь логику и т еорию множест в, в свободное
плавание и раз за разом, упрямо, ст араемся связат ь воедино, в общее, логику и т еорию множест в,
и наш мир объект ов. Здесь я не буду приводит ь примеров, мои оппонент ы приведут их, опровергая
вышесказанное ут верждение по определению множест ва. Очень показат ельна на эт от счёт т ема «Как
связаны мат емат ика и логика?» авт ор (Niclax) на ф оруме dxdy. Приведу выборку нескольких цит ат :
(Niclax) Тревожит т акой вопрос: Как связаны мат емат ика и логика? С одной ст ороны, логику
можно рассмат риват ь как мет амат емат ику: когда ф ормулиру
ет ся т еория множест в — основа всей мат емат ики — , используют ся т акие понят ия как
различные т ипы высказываний (аксиомы, т еоремы), логические операции и определение. С другой же
ст ороны ест ь т акая шт ука, как мат емат ическая логика, где некот орые понят ия «обычной» логики
определены ф ормальным пут ем, базируясь на эт ой самой т еории множест в (высказывание — элемент
некой алгебры, логические операции — ф ункции над элемент ами эт ой алгебры). И получает ся какаят о пут аница.
Модерат ор — Чт обы создат ь т еорию множест в, от всей мат емат ической логики нужен всего
один маленький раздел — языки предикат ов первого порядка. Эт от раздел логики излагает ся
«из ничего», т о ест ь с т очки зрения еще не сущест вующей мат емат ики — «неф ормально»; в т о же
время оказывает ся, чт о он, т ем не менее, описан «очень» ф ормально — наст олько ф ормально, чт о
его можно даже объяснит ь компьют ерам! То ест ь делат ь компьют ерную проверку доказат ельст в.
Такой уровень ст рогост и изложения всех уст раивает. Далее уже на эт ом ф ундамент е ст роим т еорию
множест в и всю мат емат ику, а т акже маленький подраздел мат емат ики — всю ост альную логику.
Конечно, можно счит ат ь, чт о она т оже ф ундамент альна, но если мат емат ика дост ат очно хороша,
чт обы ее изложит ь, т о почему бы и нет ?
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(Niclax) Если я Вас правильно понял, т о ст рукт ура т акова: Логика Теория множест в Мат емат ика
Мат емат ическая логика, т о ест ь т еория множест в и, как следст вие, вся мат емат ика — эт о всего лишь
разделы логики, кот орые оной, по сут и, не нужны, а вся ст рогост ь мат емат ики ест ь не чт о иное как
логический ф ормализм?
vek88 — Вряд ли можно крат ко и однозначно от вет ит ь на вопрос в заголовке т емы. Ведь сама
мат емат ика ст роилась в определенной ст епени хаот ично. Пост роено сложное и огромное здание.
И сказат ь вполне ф ормально и однозначно о связи мат емат ики и логики вряд ли возможно.
Niclax — Формальный подход
Мат емат ика предст авляет собой т ипичную т еорию со своими знаками, схемами, аксиомами и т.п.
Понят ия множест ва как т акого нет. Преимущест вом т акого подхода являет ся высокий уровень
ст рогост и.
Наивный подход
Основой являют ся мысленные образы. В част ност и, множест во предст авляет ся
как совокупност ь каких-либо предмет ов. Недост ат очный уровень ст рогост и данного подхода
приводит к различным парадоксам.
Хот елось бы услышат ь чужое мнение по эт ому поводу.
Epros — Эт о мне непонят но. «Мысленные образы» — эт о нечт о, не имеющее чёт кого
определения. Понят но, чт о записывая некие ф ормальные высказывания, мы держим в голове некие
«мысленные образы». Например, записываем в т еории конст ант ы К и С, предст авляя при эт ом кошку
и собаку. Однако последние, с моей т очки зрения, уже за рамками собст венно мат емат ики.
vek88 — Дык я перед эт им и написал про множест венност ь и неоднозначност ь от вет ов.
epros в сообщении #355029 писал(а):
Эт о мне непонят но. «Мысленные образы» — эт о нечт о, не имеющее чёт кого определения.
Эт о Вы по поводу определения Георга Кант ора: «Под „множест вом“ мы понимаем соединение
в некое целое M определённых хорошо различимых предмет ов m нашего созерцания или нашего
мышления» (см. Множест во в Википедии)?
vek88 — Масло масляное...
Эт о Вы по поводу определения Берт рана Рассела: «Множест во сут ь совокупност ь различных
элемент ов, мыслимая как единое целое» (см. Множест во в Википедии)? Но ведь именно т ак, как
правило, определяют множест во в наивной т еории множест в.
vek88 в сообщении #355034 писал(а):
Т ак я перед эт им и написал про множест венност ь и неоднозначност ь от вет ов.
Epros — В эт ом вся и проблема. Если я написал ст ат ью про паровоз, а Вы прочит али её как
ст ат ью про велосипед, т о сие не ест ь хорошо. Весь смысл мат емат ической ф ормализации
заключает ся в т ом, чт обы исключит ь возможные неоднозначност и в понимании излагаемых вопросов
(иногда довольно сложных). Увы, похоже, чт о эт о неосущест вимо... В понимании даже банальных
и дост ат очно ст рого ф ормализованных понят ий могут обнаружит ься расхождения. Например,
я говорю о нат уральных числах, и мне кажет ся, чт о предмет обсуждения однозначно определён.
А пот ом вдруг через неделю узнаю, чт о собеседник, оказывает ся, имел в виду т.н. «нест андарт ные»
числа...
Кант ор, как извест но, ф ормализацией понят ия множест ва не занимался. И даже т руд свой на эт у
т ему назвал не «т еорией», а «учением» о множест вах.
Насколько я знаю, в т.н. «наивной т еории множест в» множест во определяет ся как объект ,
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содержащий в себе все объект ы, обладающие определённым свойст вом (и т олько их).
Чт о касает ся «совокупност и», т о эт о слово обычно рассмат ривает ся как синоним понят ия
«множест ва». Впрочем, можно понимат ь и иначе. Например, можно называт ь «совокупност ями» т олько
т акие множест ва, кот орые определены посредст вом перечисления всех входящих в них объект ов.
При т аком определении они уже не будут синонимами.
(Niclax) — Не совсем. Множест во — абст ракт ный объект , а множест во предмет ов — ф изический.
