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К.Р. Абдиев 

 

УЧЕБНО-ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ 

С УЧЕТОМ РОДНОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МОРФЕМНОМУ АНАЛИЗУ 

 

Общеизвестно, что овладение знаниями выражается в форме умений и 

навыков. Знаниям о языке соответствуют учебно-языковые умения, для 

формирования которых выработаны специфические методы, называемые в 

методике русского языка упражнениями.  

Система методически продуманных, разнообразных по характеру, 

виду, целям и формам исполнения упражнений, целесообразно используемых 

учителем на уроках русского языка, является одним из эффективных приемов 

обучения. При выполнении упражнений ученики ведут активные наблюдения 

над языковыми фактами, производят их анализ и делают посильные для них 

обобщения и выводы.  

Упражнения должны вестись на специально подобранных текстах, в 

которых представлены все необходимое с точки зрения целей данного урока. 

В случае необходимости материал текста по усмотрению учителя может 

быть изменѐн и адаптирован так, чтобы его усвоение учащимися было 

облегчено. Однако это не значит, что специально подобранные упражнения 

исключают использование упражнений из учебника. Наоборот, они служат 

дополнительным материалом к упражнениям из учебника для углубления у 

учащихся понятий о тех или иных явлениях и фактах языка. 

Работы с учащимися по выполнению упражнений могут дать желаемый 

эффект, если они проводятся регулярно, в тщательно продуманной 

последовательности, с соблюдением методических, дидактических и 

психолого-педагогических требований. 

Словообразовательные упражнения главным образом нацелены на 

развитие у учащихся две группы умений: определять структуру слова и 

устанавливать структурно-семантические связи родственных слов. 

Интенсификация процесса усвоения лексики при изучении словообразования 

предполагает проведение такой системы учебно-языковых заданий, через 

которую на уроках русского языка будет идти  определение значения слов, 

активизация их в устной и письменной речи учащихся. Как показывает 

анализ методической литературы и учебников, а также сама практика 

обучения, в обучении словообразованию используются упражнения, 

предполагающие: 

 -  нахождение (подчеркивание, выписывание, подбор) слов по наличию 

той или иной морфемы или определенной структуры; 

 -  обозначение частей слова условными знаками; 

- подбор однокоренных слов к данному слову; 

- группировка слов по наличию в них той или иной морфемы; 

- выполнение графического  диктанта (запись не слова,  а его схемы); 
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- подбор слов по предложенной модели; 

- нахождение  неоднокоренного  слова в списке слов; 

- разбор слова по составу.  

При подборе заданий и упражнений для экспериментального обучения 

нами было  учтено то, что основная трудность для учащихся заключается в 

правильном определении производящего слова. Использование упражнений, 

которые готовят учащихся к осознанию связи производного и производящего 

слов, облегчает понимание учащимися способа образования слов и 

раскрытие лексического значения слов. Поэтому мы руководствовались 

рекомендациями Рамзаевой Т.Г. (3,с.240-242), согласно которым  наиболее 

эффективными видами упражнений при изучении состава слова являются:  

 1. Лексико-словообразовательный анализ текста, имеющего в своем 

составе однокоренные слова. Прочитав текст, под руководством учителя 

находят однокоренные слова и выясняют, с помощью какой морфемы от 

одного однокоренного слова образовано другое. 

 Например: У леса свои лесные законы. Лесоводы понимали: одни 

растения любят свет, другие – тень. У Антипыча в этот раз был не просто 

очередной обход лесного участка. В лесничесвте был получен приказ найти 

материал для фанеры. (По М.Пришвину). 

 2. Замена развѐрнутого объяснения лексического значения слова 

подбором родственного слова. 

 Например:   Роща, в которой растут берѐзы (какая роща?) -  Берѐзовая. 

 Человек, который водит трактор  (кто?) -  Тракторист. 

 3.Объяснение лексического значения слова. 

 Например:  Растѐт в болоте голубика кустиком. 

 Чуть дальше начинается осиновый лес. 

«Голубика – это ягода. Так она называется, потому что плод ягоды 

имеет голубой цвет. Слово голубика образовано от слова голубой при помощи 

суффикса –ик-. Это имя существительное». 

 «Осиновый лес – это лес, в котором растут осины. Поэтому лес так 

назвали. Слово осиновый образовалось от слова осина с помощью суффикса -

ов-.  Это имя прилагательное». 

 В ходе экспериментального обучения были использованы упражнения 

и задания из учебника или аналогичные им. Согласно целям и задачам 

исследования  эти упражнения были дополнены  заданиями с учетом речевой 

подготовленности, уровня знаний и умений и особенностей родного языка 

учащихся. Современная школьная практика показывает, что на уроках 

русского языка в школах с русским языком обучения необходим учет 

родного языка учащихся, так как в классах с многонациональным составом 

учащихся имеет место такая ситуация, что иные языковые факты и явления 

будут доступны и преодолимы учащимися посредством их родного языка.  

Использование родного языка учащихся в качестве приема обучения в 

методическом арсенале русского языка явление не новое. «Именно 

двуязычное (и многоязычное) обучение является одним из средств создания 
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национально-психологического взаимопонимания. Ибо язык – не только 

средство общения, но и гарант понимания национально-психологических 

особенностей каждого народа, знания его быта, этикета, приобщения к 

культурным ценностям» [1, с.147-148]. Поэтому, исходя из сложившейся и 

развивающейся в настоящее время языковой ситуации в школах с русским 

языком обучения, необходимо найти наиболее оптимальные пути 

использования родного языка учащихся, ибо сегодня  «приобретают особую 

актуальность проблемы взаимодействия языков и культур… как на уровне 

отдельной личности, так и на уровне общества, многоязычность которого 

обязательно предполагает двуязычие и многоязычие» [2, с.68]. Это в той или 

иной мере способствует пробуждению языкового чутья у учащихся, 

сопоставлению ими языковых фактов, самокоррекции речи и развитию 

билингвизма. 

Так, при работе над усвоением роли и значений приставок могут быть 

использованы следующие упражнения: 

1. От слова ходить образуйте однокоренные слова с помощью 

приставок  у-, в-, до-, от-, под-. Как изменяется смысл слова, если перед 

корнем появляется приставка? Сравните со словами родного языка:  

кирг. кетүү,  кирүү, жетүү, жанынан кетүү, жанына келүү; 

узб. кетмоқ, кирмоқ, етмоқ, ѐнидан кетмоқ, ѐнига келмоқ;  

тадж. баромада рафтан, даромадан, расидан, рафтан равона шудан, 

рафтан дур шудан. 

2. К следующим словам подберите соответствующие по смыслу слова 

из родного языка: улетать, влетать, долетать, отлетать, подлетать: 

кирг. учуп кетүү, учуп кирүү, учуп жетүү,  жанынан учуп кетүү, 

жанына учуп келүү; 

узб. учиб кетмоқ, учиб кирмоқ, учиб етмоқ, ѐнидан учиб кетмоқ, ѐнига 

учиб келмоқ; 

тадж. парида рафтан, парида даромадан, парида расидан, парида дур 

шудан, парида наздик шудан. 