Epros — Множест во предмет ов — т оже абст ракт ный объект , до т ех пор, пока не сказано, о каких
конкрет но предмет ах идёт речь. И не имеет значения, являют ся ли эт и предмет ы «ф изическими»,
«биологическими» или какими-т о иными.
Rasool — Вопрос дейст вит ельно ф илософ ский. Чт о возникло раньше: курица или яйцо?
На эт ом закончено цит ирование
Вопрос: Почему мы упорно ст араемся, найт и общее обобщение? Почему ст араемся
одновременно объяснит ь сущност ь и яйца и курицы. Может ост авит ь каждому своё. Ост авит ь логике,
т еории множест в и иже с ним — чист ые правила, а ост альным мат емат икам многообразие мира
объект ов. И в част ной проблеме т еории чисел, дейст вит ельные числа если не являют ся
мат емат ическим объект ом («мат емат ический объект » появляет ся т огда, когда ест ь определяющая
его т еория (в широком смысле — совокупност ь предст авлений о свойст вах соот вет ст вующих
объект ов) а прост о ост ают ся дейст вит ельными числами, т о проблема от эт ого т олько выиграет ).
В заключение, хочу привест и цит ат у из дневника А.В. Дружинина, лит ерат ора девят надцат ого
века. (В т ему цит ат а)
«5 август а чет верг 1854 год Сочинение Кюст ина о России, с рецензией на него
Греча (Имеют ся в виду книга А. де Кюст ина „La Russie tn 1839“ пут анная по воззрениям,
но раскрывающая некот орые т ипичные ст ороны русской жизни, особенно в высшем свет е,
и полемический от вет Н. И. Греча, инспирированный III от делением. „О произведении „Россия в 1839 г“
маркиза де Кюст ина“ от вет был переведён на ф ранцузский и немецкий языки и издан в Париже
в 1844 г.) Эт а рецензия не т ак подла, как заст авляет предположит ь имя Греча, моего бывшего
наст авника в русской словесност и. Греч исполнил своё дело не вполне, но деликат но, и с мет кост ью
указал на главниый промах Кюст ина, т. е. излишнюю ст раст ь к Обобщениям(generalisation) погубившую
многих писат елей более даровит ых и создавших целую когорт у авт оров-чудовищ, в роде Кине,
Мишле и Леру». ... А я думаю, чт о для умного и любящего своё от ечест во русского эт о сочинение
может быт ь полезным, ибо авт ор иногда зорок посреди слепот ы и рассказом нелепост и родит мысль
дельную. Конец цит ат ы.
Посмот рит е, даже в лит ерат уре в позапрошлом веке уже было скепт ическое от ношение
к ст раст и к обобщениям. Маленькая проблема из т еории чисел, для меня более значима, чем ст раст ь,
большое намерение, обобщит ь, а т ем паче пост роит ь т еорию всё объясняющую. Но и я был не чужд
эт ой ст раст и.
Список лит ерат уры
1. Под редакцией Юшкевича. Хрест омат ия по ист ории мат емат ики. Москва «Просвещение» 1976.
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Тарих фанининг илмий-маданий ва фалсафий асослари
Хонимқулова Нилуф ар Хакимовна
Шеробод т умани 50-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Маданият имизнинг пойдевори бўлган т арихий меросимизни т иклаш, т аҳлил қилиш ф ақат илмийназарий жиҳат дан кат т а аҳамият кашф эт иб қолмай, айни вақт да буюк алломаларимиз ярат ган
маънавий хазинадан баҳраманд бўлишда, ижт имоий-сиёсий муаммоларни ҳал қилишда ва инсоннинг
ҳар т омонлама камол т опишда муҳим омил ҳисобланади. Ҳаққоний т арихий билмасдан т уриб эса
ўзликни англаш мумкин эмас.
Ҳақиқат ан ҳам т арих т ажрибасини ўрганиш — давримизнинг мураккаб ижт имоий-сиёсий
ҳодисаларини чуқур идрок эт иш ва т ушуниб ет ишга, озодлигимиз муст ақиллигимиз ва равнақимизни
қадрлашга, порлоқ ист иқлол йўлида янги т араққиёт учун кат т а режалар белгилаш ва уларни амалга
даъват эт ади. Ниҳоят да бой ва ранг-баранг т арихимизни идрок эт иш — кишининг билим доирасини
кенгайт ирибгина қолмай, шахс ижт имоий-маънавий онгини юксак даражага кўт арилишига имконият
ярат ади. Бундай олижаноб вазиф ани бажаришда археолог, т арихчи ва шарқшунос олимларнинг
кейинги йилларда амалга оширган ажойиб кашф иёт лари алоҳида ўрин эгаллайди. Бинобарин, чексиз
саҳродаги қум уюмлари ва т ақир ерлар ост ида ёт ган мунгли харобалар сирини очиш, чанг босиб ёт ган
архив хужжат ларини жиддий т адқиқ эт иб т илга кирит иш энг кат т а илмий жасорат эканлигини алоҳида
қайд эт иш лозим.
Ўзбекист он Республикаси биринчи Президент и Ислом Каримов одилона т аъкидлаганидек,
муст ақилликка эришганимиздан кейин халқимизнинг ўз юрт и, т или, маданият и, қадрият лари, т арихини
билишга, ўзлигини англашга қизиқиши орт иб бормоқда. Бу т абиий ҳол чунки одамзод борки авлод
аждоди кимлигини, насл-насаби, ўзи т уғилиб вояга ет ган қишлоқ, шаҳар, хулласки, Ват анининг
т арихини билишни ист айди. Давримизнинг т аниқли донишманди, инглиз ф айласуф и Жон Бернал
ҳозирги замон миллат нинг маданий савияси унинг ўз т арихига бўлган муносабат и билан белгиланади,
деб бежиз айт маган.
«Тарих» сўзи «historia» сўзидан олинган бўлиб ўт миш воқеалар ҳақида ҳикоя, бўлган ходисалар
деган маънони англат ади. Мут аф аккирлар даст лабки даврлардан бошлаб т арихга универсал билиш
сиф ат ида қараб келишган.
Ўт мишни қандай билиш мумкин? Ўт миш бугунги кун билан, келажак билан қандай алоқада
бўлади? У ёки бу халқ т арихининг бир бут ун универсал маъноси борми?
Албат т а шу каби саволларга т арих ф алсаф аси жавоб беради. Демак, т арих ф алсаф асини
ярат иш учун бир бут ун инсон эволюциясини, унинг маъно ва мазмунини т аҳлил қилиш керак. Тарих
ф алсаф аси — т арихни англаш, унинг орқага қайт мас жараёнини т ушуниб олишдир.
Тарихий воқеалар ва жараёнларни ҳаққоний ва одилона билиш учун ф алсаф ий мет одология
т алабларини чуқур ўзлашт ириб олиш кат т а аҳамият касб эт ади. Илмий ф алсаф ий назария билан
қуролланган олим бошқаларга нисбат ан ўз ф анининг моҳият ини, ист иқболини чуқурроқ била олади.
Фалсаф ий мет одология ҳамма ф анлар учун зарур бўлган умумий илмий билиш усулидир. "Аслида,
т арих ва ф алсаф а мант иқий равишда бир-бирини т ақозо эт адиган, керак бўлса, т ўлдирадиган,
т араққиёт жараёнлари ҳақида яхлит т асаввур берадиган, оқ-қорани ф арқлашда асос бўладиган
ф анлардир«. [1]
Тарихий воқеаларни чуқур ва ат роф лича ўрганиб чиқиб, замон т алабига жавоб берадиган
Ват анимиз т арихини, янги ўқув қўлланмалар ва дарсликларни ярат иш учун, энг аввало, т арих
ф алсаф асига оид бўлган илмий-назарий масалаларни, мет одологик муаммоларни яхши англаб
198

Евразийский научный журнал

Исторические науки

олишимиз керак. Бу борада биринчи навбат да т арих нима, уни холисона ўрганиш бизга нима беради,
деган саволга аниқ жавоб беришимиз зарур.
Инсон т арихий мавжудод сиф ат ида вақт нинг давомийлигини ҳис қилиб, унда ўз зиммасига
нималар юкланиши т ушуниб яшашга инт илади. Инсон ҳаёт нинг маъносини англар экан, у наф ақат
бугунги кун т ашвиши билан яшайди, балки ўт миш ва келажак, ҳақида ф икр юрит иб яшайди.
Юнонлар т арихга дунёни эст ет ик англаш, космоснинг гормонияси ва ундаги даврийликнинг якуни
сиф ат ида қараганлар. Космосда ҳам, инсон ҳаёт ида ҳам узлуксиз алмашиш, айланиш юз беришини
қайд эт дилар. Табиат да иссиқнинг — совуқ, ёзнинг — куз, қишнинг — баҳор билан алмашинуви,
ижт имоий ҳаёт да эса яхшининг — ёмон, ёвузликнинг — эзгулик билан алмашинуви айланма шаклда
бораёт ганини кўра билишди.
Инсон ўз т арихини ўзи ярат ади, ундаги муаммоларни келт ириб чиқарувчи ҳам, ҳал қилиувчиси
ҳам инсоннинг ўзидир. Тарих ўт мишда инсон т уф айли содир бўлган хат т и-харакат лар, воқеалар,
жараёнларни ўрганадиган ф андир. Ўт мишни билиши, ўз навбат ида ўзликни англашнинг калит идир,
чунки, ўзликни англаш т арихдан бошланади.
Ўзликни англаш дегани нима? Ўзликни англаш, биринчидан, инсон моҳият и; иккинчидан, унинг
жамият да т ут ган ўрни ва ижт имоий т араққиёт даги роли; учинчидан, ўзининг ички имконият лари,
қобилият лари нимага қодир эканлигини англаб олиш демакдир. Бунга эришиш учун биз инсоннинг узоқ
ўт миш ф аолият ида нималарга эришганини билишимиз зарур. Демак, т арих инсон ф аолият и билан
узвий боғлиқ бўлган, уни ҳар т омонлама, мукаммал ўрганадиган, авлодлар т ажрибасини т ахлил
эт адиган ва илмий хулосалар чиқарадиган ф ан соҳасидир. Шунинг учун ҳам т арих ф ани ҳамма вақт
жамият т араққиёт ида кат т а ўрин эгаллаб келган ва ҳозир ҳам шундай бўлиб қолмоқда.
Тарих инсоннинг ўт мишдаги ф аолият и т уф айли вужудга келган воқеалар, жараёнларни жиддий
ўрганадиган ф ан бўлса, унинг бугунги куннинг эҳт иёжлари, маф кураси, сиёсат и, т алабларидан келиб
чиқиб янгича т аҳлил қилиш, баҳолаш мумкинми деган савол пайдо бўлади. Мазкур саволга ф алсаф ий
жиҳат дан ёндашадиган бўлсак, шу айт иш жоизки, ўт миш, бугунги кун ва келажак доимо ўзгаришда
харакат да бўлиб т урган воқеликнинг ф азодаги ўзаро боғлиқ, маълум бир кўринишидир.
Тарих ғилдираги доимо ўт мишдан бугунги кунга, ундан келажакка қараб айланаверади. Бугунги кун
ўт мишнинг инкори, айни вақт да уни давоми ҳамдир. Айни пайт да бугунги кунда келажак курт аклари ҳам
мавжуддир, чунки келажак бугунги кундан келиб чиқади. Шундай экан бугунги кун ва келажакни бирбиридан ажрат иб, бир-бирига зид қўйиб т аҳлил эт иш мумкин эмас. Шу т уф айли илгари содир бўлган
т арихий воқеаларни ўзида акс эт т ирган т урли-т уман манбаалар, ашёлар авлоддан-авлодга мерос
сиф ат ида ўт иб т арихимиз, маданият имизнинг узлуксизлигини т аъминлайди.
Инглиз олими Коллингвуд т аъкидлаганидек, «агар т арих ф анининг вазиф аси ўт мишда юзага
келган ҳодисалар, воқеалар т ўғрисида маълумот т ўплаш билан чегараланган бўлса, унда т арихнинг
амалиёт га наф и т егиши амри маҳолдир.
Аксинча, агар т арихда содир бўлган воқеалар бизгача ет иб келган манбалар т агида яшириниб
ёт ган бўлса, унда т арихнинг амалиёт учун ф ойдалигида ҳеч қандай шубҳа бўлмаслиги т айиндир».
Ўт миш воқеалари бугунги кунгача бизга ет иб келган манбаларда мавжуд бўлиб ҳаёт имиз билан
чамбарчас боғланиб кет ган экан, уларни ҳозирги замон ф ан ют уқлари ёрдамида ат роф лича
муст ақиллик маф курасига т аяниб чуқурроқ ва холисона ўрганиш, т аҳлил қилиш т арих ф анини ижодий
ривожлант иришга, жамият имизда содир бўлаёт ган ўзгаришлар моҳият ини яққолроқ кўринишга,
баҳолашга ёрдам беради.