 3. Образуйте однокоренные слова от слов город, мяч, сад, используя 

суффиксы  –ок или –ик. Какой оттенок внѐс суффикс в смысл слова? 

Сравните структуру слов в русском и родном языках:   

кирг. шаарча, топчо, бакча; 

узб. шаҳарча, коптокча, боғча;  

тадж. шаҳрча, тўбча, боғча.  

 4. Напишите слова с суффиксом  -оват-: кислый, сладкий, горький. 

Сравните значение этих слов со значением слов в родном языке и обратите 

внимание, как оттенок вносит суффикс в смысл слова. Обозначьте суффиксы:  

кирг. кычкыл- кычкылыраак, таттуу – таттуураак, ачуу- ачуураак; 

узб.  нордон – нордонроқ, ширин – ширинроқ, аччик – аччиқроқ; 

тадж. турш - турштар, ширин -  ширинтар, талх - талхтар. 
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 5. Обозначьте окончание, корень и суффикс в словах голубенький, 

жѐлтенький, лѐгонький, красненький.  Сравните со словами из родного языка 

и отметьте, какой суффикс изменяет смысл слова: 

узб.:    кукишгина, сариқкина, енгилгина, қизилгина; 

тадж.: кабудак, зардак, сабукак, сурхак.  

Сопоставляя слова русского и родного языков, учащиеся 

самостоятельно делают выводы, что в русском  языке то или иное значение 

выражается с помощью той или иной приставки или суффикса. 

Упражнения, подобранные с учетом родного языка учащихся, могут 

быть самыми различными. Но следует подчеркнуть целесообразность учета 

грамматического материала урока по киргизскому языку в данном классе, 

ибо это облегчает учащимся ориентироваться в заданиях к упражнениям, 

составленным на сравнение языковых фактов русского и родного языков. 

Упражнения эти необходимо разнообразить, приближая их по 

характеру заданий к аналитико-синтетическим  (наблюдение над языковыми 

фактами и образование новых слов с помощью аффиксов в соответствии со 

словообразовательными моделями). Упражнения, подобранные с учетом 

родного языка учащихся способствуют глубокому усвоению не только 

грамматического материала, но и обогащению лексического запаса по 

русскому языку, частично, и по родному языку, а также содействуют их 

общему и лингвистическому развитию. 
 

Ключевые слова: учебно-языковые задания, учебно-языковые умения, 

русский язык, методика преподавания русского языка. 
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ВАЗИФАЊО ВА МАШЌЊОИ ТАЪЛИМИЮ ЗАБОНЇ БО 
НАЗАРДОШТИ ЗАБОНИ МОДАРИИ ХОНАНДАГОН ДАР 

ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ ВА ТАЊЛИЛИ МОРФЕМЇ 
 

Дар маќолаи мазкур вазифањо ва машќњои таълимию забонї бо 
назардошти забони модарии хонандагон дар љараѐни таълим ва тањлили 
морфемї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф масъалаи 
тадќиќшавандаро дар дарси усули таълими забони русї тањлил 
намудааст. 
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K.R.Abdiev 

 

TEACHING LANGUAGE TASKS AND EXERCISES 

TAKING INTO ACCOUNT THE NATIVE LANGUAGE OF STUDENTS IN 

TRAINING MORPHEMIC ANALYSIS 
 

This article discusses how academic language tasks and exercises taking into 

account the specifics of the native language of the students. Author sleduj analyzes 

the problem in teaching methods of teaching the Russian language. 

 

 

Б.Ф.Аханов 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЯ К 

ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ К РАБОТЕ С УЧЕБНЫМИ ТЕКСТАМИ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

В настоящее время задачи профессиональной подготовки учителя в 

педагогическом вузе существенным образом отличаются от аналогичных 

задач, стоявших ещѐ несколько лет назад, в то время, когда цикл 

методических дисциплин был ориентирован на преподавание предмета по 

единой программе, единым учебникам. Сейчас учителю необходимо 

ориентироваться в большом числе различных концепций, программ, 

соответствующих им учебников и учебно-методических комплексов. Даже 

при условии максимального увеличения времени, отводимого на изучение 

методических дисциплин, практически невозможно познакомить студентов с 

существующими вариантами программ, обилием учебников по отдельной 

учебной дисциплине. 

Работа по подготовке учителя к обучению школьников работе с 

учебными текстами является звеном целостной, многогранной и сложной 

системы профессиональной подготовки, поэтому в части, посвященной 

вопросам целеполагания, мы ориентируемся на дерево целей, адекватное 

именно этой системе. В частности, при фиксации педагогических целей мы 

придерживаемся правила, согласно которому в словесных формулировках 

целей следует в явном виде отражать деятельность педагога как организатора 

деятельности учащихся, деятельность учащихся и объект деятельности. 

Работа с учебными текстами на определенном этапе предполагает 

систематизацию и структурирование учебного материала, что почти всегда 

связано с его крупноблочным представлением. 

Проектирование работы по подготовке студентов к обучению 

школьников работе с учебными текстами предполагает знакомство их с 

принципами и технологией конструирования содержания учебных текстов, 

решение вопросов определения его объема, выбора жанра, эмоциональной 

насыщенности, способов отображения информации. 
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Тексты, которые учится проектировать, а в дальнейшем самостоятельно 

создавать учитель, должны содержать необходимый и достаточный материал 

для наполнения схемы содержанием. Такие тексты имеет смысл назвать 

оптимальными. Соответственно, по этому признаку можно выделить недос-

таточные и избыточные тексты. Вопрос об оптимальности учебного текста 

должен решаться не только на основании его формальной адекватности либо 

неадекватности рассматриваемой схеме. Учитываться должны программные 

требования, возрастные и психологические особенности учеников, на 

которых ориентирован такой текст, объективное наличие требуемой 

информации. 

Как правило, оптимальный текст велик по своему объему. В реальном 

учебном процессе он не предназначен для единовременного восприятия, 

поэтому вполне может быть разбит на части, например, параграфы. Такое 

деление необязательно и имеет условный характер, поскольку истинное 

дробление на части задается логической структурой, на которую он 

ориентирован. Методика такова, что в дальнейшем ученик, работая с 

конкретными текстами, все равно будет соотносить эти тексты с 

абстрактными схемами, опознавать структурные элементы текстов, 

заниматься их преобразованием. Дробление на параграфы может идти по 

пути их простого соответствия принципу смысловой завершенности 

формируемых блоков и по пути соответствия логическим структурам, 

которые лежат в основе этих блоков. Поскольку в дидактической системе, на 

основе которой строится работа по подготовке студентов к обучению 

школьников работе с учебными текстами, главной дидактической единицей 

учебного текста является не параграф, а завершенный в логическом и 

содержательном планах раздел, объем каждого параграфа, его 

информационная насыщенность не будут напрямую связаны с 

длительностью тех или иных учебных занятий. Это означает, что различные 

параграфы могут иметь несопоставимый объем. Примеры разработанных на-

ми текстов «Волновые явления», «Механические волны», «Свойства 

механических волн», не разбитых на параграфы традиционным образом, 

приведены в приложении к диссертации. 