Шундай экан, биринчи Президент имиз Ислом Каримов т ашаббуси билан Ват анимиз т арихини
муст ақиллик ғоялари, маф кураси асосида янгидан ярат иш кўндаланг қилиб қўйилганлиги т абиий
ҳолдир.
Шўро даврида т арихимиз ат айлаб сохт алашт ирилганини эът иборга олсак, асл т арихимизни
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т иклаш қонуний зарурият ҳолдир. Шуни алоҳида қайд эт иш лозимки, ўт миш т арихимиз наф ақат
бугунги куннинг муаммоларини ҳал қилишда, балки келажакни билишда ҳам аҳамият га моликдир. Айрим
олимларнинг ф икрича т арих ўт мишда бир март а содир бўлиб бошқа т акрорланмайдиган яккаю-ягона
воқеаларни ўрганадиган. Шу т уф айли т арих келажакни олдиндан кўра билишга ожиз эмиш. И.Кант ,
Виндельбанд, Риккерт , Мойернинг ёзишича т абиий ф анлар нарса ва ҳодисаларнинг ф ундамент ал
қонуният ларини ўрганади, шунинг учун улар келажакда содир бўладиган жараёнларнинг оқибат ларини
олдиндан кўрсат иб бераолади. Тарих эса, ўт мишда бир март а содир бўлиб, т акрорланмайдиган якка
воқеани иф одалайдиган ф ан, унинг вазиф асига келажакни т ахминлаш, башорат қилиш кирмайди.
Тўғри, т арих воқеалари индивидуал т авсилот га эга. Лекин шундай бўлсада, т арих воқеалари доимо
т акрорланиб келган ва (айнан эмас, ўхшаш ҳолда) ҳозирги кунда ҳам шундай бўлиб келмоқда.
Тарих воқеалари ижт имоий қонуният лар асосида содир бўладиган жараёндир. Шундай экан,
т арих қонуният ларига асосланган ҳолда жамият т араққиёт и йўналишлари башорат қилиш мумкин.
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В результ ат е бурных событ ий 90-х годов (распад СССР, экономический кризис, сближение
с Западом) Российская Федерация лишилась мощнейшей в мире сист емы прот ивовоздушной обороны
(ПВО), кот орая дост алась ей от Совет ского Союза. Особенно чувст вит ельной ст ала ликвидация
передового эшелона ПВО на западе (т. н. «западного предполья»), связанная с выводом российских
войск ПВО из Прибалт ики, а т акже с пот ерей конт роля над сист емами ПВО Украины и Беларуси[10].
В силу полит ических причин единст венным союзником России в данном регионе продолжает
ост ават ься Республика Беларусь. От СССР Беларуси дост алась солидная сист ема ПВО,
предст авленная 2 от дельной армией. В 2001 году произошло объединение войск ПВО и Военновоздушных сил (ВВС) РБ в новый вид Вооружённых Сил — ВВС и войска ПВО, кот орые, помимо охраны
воздушного прост ранст ва Беларуси, ст али играт ь важнейшую роль в обеспечении безопасност и
воздушного прост ранст ва РФ[12]. Данное обст оят ельст во послужило поводом для налаживания
Россией сот рудничест ва в сф ере ВВС и ПВО со своим ближайшим соседом.
Цель исследования — определит ь основное содержание сот рудничест ва России и Беларуси
в сф ере ВВС и ПВО.
Основная част ь. Началом двухст оронних конт акт ов России и Беларуси в данной сф ере ст ало
подписание в ф еврале 1994 года Соглашения о порядке взаимодейст вия дежурных сил и средст в
ПВО, определившее основные подходы к реализации взаимодейст вия войск ПВО двух ст ран.
В дополнение к эт ому Соглашению в декабре 1995 года был подписан Прот окол, в соот вет ст вии
с кот орым 1 апреля 1996 года войска ПВО Беларуси и России прист упили к совмест ному боевому
дежурст ву по охране воздушных границ в рамках объединённой сист емы ПВО государст в-участ ников
СНГ (далее — ОСПВОСНГ)[15].
В связи с изменением характ ера ведения войны и появлением новых видов вооружений,
возникла необходимост ь в совершенст вовании ОСПВОСНГ. В ит оге ст раны-участ ники СНГ приняли
решение о ф ормировании в сост аве ОСПВО региональных коалиционных сист ем ПВО. Всего
планировалось создат ь 3 т аких сист емы: в Цент рально- Азиат ском, Кавказском и Вост очноЕвропейском регионах коллект ивной безопасност и. Последняя должна была размест ит ься
непосредст венно на т еррит ории России и Беларуси, в связи с чем от вет ст венност ь за её создание
и ф ункционирование была возложена на эт и государст ва[8].
Создание Единой региональной сист емы ПВО Беларуси и России (далее — ЕРСПВО) началось
в 2000 году. На прот яжении последующих 8 лет шла акт ивная подгот овит ельная работ а,
завершившаяся подписанием в ф еврале 2009 года Соглашения о совмест ной охране внешней границы
Союзного государст ва в воздушном прост ранст ве и создании ЕРСПВО, кот орое ст ало основой
ф ункционирования ЕРСПВО[15]. В соот вет ст вии с данным Соглашением, в ЕРСПВО вошли воинские
ф ормирования, находящиеся на т еррит ории Беларуси, западных област ей России и Калининградского
особого района — эт о 5 авиационных, 10 зенит но-ракет ных, 5 радиот ехнических част ей, а т акже
1 подразделение радиоэлект ронной борьбы[9]. Командующий ЕРСПВО должен был назначат ься
Президент ом РБ и Президент ом РФ по предст авлению минист ров обороны двух ст ран[17]. Первым
на эт у должност ь в август е 2013 года был назначен генерал-майор Олег Двигалев. Однако работ ы
по созданию ЕРСПВО были окончат ельно завершены лишь в апреле 2016 года. Объясняет ся эт о,
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в част ност и, т ем, чт о в т ечении длит ельного времени Беларусь и Россия не могли решит ь вопрос
с дополнит ельными экономическими преф еренциями, кот орые получала бы Беларусь от соучаст ия
в ЕРС[10].
На данном эт апе основные усилия двух ст ран направлены на совершенст вование ЕРСПВО.
Большое внимание уделяет ся совмест ной боевой подгот овке. Так, на базе 185 учебного цент ра
в России ежегодно проходят т акт ические учения с боевыми ст рельбами част ей ВВС и ПВО двух
ст ран[5]. Эф ф ект ивност ь ЕРСПВО проверяет ся и на совмест ных учениях ст ран СНГ «Боевое
содружест во», кот орые проводят ся с 1998 года[18].
Как уже было сказано, сист ема ПВО Республики Беларусь имеет для России огромное
ст рат егическое значение, в связи с чем последняя, как никт о иной, заинт ересована в укреплении
белорусского сегмент а ЕРСПВО. Эт о выражает ся, к примеру, в пост авках на т еррит орию РБ новейшей
российской военной т ехники: зенит но-ракет ных комплексов (ЗРК), самолёт ов, верт олёт ов,
радиолокационных ст анций (РЛС) и др. На вооружении ВВС и войск ПВО Беларуси уже сост оят
16 дивизионов ЗРК С-300 и 4 бат ареи ЗРК «Тор- М2» (в 2017 году был заключён конт ракт на пост авку
ещё одной бат ареи "Тор- М2«)[14; 3]. Также за 2015-2017 года Республика Беларусь получила
от России 8 учебно-боевых самолёт ов Як-130, 12 верт олет ов Ми-8МТ В-5 и 1 РЛС «Прот ивник-ГЕ»,
а к 2020 году Минист ерст во обороны РБ планирует закупит ь по конт ракт у 12 многоф ункциональных
ист ребит елей Су-30СМ[1; 4; 7; 13]. Однако нерешённым ост аёт ся вопрос с получением Республикой
Беларусь ЗРК С-400 «Триумф » и ОТ РК «Искандер». Эт о связано со многими причинами: в част ност и,
из-за деф ицит а производст венных мощност ей на оборонных предприят иях РФ данными комплексами
не оснащена в полной мере сама российская армия. В результ ат е возникают зат руднения
с пост авками эт их уст ановок в другие ст раны, в т ом числе в Беларусь[10; 11]. Тем не менее, данный
вопрос не был окончат ельно снят с повест ки дня: в ф еврале 2016 года замест ит ель минист ра
обороны РБ по вооружению Игорь Лот енков заявил, чт о возможност ь приобрет ения
Беларусью ЗРК С-400 «Т риумф » и ОТ РК «Искандер» будет рассмот рена не ранее 2020 года[2].
В целях совершенст вования ЕРСПВО Россия и Беларусь проводят т акже многочисленные
научно-исследоват ельские и опыт но-конст рукт орские работ ы (НИОКР). В част ност и, по Программе
военно-т ехнического сот рудничест ва между Республикой Беларусь и Российской Федерацией
до 2020 года, ведёт ся совмест ная разработ ка сист емы эф ф ект ивного инф ормационного
взаимодейст вия национальных АСУ (авт омат изированных сист ем управления) ВВС и ПВО[6]. В т о же
время, на эт апе обсуждения находит ся проект по созданию российско-белорусского ЗРК ближнего
дейст вия, ф инансирование кот орого будет осущест влят ься из бюджет а Союзного государст ва[16].
Заключение. Таким образом, основным содержанием сот рудничест ва Российской Федерации
и Республики Беларусь в сф ере ВВС и ПВО на сегодняшний день являет ся обеспечение
ф ункционирования ЕРСПВО.
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Адаптивные системы в инверторных сварочных аппаратах
Шанин Александ Сергеевич
Ст удент УлГТ У,
России, г. Ульяновск
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Научный руководит ель: Доманов Викт ор Иванович
к.т .н., проф ессор УлГТ У,
Россия, г. Ульяновск

Ручная элект родуговая сварка являет ся распрост раненным процессом в машиност роении,
ст роит ельст ве и других от раслях. Наиболее распрост раненным т ипом ист очников сварочного т ока
в наст оящее время являет ся инверт ор. В процессе работ ы на т акие сист емы воздейст вуют
различные возмущения, имеющий случайный характ ер. Так же можно от мет ит ь, чт о человек
(операт ор) включен в т ехнологический процесс сварки, и его парамет ры сущест венно влияют
на качест во (парамет ры) сварки.
Анализ процесса управления элект рической дугой сильно зат руднен по причине сложных
прот екающих процессов и сущест венной нелинейност и от дельных звеньев сист емы.
В связи с эт им, в наст оящее время возникает раст ущая пот ребност ь в адапт ивных сист емах
управления, связанная с увеличением сложност и задач управления, в кот орых невозможно полно
описат ь процессы, прот екающие в данных объект ах управления при наличии изменяющихся внешних
возмущений.
Адапт ивными можно назват ь сист емы, в кот орых авт омат ически обеспечивает ся необходимое
качест во управления пут ем изменения парамет ров или ст рукт уры управляющего уст ройст ва при
изменяющихся внешних воздейст виях и свойст вах объект а управления. Эф ф ект адапт ации
дост игает ся пут ем т ого, чт о част ь ф ункций по получению, обработ ке и анализу процессов в объект е
управления выполняет ся в процессе эксплуат ации сист емы. Такое разделение показывает наиболее
полное использование инф ормации о прот екающих процессах при ф ормировании управляющих
сигналов, и позволяет сильно снизит ь влияние неопределенност и на качест во управления. Из эт ого
делаем вывод, чт о адапт ивное управление необходимо т огда, когда влияние неопределенност и
извест ной инф ормации о работ е сист емы ст ановит ся определяющим для дост ижения и поддержания
заданного уровня качест ва процесса управления.
В наст оящее время адапт ивные сист емы делят ся на следующие виды:
— сист емы с адапт ацией в особых ф азовых сост ояниях;
— самонаст раивающиеся сист емы;
— обучающиеся сист емы.
Самонаст раивающиеся сист емы авт омат ического управления имеют широкое распрост ранение
из-за несложного т ехнического исполнения. Эт и сист емы характ еризует ся т ем, чт о ряд объект ов
управления обладают экст ремальными зависимост ями (минимум или максимум) рабочего парамет ра
от управляющих воздейст вий. Можно сказат ь, чт о сущест вует экст ремум, но неизвест но при каких
значениях управляющего воздейст вия он дост игает ся. Поэт ому САУ ф ормирует управляющее
воздейст вие, кот орое выводит объект в экст ремальное положение, и удерживает его т ам.