Оптимальный текст может рассматриваться как самостоятельная и не-

зависимая дидактическая единица. Но в реальном учебном процессе как 

высшей, так и средней школы он является элементом сложного комплекса 

или целой дидактической системы. Вне этого комплекса или системы 

дидактическая ценность оптимального текста снижается. 

В дидактике имеется опыт решения проблемы минимизации учебных 

текстов, и он хорошо известен в области создания различного рода 

справочников [1; 2] и аналогичных им пособий [3; 4]. Общая особенность 

большинства таких материалов состоит в том, что даже если они построены 

не как набор ответов на некоторую совокупность вопросов, а в виде связных 

текстов, эти тексты по своей структуре повторяют структуру более объемных 

учебников. Как правило, сокращение текстов справочников достигается за 
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счет механического исключения некоторой части образовательного 

материала, которая по тем или иным причинам признается второстепенной. 

В нашем случае «сжатый текст» – это текст, выстроенный в 

соответствии с заданной логической структурой, а именно, с 

интегрированной логической структурой изучения физического явления, 

представляющий в лапидарном виде минимум полной информации по 

предложенному вопросу. «Сжатый текст» является результатом одной из 

форм преобразования учебной информации, заложенной в «оптимальном 

тексте». Надобность в этом тексте определена несколькими 

обстоятельствами. Осуществление преобразования информации значимо 

само по себе с точки зрения формирования продуктивного мышления 

учащихся. Соответственно, важно и обучение учащихся различным способам 

преобразования учебных текстов, в том числе и построение «сжатых 

текстов». Должен владеть этими способами и сам учитель. В «сжатом тексте» 

существует объективная потребность в случаях обобщения и повторения 

изученного материала, его воспроизведения учеником при отчете о 

выполнении домашнего задания, в экзаменационной ситуации, словом, в тех 

случаях, когда за очень ограниченное время необходимо представить 

большой объем информации. При наличии «оптимального текста» «сжатый 

текст» строится на его основе путем исключения из него всякого рода 

отступлений, повторов, разъяснений, исторических справок, некоторых 

иллюстраций. Этот текст отличается от «оптимального» не только объемом, 

но и сравнительной «сухостью». Для первичного восприятия информации он 

не предназначен, а рассчитан на слушателя, уже имеющего знания по 

данному вопросу. Наша практика составления «сжатых» текстов, 

соответствующих различным логическим структурам учебного знания, 

показывает, что почти по любому вопросу элементарного курса физики 

можно создать текст, устное воспроизведение которого при нормальной 

скорости занимает время не более десяти минут. Сжатый текст мы 

рассматриваем как вспомогательную дидактическую единицу. Приведем 

пример фрагмента сжатого текста по теме элементарного курса физики 

«Колебательное движение» из нашего учебного пособия «Механические 

явления». 

Движения или процессы, характеризующиеся той или иной степенью 

повторяемости во времени, называются колебаниями. Колебания относятся к 

наиболее распространенным явлениям природы. Колебательный характер 

имеют излучение звезд, происходящее за счет ядерных реакций в их недрах; 

волны на поверхности водоемов, возбуждаемые ветром; биение сердца, 

вызываемое периодическим сокращением сердечной мышцы; речь, 

вызываемая колебаниями гортани. Видом колебаний являются механические 

колебания. 

Колебания, совершаемые при отсутствии внешних воздействий за счет 

первоначально внесенной в колебательную систему энергии, называются 

свободными. Такие колебания может совершать груз, подвешенный на нити 
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или пружине, после того, как его выведут из положения равновесия и 

отпустят. Колебания, совершаемые под действием периодической внешней 

силы, называются вынужденными. Такие колебания будет совершать рука, 

если ее двигать вправо-влево. Вынужденные колебания будут совершать 

качели, если их подталкивать в такт колебаниям. 

Величина максимального отклонения колеблющегося тела от положения 

равновесия в процессе колебаний может оставаться неизменной и может 

изменяться. Колебания с уменьшающейся с течением времени величиной 

максимального отклонения от положения равновесия называются 

затухающими. Колебания с постоянной с течением времени величиной 

максимального отклонения от положения равновесия называются 

незатухающими. Затухание колебаний происходит за счет потерь 

колебательной системой энергии. Поскольку совершенно избежать потерь 

энергии невозможно, свободные колебания, в принципе, являются 

колебаниями затухающими. Правда, в ряде случаев, на не очень большом 

интервале времени, затуханием можно пренебречь и считать свободные 

колебания незатухающими. Чтобы колебания были незатухающими, в 

колебательную систему необходимо поставлять энергию от какого-то 

внешнего устройства, причем эти поставки, как и сами колебания, должны 

носить периодический характер и при этом подчиняться строго 

определенной закономерности. Регулировать поступление и трату энергии 

внешнего источника можно с помощью специального устройства, как не 

связанного с колебательной системой, так и автоматически управляемого ею. 

Таким образом, можно утверждать, что подготовка учителя к обучению 

школьников работе с учебными текстами может вестись на основе его 

конструктивно-проектировочной деятельности, которая понимается как вид 

творческой педагогической деятельности по созданию теоретически и 

экспериментально обоснованных моделей целостных дидактических систем 

или относительно завершенных их фрагментов. 

 

Ключевые слова: подготовка будущего учителя, учебные тексты, школьник, 

дидактика, педагогика, физика, мехпаника, методика. 
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Б.Ф.Аханов 

 
УСУЛИ МАРЊАЛАЊОИ ТАЙЁРСОЗИИ МУАЛЛИМОНИ 

ОЯНДА БАРОИ ТАЪЛИМИ ХОНАНДАГОН БО МАТНЊОИ 
ТАБИАТШИНОСЇ 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи тариќу усули усули марњалањои 

тайѐрсозии муаллимони оянда барои таълими хонандагон бо матнњои 
табиатшиносї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф ба сифати 
мисол мавзўъњоро асосан аз фанни физика тањлил намудааст. 

 

B.F.Akhanov 

 

TECHNOLOGY STAGES OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS 

TO TEACH STUDENTS TO WORK WITH ACADEMIC TEXTS SCIENCE 

CONTENT 

 

This article discusses the technology of the stages of preparation of future 

teachers to teach students to work with academic texts natural science content. The 

author as an example analyzes topics mainly on the subject of physics. 

 
 
Бурханов К.Т., Махмудшехова М.А. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ДИСЦИПЛИНЫ В БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Основные идеи построения нового содержания образования получили 

отражение в типовым учебном плане в программах 1966 г., которые 

строились на следующих основополагающих положениях: поведение идейно-

теоретического уровня учебных курсов: сокращение справочно-

информационного материала, требующего заучивания, установка на 

правильное соотношение фактов и выводов; ориентация на замену 

запоминания формул, правил, числовых показателей творческой 

познавательной деятельностью; более последовательное и рациональнее 

распределение теоретического материала по ступеням обучения.  По 

сравнению с ранее действовавшим планом в нем было несколько сокращено 

количество обязательных учебных занятий и увеличено время на 

факультативы по выводу учащихся. 