Управляющее уст ройст во при эт ом являет ся экст ремальным регулят ором.
В наст оящее время распрост ранение получила САУ с эт алонной моделью, называемая
самонаст раивающейся, кот орая имеет динамические (изменяемые) характ ерист ики, являющиеся
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эт алонными для наст раиваемой под нее сист емы.
Самоорганизующиеся сист емы, эт о САУ, в кот орых при адапт ации происходит изменение
ст рукт уры управляющего уст ройст ва
В т аких сист емах сигнал дискрет ный и каждому его значению соот вет ст вует определенный
операт ор. Изменение ст рукт уры управляющего уст ройст ва может осущест влят ься релейными
элемент ами, включающими различные коррект ирующие звенья по сигналам блока адапт ации.
Максимальный эф ф ект дост игает ся в сист емах, кот орые могут сочет ат ь качест ва
(характ ерист ики) самоорганизующихся и самонаст раивающихся сист ем управления. Наивысшим
уровнем управляемых сист ем являют ся самообучающиеся САУ, в кот орых могут реализовыват ься
процессы изменения алгорит ма работ ы, а т ак же крит ерия качест ва управления.
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О выборе переводческих стратегий
Кабашникова Ольга Алексеевна
преподават ель

Для каждого перевода ест ь конкрет ная цель и какой бы она ни была, перевод служит двигат елем
кросс — культ урной двуязычной коммуникации, влияющей на жизни людей. На прот яжении последних
десят илет ий наблюдает ся значит ельный рост т акой акт ивност и ввиду множест ва ф акт оров. К ним
от носит ся инт енсиф икация развит ия инф ормационных т ехнологий, средст в массовой инф ормации,
глобализация процессов развит ия экономики, образования, геополит ических преобразований. В эт ом
конт екст е переводчик приобрет ает расширенную ф ункцию межкульт урного посредника в процессе
передачи и инт ерпрет ации широкого спект ра концепт ов. В процесс перевода вовлекают ся два разных
языка, кот орые являют ся носит елями соот вет ст вующих культ ур, поэт ому процесс перевода сост оит
не т олько из передачи языковых смыслов, а включает в себя процесс коммуникации между очень
различными между собой культ урами. В процессе перевода ст алкивают ся или вст упают в диалог две
культ уры — культ ура оригинала и культ ура перевода.
По мнению Ю. Найда [1, с. 9], широкий культ урный конт екст предст авляет собой чрезвычайно
большую важност ь в понимании значения любой идеи, поскольку слова имеют значение,
обусловленное рамками всеобщей культ урной среды. От сут ст вие реалий либо сущест венные
несоот вет ст вия между культ урой исходного языка и т аковой языка перевода сост авляют большую
проблему для переводчика, т.к. перед ним возникает сложност ь выбора ст рат егии перевода между
передачей буквального или образного значения слов, поскольку они имеют различные коннот ации
в разных культ урных средах. Следоват ельно, процесс перевода — эт о процесс сравнения культ ур,
их сопост авления и осмысления; а язык, как инст румент перевода, являет ся неот ъемлемой част ью
культ уры. Для дост ижения более высокого уровня межкульт урной коммуникации переводчик возлагает
на себя обязанност ь как можно лучше выполнят ь роль посредника в процессе культ урного обмена.
C т очки зрения Дж. Мундэй [2, с. 12] перевод может рассмат риват ься как вид коммуникат ивного
поведения и т огда, с учет ом различых коммуникат ивных ф ункций, ст ановит ся неизбежным процесс
лингвокульт урной адапт ации т екст а.
Процесс перевода ст ановит ся механизмом т рансляции культ урной импликации исходного языка.
Функциональная направленност ь перевода может быт ь ориент ирована как на исходную
лингвокульт уру, т ак и на адапт ацию т екст а к культ урным нормам языка перевода.
В рамках ф ункциональност и, переводчик должен сохранит ь взаимоот ношения между
принимающим т екст ом и его аудит орией т аковыми, кот орые сущест вовали до перевода между
исходным т екст ом и его чит ат елями. Следоват ельно, перевод — эт о когнит ивный процесс при
коммуникации двух соот вет ст вующих т екст ов — исходного и принимающего языков; и переводчик
должен руководст воват ься коммуникат ивной ф ункцией с целью адапт ации т екст а к языку получат еля.
Современной задачей в переводе при эт ом являет ся проблема эквивалент ност и. П. Ньюмарк [3,
с. 74] счит ает , чт о т еория эквивалент ност и перевода предст авляла собой реф орму в сф ере
переводоведения и инициировала два основных т ипа — ф ормальную и динамическую
эквивалент ност и. Следует проводит ь чет кую линию в проблеме эквивалент ност и оригинала
и перевода, а именно-между ф ормальным и динамическим или ф ункциональным подходами, кот орые
оказались базовыми понят иями. Формальный подход в эквивалент ност и т екст ов заключает ся
в ориент ации на исходный т екст — на бережном сохранении его посыла, как по ф орме, т ак
и по содержанию. Все, чт о касает ся выражения авт орского посыла на языке получат еля, должно
полност ью соот вет ст воват ь всем ф ормам и ст рукт урам т екст а в исходном языке, чт о являет ся
206

Евразийский научный журнал

Филологические науки

основным ф акт ором для обеспечения т очност и и коррект ност и перевода. Принцип соот вет ст вия
может быт ь предст авлен как передача ст роф ы — ст роф ой, предложение — предложением, концепт —
концепт ом. Эт о означает , чт о крит ерий определения т очност и и коррект ност и перевода сравнивает
авт орский посыл в культ уре получат еля с т ем же самым в исходной культ уре.
В прот ивоположност ь эт ому, перевод, основанный на принципе динамической эквивалент ност и,
направлен на создание эф ф ект а. Он не зат рагивает идеи обязят ельного соблюдения полного
соот вет ст вия передачи авт орского посыла в обоих языках, а направлен на создание т ого же самого
эф ф ект а, чт о и в исходном языке на чит ат еля — реципиент а, перевод не от чуждает ,
а воспринимает ся в ест ест венной ф орме, дост игает ся эквивалент ная реакция чит ат еля, при кот орой
соот несение значений преобладает над соот несением ст иля.
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Арабские заимствования в современной французской литературе
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А н н о т а ц и я : Статья посвящена исследованию арабских лексических заимствований
на материале современного французского романа автора ливанского происхождения и позволяет
расширить представление о влиянии арабского языка на словарный состав французского.