Ученые считали необходимым такое построение программ, которое бы, 

не превращая научную новизну в самоцель, вместе с тем вводило 

школьников в мир современной науки, вооружало их знанием всего наиболее 

существенного и передового. Структура и содержание новых учебных 

программ создавали условия для совершенствования политехнической и 

трудовой подготовки учащихся. 
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Одной из важнейших проблем совершенствования учебных планов и 

программ в эти годы была проблема математического образования. 

Школьный курс математики всегда занимал и занимает ведущее место в 

системе политехнического образования. Научно-методический уровень его 

преподавания во многом определяет качество дальнейшей подготовки кадров 

по большинству профессией, формирование творческого потенциала страны, 

его инженерно-технического корпуса. 

Школьные программы по математике в конце 70-х гг подвергались 

аргументированной критике. Она исходила не только от учителей, педагогов 

- методистов,  но от высоко авторитетных ученых. Большой общественный 

резонанс вызвала статья академика Л.С. Понтрягина «О математике и 

качестве ее преподавания», опубликованная в журнале «Коммунист» ./2/.   

Автор считал, что существенной ошибкой составителей новых программ 

является теоретико-множественный подход, характеризующийся 

повышенной степенью абстракции и предполагающий наличие определенной 

математической культуры, которой школьники, естественно не обладают и 

обладать не могут. Критические замечания высказывали и другие ученые. 

В   своей принципиальной основе они имели не только общепедагогическое, 

но и методологическое значение, например, вопрос о том, какие отвлеченные 

понятия /абстракции/ целесообразно и правомерно применять в процессе 

обучения в средней общеобразовательной школе. (1. 150). 

В 1900 г. на II Международном конгрессе математиков в Париже 

Д.Гильберт сформулировал ряд проблем, исследование которых, по его 

мнению, может значительно стимулировать дальнейшее развитие науки. 

Четвертая проблема была посвящена основаниям геометрам. Обозначим 

через А совокупность аксиом евклидовой геометрии. Опустим в системе  

аксиом А все аксиомы: у каждого треугольника любая из сторон меньше 

суммы двух других /неравенство треугольника/.  Полученную таким образом 

из А систему аксиом обозначим через А. Четвертая проблема Гильберта 

состоит в определении всех с точностью до изоморфизма реализаций 

системы аксиом А. (2.3) 

Одна из важных задач обучения математике - развитие речи учащихся. 

От успешного решения этой задачи, зависит формирование у учащихся 

умений объяснять учебный материал, а в конечном итоге зависит развитие 

математических способностей. И эту работу следует начать уже в I классе. 

На уроках математики, как и на других предметах, мы работаем по развитию 

устной и письменной речи, к которой предъявляются такие требования  как 

содержательность, логичность и последовательность, ясность и точность. Все 

эти требования реализуются в комплексе. 

Рассмотрим приемы развития устной речи: Работа над звуковой 

стороной речи сводится к формированию правильного произношения и 

выразительного чтения математических терминов и выразительного чтения 

любого задания. Это важно во всех школах, но особенно в национальных 

школах с русским языком обучения. Для успешного решения этой задачи 
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учитель должен следить, прежде всего, за своей речью, а затем за речью 

учащихся. Полезно в ходе устного опроса предлагать  /фронтально или 

индивидуально в каждом класс к в случае необходимости/ упражнения вида: 

1. Прочитайте слова, соблюдая ударения: километр, миллиметр, выражение, 

вычислить, сложить, наименование ит.п. 

2. Прочитайте: прибавить к числу 95,вычесть из числа 89»к числу 139 

прибавить 234 и т.п. 

3. Прочитайте: прибавить к 95, вычесть из 89, к 132 прибавить и т.п. Если 

учащиеся употребляют падеж неправильно, учитель помогает им, читает 

сама, а затем просит повторить кого-нибудь из учеников. Так из урока в урок 

он приучает детей читать математические выражения. 

4. Пример 25 - 12 Коля прочитал так: «Из двадцать пять вычесть 

двенадцать». Прав ли он? Аналогичные и другого вида упражнения в 

состоянии составить каждый учитель. 

Словарная работа на уроках математики сводится к пониманию и 

умению объяснять значение математических терминов, усвоению их 

правильного написания и формированию умений составлять содержательное 

связное высказывание. С этой целью полезно предлагать упражнения 

следующих видов. 

I. Упражнения на объяснение значений математических терминов  

1.Объясните значение слов и выражений: уменьшение, сложение, разрядное 

число, разрядные слагаемые и т.д. /термины берутся из программы 

соответствующего класса/; 

2.математическое выражение 18 • 4 Сережа прочитал: «18 взять 4". Как надо 

прочитать это выражение? 

3.выполнив действие 18 + 2 = 20. Наташа ответила: «У меня получилось 20,  

я сосчитала правильно». Правильно ли она сказала? 

При составлении упражнений данного вида следует включать больше 

заданий на применение  терминов /правильное и неправильное/. 

II. Упражнения на правильное написание терминов:  

1.запишите слово, вставив  пропущенные буквы: нум…рация, выч...таемое, 

ед...ница, кил...гламм и т.п.; 

2.исправьте ошибку в записи слов: «вычислить», «делить», «сложит» и т.п. 

3.Упражнения на составление правильных связных высказываний: 

1.прочитайте предложения, вставив пропущенные слова: От…, слагаемых …. 

не изменится; Чтобы к числу прибавить сумму, можно к числу прибавить  ... 

слагаемое, а потом к полученному результату ... второе слагаемое; 

2.используя данные слова и выражения, составьте известное  вам правило: 

слагаемое, сумма, найти вычесть, неизвестное, слагаемое,  

другое, чтобы, надо, и. д. 

Упражнения этого вида направлены на усвоение правильной и точной 

формулировки правил и определений. У тех учителей, которые уделяют 

серьезное внимание, усвоению определенных плавил, учащиеся с ними 

справляются. 
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«Развитие связной математической речи осуществляется в соответствии с 

требованиями методики  развития связной речи на уроках чтения. Этому 

этапу работы более серьезное внимание следует уделять в III классе. 

Полезны, в частности, упражнения следующего вида. 

1.Составьте текст, используя набор карточек со словами: 

1. Чтобы, на, произведенные, двух чисел, это умножить число, можно, 

умножить, первый, число, на, множитель, число, на, второй, и, полученное, 

умножить, множитель; 

2. 4•(2•3),тогда (4•3) •, 24 = 8 • 3 = .... 

2.Прочитайте данные предложения в таком порядке, чтобы получилось 

связное объяснение:  

Значит, 48:4 = 12. Это число 12. «Разделить 48 на 4 значит найти число, 

которое при умножении на 4 дает 48. 

3. Закончите объяснение: «Чтобы разделить число 12 на произведение 3•2, 

можно 12 разделить на 3 и …». 

В зависимости от подготовленности класса можно составить более сложные 

упражнения, в которых одновременно нужно вставить пропущенные слова и 

устранить непоследовательность в тексте, т.е. приведенные выше 

упражнения могут быть использованы в различных комбинациях. 

Развитие письменной математической речи в основном сводится к 

развитию умений оформлять решение упражнений и задач различными 

способами. В работе с младшими школьниками следует, на наш взгляд, 

учитывать и следующие моменты: 

1. Работая над оформлением решения задач, больше внимания уделять 

решению их различными способами, изменений условия задачи, ее вопроса 

2. Не проявлять лишних формальных требований к записи решения задачи  и 

ответа на вопрос. Главное - правильное решение и грамотное его 

оформление. 

3. Краткую запись задачи целесообразно выявлять только тогда, когда она 

помогает ученику решить задачу. Как правило, в большинстве случаев, 

лучше выполнять ее в классе под руководством учителя, чтобы предупредить 

грамматические ошибки, которые дети часто допускают при 

самостоятельной работе. 

Для реализации задач развития математической речи учащихся в работе 

учителя должна быть определенная система. Только при этом условии 

удается  формировать у детей соответствующие умения. 

Развитие математической речи - работа трудная и кропотливая, ибо здесь 

приходится много заниматься с каждым учеником индивидуально. 

В приобщении школьников к использованию аналогии необходимо иметь в   

виду следующее. 

I. Аналогия основывается на сравнении. 

2. Для использования аналогии необходимо иметь два объекта, один из 

которых известен учащимся, а второй сравнивается с ним по каким - либо 

признакам. 
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3. Для правильного вывода по аналогии сравниваются признаки объектов, 

существенные в данной ситуации, на что учащихся необходимо 

сориентировать. В противном случае аналогия может оказаться проведенной 

по внешним, несущественным признакам и привести к неверным выводам. 

В процессе формирования математических понятий необходимо опираться 

на уже имеющиеся у школьников житейские представления. Трактовка 

понятий обыденного и научного решается неоднозначно. Так, Л. С. 

Выгодский житейские  представления и научные понятия разделяет по 

степени осознанности существенных признаков объекта познания. 

Ж.И.Шафф - по способам и путям усвоения знаний, Е.К.Войшвилло - по 

степени точности и глубине отражения, С.Л.Рубинштейн - по степени 

общения существенных свойств. Следует, однако, учитывать не только 

различия между представлениями и научными понятиями, но их 

диалектическое единство. (3. 18-20). 

По нашим наблюдениям многократного анкетирования начальных классов,  

нам кажется, основные тенденции развития математической дисциплины 

сводятся  к следующим факторам:  

Научить трудные понятия терминов по дисциплинами  доступным 

языком.  

На уроках должны быть использованы следующие методы:  

аксиоматический, индуктивный, дедуктивный, алгоритмический. 

Хочу отметить, что каждые математические понятия  должны быть 

доступны для будущих учителей начальных классов - для повышения 

математического образования. 

 

Ключевые слова: математика, преподаватель, программа, школьник, 

обучение. 
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К.Т. Бурҳонов, М.А. Маҳмудшехова 
 

ТАМОИЛИ АСОСИИ РУШДИ ФАННИ РИЁЗЇ БАРОИ 
МУАЛЛИМОНИ ОЯНДА 

 

Дар мақола муаллифон оид ба тамоили асосии рушди фанни риѐзӣ 

дар муаллимони оянда дар асосои тарҳҳо, љадвалҳо ва мисолҳои 

мухталиф дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ баррасӣ кардаанд. 
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Burhonov K.T., Mahmudshekhova M.A. 

 

MAIN TENDENCIES OF THE MATH SUBJECT DEVELOPMENT OF 

THE FUTURE TEACHERS 

 

The authors on the basis of various models, tables and examples review the 

main tendencies of the math discipline development for the future teachers in 

secondary schools. 

 

Р. Киматов 
 

ХИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА КАК ПРЕДМЕТ И СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Химический язык вносит существенный вклад в реализацию 

развивающей и воспитательной функции обучения. Особенно велика его 

роль в развитии мышления учащихся и формировании их творческой 

деятельности, так как все операции с химическим языком являются 

умственными [1]. Наиболее часто при оперировании химическим языком 

используются анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и другие 

мыслительные операции. Он может использоваться как активное средство 

формирования научного мировоззрения учащихся, поскольку позволяет 

раскрыть многие мировоззренческие вопросы. Например, символически 

выраженная периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

используется для подтверждения законов диалектики.  

Язык входит в науку, прежде всего как терминология. Термин [лат. 

Terminus предел, граница] - слово или сочетание слов, точно обозначающее 

определенное понятие, применяемое в науке, технике, искусстве [2]. 

В тесной связи с терминологией находится номенклатура. Сам термин 

номенклатура [лат. nomenclatura роспись имен] означает совокупность или 

перечень названий, терминов, употребляющихся в какой-либо отрасли науки, 

искусства, техники и т.д. 

Назначение номенклатуры - давать удобные средства для обозначения 

предметов, т.е. давать им названия. В отличие от терминов, названия не 

имеют прямого отношения к понятиям. Химическая терминология и 

номенклатура древнее самой науки химии. Время их зарождения трудно 

определить. Названия большинства химических веществ давались на основе 

происхождения этого вещества, приготовления или использования 

соединения, которые чаще всего были случайными. Такие названия 

относятся к тривиальным [фр. Trivial < лат. trivialis обыкновенный]. До конца 

XVIII в. химики пользовались названиями веществ, возникшими в 

отдаленные времена, большей частью случайно, по предложению 

ремесленников, алхимиков, врачей. Среди названий веществ, 
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фигурировавших в алхимических и старых химических сочинениях, имелось 

множество странных и трудно запоминающихся названий. 

Существовали названия, связанные с различными характеристиками 

веществ. При этом характеристики брались случайно. Маслообразные 

жидкости назывались маслами. 

В настоящее время мы можем обнаружить архаичные названия, 

употребляемые до сих пор или только упоминаемые в химической 

литературе. К таковым относятся названия веществ, созданные: а) по именам 

ученых; б) по названию местности; в) на основании свойств (табл. 1). 

 
Таблитца 1. 

 

 

Названия химических веществ на основе происхождения вещества, приготовления 

 или использования соединения 
 

 

№ пп Происхождения Тривиальные 

названия 

Значение 

1 Алхимические названия Калькотар 

 

Помфоликс  

Минеральный турпет 

Остаток после перегонки железного 

купороса 

Оксид цинка 

Основной сульфат ртути 

2 Назв., связанные с разл-

ными харак-ми веществ. 

Летучие жидкости - 

спиртами (от лат. спиритус 

- дух) 

Соляной спирт  

Нашатырный спирт  

Купоросный спирт   

Соляная кислота 

Водный аммиак 

Серная кислота 

3 Маслообразные 

жидкости 

Купоросное масло  

Мышьяковое масло   

Кремнистое масло 

Концентрированная серная кислота 

Хлорид мышьяка 

 Жидкое стекло (силикат натрия) 

4 Архаичные названия: 

- по именам ученых 

 

- по названию местности 

 

 

 

-на основании свойств 

 веществ 

Глауберова соль  

Бертоллетова соль  

Ааммоний   

 

Бронза  

 

 

Горькая соль 

Свинцовый сахар 

Сульфат натрия 

Хлорат калия 

Соль из Аммония, области в Ливии где 

находился храм бога Солнца – Аммона 

По названию итальянского порта Бринзиди, 

через который доставляли бронзу в Европу, 

дословно "медь из Бринзиди" 

Сульфат магния 

Ацетат свинца 

5 Древные названия 

химических элементов. 