Ключевые слова : заимствования, арабизмы, реалии, национальная идентичность, ксенизмы,
варваризмы, языковая политика.
Abstract: The article is devoted to the study of Arabic lexical borrowings on the material of the modern
French novel by the author of Lebanese origin and allows to expand the understanding of the influence of the
Arabic language on the vocabulary of French.
Key words: borrowings, arabisms, realities, national identity, xenisms, barbarisms, language policy.
Как мы знаем, во многих европейских ст ранах сущест вует языковая полит ика, цель кот орой —
защит а инт ересов национального языка. Так, во Франции в СМИ запрещено обращение
к заимст вованной лексике, кот орая имеет аналоги во ф ранцузском языке [8, с. 15]. Языковая практ ика
показывает , чт о у государст венного регулирования ест ь определенные границы: предписания
языковой полит ики иногда нарушают ся, но происходит и определенное влияние со ст ороны
лингвист ов, и уделяет ся внимание граждан к языку нации, ведь язык — эт о не т олько посредник
инт еракции, но еще и богат ейшее средст во для от ражения реальной дейст вит ельност и.
Процесс заимст вования на современном эт апе развит ия языков зат рагивает абсолют но все
слои населения, порой преграждая пут ь к пониманию смысла высказывания. Из года в год
увеличивает ся как объем заимст вованной лексики, т ак и количест во научных работ , описывающих
данный процесс. Авт оры предст авляют классиф икации заимст вований [5], а т акже ф акт оры,
обусловливающие эт от процесс, к числу кот орых от носят глобализацию [10, с. 58]. Инт енсивные
процессы взаимного влияния языков приводят к значит ельному изменению словарного сост ава
каждого национального языка, пополнению его новой лексикой и понят иями, обмену
заимст вованиями, социально-экономическими и культ урно-ист орическими знаниями. Иноязычные
вкрапления в сост аве словарного ст роя т ого или иного языка, их поведение, оф ормление, ст епень
приспособления к сист еме т ого языка, в кот ором они ф ункционируют , давно привлекают внимание
ученых. В наст оящее время наблюдает ся повышенный инт ерес к культ уре и быт у Ближнего Вост ока,
мусульманской ф илософ ии жизни; происходит дальнейшее распрост ранение ислама, усиливает ся
миграция арабов в Европейские ст раны. Эт и ф акт оры способст вуют расширению границ языка
(в част ност и, ф ранцузского) для заимст вования арабских лексических единиц, акт ивизации
их адапт ации, передачи своеобразност и народов и их т радиций [9, с. 100].
Язык — эт о не т олько средст во коммуникации, эт о и ист инная лет опись народа, ибо ничт о т ак
не ф ормирует мент алит ет народа, как язык [7, с. 43].
Так, Амин Маалуф , ф ранцузский писат ель ливанского происхождения, обладат ель
прест ижнейшей лит ерат урной награды Франции — Гонкуровской премии (1993 г.), в своем романе
«Le rocher de Tanios» описывает важное ист орическое событ ие XIX века: убийст во пат риарха
на т еррит ории Ливана. Виновный, некий Абу-кичк Маалуф , укрылся на Кипре вмест е со своим сыном,
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вокруг ист ории жизни кот орого и разворачивают ся главные событ ия произведения, изобилующего
арабизмами для придания т екст у особого колорит а.
Любой художест венный ф рагмент можно воспринимат ь как ист очник культ урологической
инф ормации [11, с. 30], где реалии помогают не т олько погрузит ь чит ат еля в ат мосф еру книги,
но и подчеркивают элемент ы культ уры, ст роящие предст авление ее носит елей о собст венной
национальной идент ичност и: являясь ее репрезент ант ами, реалии обычно не имеют ст опроцент ных
аналогов в других языках, а значит , не переводят ся по общим правилам, нуждаясь в индивидуальном
подходе, как от мечает Т.А. Быст рова [3, с. 64]. В их роли выст упают т ак называемые в переводческой
деят ельност и «ксенизмы».
Следует замет ит ь, чт о Л. Гилберт акцент ирует наше внимание на т ом, чт о ксенизм не имеет
ничего общего с заимст вованием [13, с. 96]. Дейст вит ельно, Л. Деруа т акже пишет в своей работ е
о различиях между заимст вованиями и ксенизмами, где говорит о т ом, чт о с т очки зрения
использования языка в синхронии, общее заимст вование предст авлено с многочисленными нюансами:
ксенизмы — слова чужого языка, иногда цит ируемые, а собст венно заимст вования являют ся словами,
окончат ельно ассимилировавшимися [12, с. 224]. Подт верждает данное мнение и деф иниция
заимст вованной лексики, предлагаемая в словаре О.С. Ахмановой, кот орая подчеркивает
необходимост ь обращения к лексическому ф онду других языков для выражения новых понят ий
и дальнейшей диф ф еренциации уже имеющихся, равным образом для обозначения неизвест ных
прежде предмет ов [1, с. 150]. Следоват ельно, заимст вованные слова предст авляют собой ф акт ы
языка: помимо т ого, чт о они связаны с его лексико-семант ической сист емой, можно более или менее
т очно определит ь сост ав и число заимст вований, большая част ь кот орых лексикограф ически
заф иксирована. Появление в т екст е слова, пришедшего из вне, т.е. обладающего определенным
лексическим значением, не т ождест венным значению исконного
вариант а, вызывает ся
необходимост ью, выт екающей из коммуникат ивной ф ункции языка. Извест но, чт о к наименее
освоенному виду заимст вованной лексики и в т о же время наиболее т есно связанному с понят ием
«ксенизма» от носят ся «варваризмы», т.е. не полност ью или вовсе не приспособленное
заимст вованное слово, сохраняющее «импорт ное» ф онет ическое или граф ическое оф ормление,
имеющее синонимы акт ивного упот ребления в среде реципиент а [15]. В большинст ве случаев
варваризмы — имена сущест вит ельные, но бывают к т ому же прилагат ельные, глаголы и некот орые
другие част и речи. Различают окказиональные и регулярные варваризмы, или варваризмы т екст а
и варвариз мы языка [8, с. 158], кот орые находим на ст раницах проанализированного нами
произведения [14]:
Ce privilège, les paysans en étaient aussi f iers que le cheikh [p. 20].
La cheikha m’a déjà invitée plus d’une f ois... [p. 35]
C’est ton sang noble qui parle par ta bouche, Saïd beyk ! [p. 88]
Mais nous ne détenons pas les secrets du sultan à Sahlaïn [p. 90].