Разные народы назвали 

один и тот же элемент 

по-разному  

«Сидерос» (греч.) 

«Феррум» (лат.) 

«Жель» (рус.) 

«Аурум» (лат.) 

 

"Аргентум" 

"Сереро"(славянское) 

 

"Металлон" 

"Купрум" 

Звѐздный (железа) 

Крепость (железа) 

Блеск (железа) 

«Аврора» - золота (утренняя звезда, дочь 

Солнца) 

Серебро (сверкающий, серебристо-белый) 

От слова «серп» - знаком серп обозначали 

луну 

Рудник, место добычи металла (мед) 

От названия острова Кипр (мед) 

6 Названия указывающие 

на химические  и  

физические свойства 

Висмут 

Фосфор 

Хлор 

Астат 

"Белое вещество" (1529) 

"Светоносный" (1669) 

"Желто-зеленый" (1774) 

«Нестойкий»(1940) 

7 На основе 

географических 

наименований 

Иттрий 

Рутений 

Калифорний 

Галлий 

Скандий 

Иттербю (Швеция) 

Россия (Ruthenia) 

Калифорния (США) 

От древного названия Франции 

Скандинавия 
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8 На основе 

мифологических образов 

Ниобий 

 

Тантал 

 

Прометий 

Титан 

 

В честь древнегреческой богини Ниобен – 

дочери Тантала 

По имени героя Древнегреческой 

мифологии Тантала 

По имени мифологического бога Прометея 

По имени 

мифологических богов Греции  

9 Названий планет Уран 

Селен 

Нептун 

Плутоний 

Гелий 

От названии планеты Уран 

От названии планеты Луна 

От названии планеты Нептун 

От названии планеты Плутон 

От названии планеты Солнца 

10 Имен ученых  Гадолиний 

Кюрий 

Курчатовий 

Менделеевий 

Эйнштейний 

По имени финского химика Гадолини 

В честь Пьера и Марии Кюри 

В честь И.В. Курчатова 

В честь .И. Менделеева 

В честь А. Эйнштейна 

Интересно происхождение древних названий химических элементов. 

Разные народы называли один и тот же элемент по-разному, что привело к 

созданию разноликой номенклатуры. В русской номенклатуре 

старославянские названия переплетаются с древнегреческими и латинскими 

названиями. 

Если проанализировать названия одних только простых веществ, то 

можно представить, насколько многогранна и произвольна номенклатура 

химических веществ. Из более чем сотни названий химических элементов 44 

указывают на химические и физические свойства. Некоторым химическим 

элементам даны названия на основе географических наименований, 

мифологических образов, названий планет, имен ученых (табл. 1). 

В 1953 г. для упорядочения международной номенклатуры 

неорганических соединений был предложен типовой проект Б.В. Некрасова 

[3, с. 98]. Основой построения системы названий по проекту Б.В.Некрасова 

является состав соединений, единство формулы и названия. Именно состав 

должен быть постоянной основой в составлении номенклатурных названий. 

Все остальные признаки, не имеющие отношения к составу, должны 

постепенно выйти из употребления. 

Обучая учащихся химическому языку, учителя обращают внимание на 

постоянную ошибку, которую допускают учащиеся. Она состоит в том, что 

обучаемые отождествляют чтение формулы и название. При этом формуле 

отдается предпочтение. Вместо фразы "Прильем серную кислоту к раствору 

едкого натра" учащиеся говорят: "Прильем аш-два-эс-о-четыре к раствору 

натрий-о-аш". Конечно, ошибки учащихся не могут стать законодателем при 

разработке научной номенклатуры, но в них примечательно естественное 

тяготение названия к формуле. Поэтому очень важным является тот факт, что 

уже на первых этапах обучения химический язык является предметом 

изучения. В середины 60-х гг. XX в. в употребление была введена 

международная номенклатура, нашедшая свое отражение в учебной 

литературе для высшей и средней школы [4]. 

Школьный химический язык – это язык химии, дидактически 

переработанный в соответствии с целями и содержанием обучения, с учетом 
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возрастных особенностей учащихся и психологических основ его 

переработки [5]. Он направлен на освоение курса химии средней школы, на 

развитие и воспитание учащихся. 

Химический язык может выполнять свои функции только после того, 

как сам будет познан и усвоен. Он является активным средством 

формирования и усвоения понятий, фактором быстрого обучения 

школьников. 

Менделеев писал, говоря о химическом языке, что химические знаки, 

формулы, уравнения – это «международный язык, придающий химии, кроме 

точности понимания, простоту и ясность, основанные на исследовании 

законов природы» [6]. 

Химический язык и номенклатура являются средством и методом 

применения добытых знаний на практике; решения количественных, 

экспериментальных и других задач. В процессе обучения химический язык и 

номенклатура выступают как средство, с помощью которого ученики 

осмысливают химические процессы, предвидят новые химические факты, 

планируют практические действия и выполняют их. Пользуясь химическими 

знаниями и химическим языком, школьники могут находить путь получения 

вещества, демонстрируя при этом способность, разобраться в конкретной 

ситуации, предвидеть химические факты и планировать практические 

действия. 

Наряду с этим, химический язык и номенклатура являются средством 

учета знаний учащихся и изучения развития их мышления. 

С помощью химического языка и номенклатуры, учащиеся излагают 

свои знания о составе, химических свойствах и применении веществ, 

объясняют реакции с точки зрения теории строения вещества. В процессе 

обучения химии, должен быть достигнут свободный переход учащихся от 

химического языка к химическим номенклатурам, общенаучным словам и 

предложениям, от них к самостоятельной постановке эксперимента, т.е. к 

практическим действиям. 

Химическая номенклатура, как средство изучения основ химии, 

вводится на первых уроках химии. В это время ученики знакомятся с 

обозначениями химических элементов, составлением формул и уравнений, 

их содержанием и написанием. Они используют номенклатуру веществ и 

терминологию, знакомятся с принципами составления названий и 

этимологией терминов. Важной задачей этого этапа обучения является 

овладение учащимися минимумом номенклатурных  знаний, выработка 

умений и навыков составлять простейшие формулы и уравнения, раскрывать 

их содержание. 

Химическая номенклатура дополняет терминологию и символику. При 

ее изучении следует раскрыть ее значение в познании, показать виды 

номенклатурных систем в обучении. Следует научить школьников читать, 

произносить, истолковывать названия веществ неорганического и 

органического происхождения. Извлекать из названий информацию о классе 
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соединений, о конкретных веществах, их качественном составе и характере, 

составлять названия веществ по международной номенклатуре, осуществлять 

переход от названия вещества и наоборот. Соотносить международные, 

русские и тривиальные названия, составлять рациональные и 

систематические названия изомеров по формулам органических соединений 

и наоборот. Использовать номенклатуру при описании и объяснении веществ 

[5]. 

Одной из задач учителя химии является развитие речи учащихся с 

помощью языка науки, в том числе химических терминов и химической 

номенклатурой. При изучении химии крайне важно овладеть терминами и 

химической номенклатурой, так как они в научной практике имеют тоже 

значение, что и слова языка, с которым связаны речь и мышление человека. 

Термины и номенклатура придают речи и мышлению такие качества 

как точность, чѐткость, их усвоение способствует выработке логических 

умений: анализировать, различать, абстрагировать и обобщать. Язык химии, 

как не родной язык, осваивается учащимися на основе сознательной 

деятельности. 

К сожалению, учителя химии недостаточно внимания уделяют 

толкованию новых, вводимых в обиход химических терминов и названий, 

забывая, что отсутствие этимологического анализа ведет не только к плохому 

запоминанию новых слов, но и к поверхностному овладению теми 

понятиями, которые обозначают эти слова. 

Педагогический эксперимент по теме исследования проводился с 2006г 

по 2010г на базе общеобразовательных школах  № 1, № 30, № 51, № 54 

района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области и 

общеобразовательных школах № 1, № 3, № 50, № 51, муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» имени Исмоили Сомони 

города Куляба Республики Таджикистан. В эксперименте участвовало 468 

школьников. 

Методы исследования: наблюдение, проведение терминологических 

«диктантов», проведение тестирования школьников, обработка результатов. 

Специфика предмета нашего исследования – знание химической 

номенклатуры, умение толковать названия не только с точки зрения 

энциклопедической, но и с точки зрения их этимологии – определила метод 

непрерывного наблюдения за учебной деятельностью школьников как 

главного инструмента, с помощью которого можно получить наиболее 

полное представление об эффективности применяемой методики. 

Мы предложили учащимся 9 класса, с которыми не велась специальная 

работа по правильному названия химических веществ на основе 

происхождения вещества, приготовления или использования соединения, 

объяснить происхождение и значения ряда элементов, встретившихся им в 

процессе изучения химии, и сказать, что эти слова обозначают. Всего было 

предложено 36   названий (cоляной спирт, нашатырный спирт, купоросный 

спирт, глауберова соль, бертоллетова соль, аммоний, бронза, горькая соль, 
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свинцовый сахар, феррум, аурум, аргентум, купрум, висмут, фосфор, хлор, 

астат, иттрий, рутений, калифорний, галлий, скандий, ниобий, тантал, 

прометий, титан, уран, селен, нептун, плутоний, гелий, гадолиний, кюрий, 

курчатовий, менделевий, эйнштейний) табл. 2). Не все эти названия 

встречаются в учебнике химии 9-го класса; только часть из них имеет 

этимологическое объяснение. 

Проверка  контрольной работы показала, что из 36 названий было пра-

вильно объяснено в среднем 22. Затруднение вызвали названия «cоляной 

спирт», «нашатырный спирт», «купоросный спирт», «ниобий», «тантал», 

«прометий», «титан» (правильные ответы составили 3,8% – 49%). 

Установлено, что во многих случаях, когда ученик не мог объяснить 

происхождение слова, он затруднялся ответить и на вопрос, что это слово 

означает. Такому же мнению придерживаются авторы [2]. 

 

 
Таблица№ 2. 

Результаты контрольной работы по этимологическому анализу химических названий 

 
 

№ пп 
 

Название 
Правильные ответы % 

Происхождение Значение 
1 Cоляной спирт 21 47 

2 Нашатырный спирт 19 37 

3 Купоросный спирт 24 41 

4 Глауберова соль 67 71 

5 Бертоллетова соль 58 72 

6 Аммоний 64 70 

7 Бронза 60 73 

8 Горькая соль 56 68 

9 Свинцовый сахар 58 71 

10 Феррум 70 76 

11 Аурум 69 74 

12 Аргентум 68 75 

13 Купрум 67 70 

14 Висмут 29 51 

15 Фосфор 72 78 

16 Хлор 68 74 

17 Астат 56 71 

18 Иттрий 23 46 

19 Рутений 58 52 

20 Калифорний 56 74 

21 Галлий 64 73 

22 Скандий 60 75 

23 Ниобий 23 24 
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24 Тантал 4,7 46 

25 Прометий 3,8 33 

26 Титан 5,6 49 

27 Уран 59 70 

28 Селен 56 74 

29 Нептун 64 76 

30 Плутоний 58 71 

31 Гелий 69 78 

32 Гадолиний 65 73 

33 Кюрий 70 65 

34 Курчатовий 67 74 

35 Менделеевий 72 74 

36 Эйнштейний 74 76 

Итого В среднем 52,2 64,5 

 

Организация мыслительной деятельности школьников при проведении 

предварительной и текущей проверки знание химической номенклатуры в 

начале изучения темы была направлена на достижение школьниками 

промежуточных требований уровня воспроизведения (запоминание ими 

учебной информации, подлежащей усвоению), так как он является основой 

формирования знаний и умений на более высоких уровнях усвоения. 

При обучении школьников в экспериментальных группах нами 

использовалась экспериментальная методика. Учитель на каждом этапе 

обучения стремился усиливать обучающую и развивающую функцию 

номенклатуры. Составление вопросов и заданий для учащихся четко 

продумывалось. Формулировки заданий и вопросов соответствовали 

промежуточным требованиям сначала на уровне воспроизведения, затем на 

уровне применения знаний в знакомой ситуации. 

Обобщенные данные экспериментальной работы отражены на 

диаграммах 1 и 2. 

Сравнивая результаты выполнения заданий учащимися 

экспериментальных (Э) и контрольных групп (К), где использование системы 

проверки носило эпизодический характер, можно сделать вывод, что 

количество учащихся, достигающих требования на разных уровнях усвоения 

знаний, увеличилось в обеих группах. Полученные данные показывают, что 

динамика в целом положительная. Однако количественные показатели в 

экспериментальных группах значительно выше, чем в контрольных группах.  
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Диаграмма 1                                                                                                             

Экспериментальные группы                                                                

 

Диаграмма 2 

Контрольные группы 

 

1. Степень обученности учащихся (СОУ) 

2. Уровень воспроизведения 

3. Уровень применения знаний в знакомой ситуации 

 

Экспериментальные данные показали, что применение системы 

проверки знаний и умений способствует повышению обучающей и 

развиваюшей функции проверки, и, как результат, повышению качества 

знаний и учебных умений школьников [9-11]. Содержательная и 

функциональная граматность вопросов и заданий, адекватность 

формулировок заданий и вопросов требованиям проверки, разделение 

предполагаемых ответов учащихся на элементы знаний и элементы умений 

способствуют получению объективных данных о результатах усвоения. 

Знание химической номенклатуры, умение толковать названия помимо 

обучающей функции осуществляла и функцию развития. Формировались и 

проверялись результаты усвоения школьниками таких приемов 

интеллектуальной деятельности, как сравнение, абстрагирование, 

обобщение, классификация и т.д. В процессе формирования знаний и 

учебных умений осуществлялось диалоговое взаимодействие учителя и 

учащихся, возникала своевременная обратная связь «учитель – ученик», 

осуществлялась смена видов деятельности, установление более тесных 

связей обучения с разного вида ученическим экспериментом. Все это 

способствовало усилению обучающей функции номенклатуры. 