Décidément, ce pacha avait tout pour plaire aux Français [p. 100].
Je ne vous cache pas que l’émir avait quelques réticences [p. 161].
Il suait l’arak, et Tanios se demanda si, dans ces conditions, le cheikh allait le garder longtemps encore
à son service [p. 161].
Le lendemain, dès l’aube, les hommes de Roukoz, surveillés de près par les soldats d’Adel efendi,
entreprirent de perquisitionner dans les maisons du village [p. 222].
Исходя из ут очнения т ермина «ксенизм», кот орый Л. Гилберт определяет как «чужое» слово или
редкое явление, чье упот ребление сопровождает ся мет алингвист ическим знаком, как-т о,
дескрипт ивной параф разой или сноской внизу ст раницы [2, с. 21], мы упот ребляем именно эт от
т ермин по от ношению к следующей проанализированной лексике арабского происхождения,
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выд еленно й курсивом
произведении [14]:

и поясненной авт ором в т ом же предложении в выше упомянут ом

Dans le parler des gens du pays, le même mot, kaff, désignait parfois la main et la gifle [p. 17].
En s’adressant aux gens de son domaine, même aux plus âgés, il disait «yabné!», «mon fils!»,
ou «ma fille !», «y a binté !» [p. 19].
Constamment assise à la même place, dans le petit salon attenant à sa chambre, elle arborait en guise
de coif f ure un tantour à l’ancienne, haut tuyau en argent que l’on plantait dans les cheveux
à la verticale, et par-dessus lequel retombait un voile de soie, toilette si compliquée qu’elle
se gardait bien de la déf aire au moment de dormir [p. 24].
Elle vint s’asseoir sur une pierre tout près du saje, la plaque de fer ronde et bombée sous laquelle
crissait un feu de branches de genêts [p. 33].
C’est ainsi qu’il l’appelait quand il avait envie de lui f aire plaisir, khwéja, un vieux mot turco-persan
qui désignait dans la Montagne ceux qui, dotés d’instruction et de fortune, ne travaillaient plus
la terre de leurs mains [p. 38].
Avant de renouer le f il de l’histoire, je voudrais m’arrêter un instant sur les lignes mises en exergue,
et notamment sur ce mot énigmatique, oubour, que j’ai traduit par «passage» [p. 42].
Mais l’empressement de la messagère l’avait trahie, tout le monde avait compris, et le mari de Lamia,
sortant pour une f ois de sa réserve, annonça à voix haute: «Sabi !» Un garçon ! [p. 44]
On se rabattit alors sur une autre vengeance, celle des sans-bras: le village se mit à bruire d’anecdotes
f éroces sur celui que, par une légère torsion de mot, on s’était mis à nommer non plus le seigneur du Jord —
qui veut dire «les hauteurs aride» — mais le seigneur des jrad — qui veut dire «sauterelles» [p. 62].
La grand-place a gardé le même aspect et la même appellation, «Blata», qui veut dire «dalle».
On ne se donne pas rendez-vous «sur la place», mais «sur la dalle» [p. 68].
Autref ois, ils portaient une espèce de robe-tablier, le koumbaz, et aussi un bonnet, il f allait être
complètement démuni, ou désaxé, ou tout au moins f ort original pour sortir kcheif — nu-tête, — un mot qui
sonnait comme une réprimande [p. 68].
A l’école du révérend Stolton, les cours se donnaient dans la partie la plus ancienne du bâtiment,
le kabou, formé de deux salles voûtées, à peu près identiques, allongées, plutôt obscures pour des
lieux d’étude [p. 74].
A grand-peine il arriva à prononcer le mot «laych ?» — «pourquoi ?» [p. 120].
On les appela frariyyé, «insoumis», et ce jour où, apprenant que les perquisitions avaient commencé
du côté de la Blata, ils s’étaient enf oncés avec f usils, sabres et nourriture dans l’épaisseur des collines
boisées, ne laissant dans les maisons que les femmes, les garçons de moins de neuf ans et les
impotents, on l’appela yom-el-frariyyé [p. 224].
Revigoré par ces paroles, Tanios pénétra d’un pas plus f erme dans le majlis, une vaste salle aux
voûtes nombreuses et aux murs peints de couleurs vives, en larges stries horizontales bleues,
blanches et ocre [p. 239].
T anios avait accompagné Nader jusqu’au khraj (le territoire hors limite)... [p. 269]
Пояснение иноязычных слов являет ся мет аязыковым коммент арием, кот орый выст упает
в качест ве «мет ат екст овых нит ей», проясняющих семант ический узор основного т екст а [4, с. 421].
Ит ак, проведя данное лингвист ическое исследование, мы ут верждаем, чт о различие между
варваризмами и ксенизмами заключает ся в т ом, чт о первые имеют синонимы в языке-реципиент е,
вт орые обозначают объект ы, имеющие мест о быт ь т олько в ст ране-ист очнике и не сущест вующие
в принимающем языке. Более т ого, ксенизмы обладают большей ст епенью новизны. Само понят ие
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«ксенизм» синонимично с одним из значений т ермина «варваризм», а именно — эт о иноязычные
слова, кот орые упот ребляют ся при описании чужеземных обычаев для придания изложению мест ной
окрашенност и. Очевидно, чт о варваризмы и ксенизмы от личают ся т олько ст епенью освоенност и
в принимающем языке и от носят ся к понят ию «заимст вование», хот я и имеют ряд исключит ельных
черт , например, многие из упомянут ых нами варваризмов, в от личие от других видов заимст вований,
входят в сост ав национальных словарей ф ранцузского языка, хот я и находят ся на его периф ерии.
Несмот ря на т о, чт о эт и слова в определенной ст епени приспособлены к нормам принимающего языка
и упот ребляемы узуально, их иноязычное происхождение ощущает ся весьма от чет ливо и, в от личие
от исконно ф ранцузских слов, сопровождают ся указанием языка-донора [16].
Проблема освоения иноязычной лексики сложна и многоаспект на. Вопрос арабских
заимст вований ост ает ся акт уальным в связи с развит ием инт еграционных процессов арабского мира
с Западом. Инт ересным предст авляет ся, в дальнейшем, специальное изучение лексических единиц
арабского происхождения в диахронии в зависимост и от времени их вхождения в словарный сост ав
ф ранцузского языка.
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