Таким образом, решение этих задач, итоги эксперимента, беседа с 

учащимися и результаты выполнения ими работ - все это позволяет сделать 

общий вывод, что методика формирования умений повышает качество 

знаний учащихся, совершенствует их навыки в выполнении основных 

заданий по химии, способствует развитию творчества, самостоятельности, 
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активной мыслительной деятельности, повышает интерес к предмету и 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся. Этот вывод 

подтверждает выдвинутую в начале работы гипотезу. 
 

Ключевые слова: формирование мировоззрения, химический язык, 

химическая терминология, педагогический эксперимент, степень 

обученности учащихся (СОУ), уровне воспроизведения. 
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Р. Ќиматов 

 

НОМЕНКЛАТУРАИ КИМИЁЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛИ 
ЉАЊОНБИНИИ ХОНАНДАГОН ДАР ДАРСИ КИМИЁ 

 
Номенклатураи кимиѐї дар вазифаи амалисозии ташаккул ва 

тарбияи хрнандагон наќши мухим мебозад. Наќши он беш аз њама дар 
ташаккули љањонбинї ва фаъолияти фикрронии хонандагон мебошад. Дар 
маќолаи мазкур асосан њамин љињатњои номенклатураи кимиѐи мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. 
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R. Kimatov 
 

CHEMICAL NOMENCLATURE AS A SUBJECT AND IN-SREDST 

FORMATION OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW TEACHERS IN 

TRAINING CHEMISTRY 
 

Chemical nomenclature is making a significant contribution to the 

developmental and educational functions of education. Particularly great, its role in 

the development of students' thinking and the formation of their creative activity, 

the way all operations with chemical nomenclature are mental. The results 

obtained suggest that the chemical nomenclature is an active means of shaping and 

mastering concepts, driver of the rapid student learning, fosters creativity, 

independence, active mental activity, increases interest in the subject and 

contributes to the formtion of the scientific outlook of the pupils. 

 

 

З.И.Кодирова 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

В ОБУЧЕНИИ 
 

В эстетическом воспитании имеет значение с одной стороны, 

способность и готовность человека воспринимать явления жизни как 

эстетически значимые для него, с другой – наличие условий, 

обеспечивающих контакт человека с этими явлениями именно как 

эстетическими. В способе видения, в отношении к ситуации выявляется и 

сам субъект, а не только то, к чему он относится как к объекту. Человек, 

включаясь в ситуацию, изменяет ее и изменяется сам, выходит за ее пределы, 

а это становится источником новых изменений в новых ситуациях. 

Особенность эстетической ситуации в том, что она возникает, во-

первых, при условии непосредственного чувственного восприятия 

предметов, во-вторых, при специфической установке человека, когда 

эстетический объект становится для него источником бескорыстного 

наслаждения. Под эстетической ситуацией понимаются условия, в которых 

реализуется возможность предмета стать эстетической ценностью для 

человека. 

Педагогическая эстетическая ситуация включена в учебный процесс и 

представляет собой разновидность учебной ситуации. Учебная ситуация 

определяется в дидактике как элементарная структурная единица учебного 

процесса, характеризующаяся относительно устойчивой совокупностью 

элементов. Своеобразие учебной ситуации придают воспитательные цели 

обучения, в этом случае она рассматривается как ситуация совместной 

познавательной деятельности и общения в классе, субъективно 

пережинаемая учеником, имеющая для него определенный смысл. 

Эстетическая ситуация начинает складываться первоначально за 

пределами учебного процесса как потенциальная учебная ситуация в 
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переживании, сознании и методической разработке учителя. В соответствии 

со своим эстетическим интересом, вкусом и представлениями о цели 

эстетического воспитания учитель анализирует учебное содержание, 

определяет в нем эстетически значимые элементы, формулирует задачу 

урока. Учитель прежде всего сам становится субъектом эстетического 

отношения к содержанию и познавательной деятельности: нельзя показать 

ученикам красоту, трагизм или комизм явления, если учитель сам не 

переживает его как красивое или трагическое, безобразное или комическое. 

Это первое существенное условие будущей (актуальной) ситуации на уроке; 

в изучаемом материале учитель чувствует и осознает эстетический объект. 

Другим важным компонентом потенциальной эстетической ситуации 

является осознанная учителем цель эстетического воспитания на уроке, когда 

он представляет ученика в новом качестве, обогащенным новым знанием и 

новым, эстетическим переживанием. 

Ситуация, в которой учитель эстетически пережил содержание 

обучения, сформулировал свою эстетическую оценку и определил то 

состояние, которое он вызовет у учеников, переходит затем в ситуацию 

собственно педагогической деятельности, когда учитель соотносит 

отобранную для урока информацию с уровнем эстетической воспитанности 

учеников, их знаний и способов познавательной деятельности. В результате 

выясняются элементы эстетической информации урока, соотнесенные со 

способами, которыми ученики ее освоят. Этот этап важен не только как 

моделирующая деятельность учителя, но и как ориентационная основа в 

будущей конструктивной деятельности на уроке. Уже в этой досрочной 

ситуации учитель осознает внешний и внутренний планы будущей 

эстетической ситуации. 

Умение учителя проникнуть во внутреннюю сущность организуемой им 

ситуации обеспечивает возможность направить ее, развить, усложнить, 

восстановить, если она разрушается и т. д. В этой реальной ситуации учитель 

остается эстетическим субъектом, хотя в большей степени он уже субъект 

своей профессиональной деятельности. Но уровень этой деятельности 

определяется мерой его участия в совместной с учениками работе и сопе-

реживанием с ними, поэтому он как бы снова переживает эстетически 

ценный для него объект, только уже в структуре своей профессиональной 

деятельности, в общении с учениками. 

Эстетическая ситуация, включенная в учебно-воспитательный процесс, 

придает ему особую направленность и обеспечивает возможность создания 

последующих эстетических ситуаций, образующих процесс эстетического 

воспитания. 

Необходимость эстетической ситуации на уроке, ее место, значение и 

продолжительность зависят от цели учебного предмета, содержания и 

дидактических задач урока: она может быть моментом урока, этапом, весь 

урок может представлять собой систему эстетических ситуаций. В каждом 
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случае она своеобразна, но всегда характеризуется общими компонентами 

структуры. 

Уже в проявлениях познавательного интереса есть нечто выходящее за 

его собственные пределы в область эстетической направленности человека, 

когда предмет изучения и процесс познания не связываются непосредственно 

с пользой знаний для практики, а представляют самостоятельную ценность. 

Целесообразно специально рассмотреть взаимодействие эстетического 

интереса и познавательного, роль эстетического интереса в учении 

школьника, в усилении воспитательной и развивающей функций обучения. 

Эстетический интерес выступает в тех же существенных 

характеристиках, которые присущи любому интересу: 

1. Эстетический интерес - это избирательная направленность 

психологических процессов человека на предметы и явления 

действительности, стремление заниматься приносящей удовлетворение 

деятельностью. 

2. Эстетический интерес - это побудитель активности, который 

обеспечивает интенсивное протекание всех психических процессов и 

продуктивность деятельности. 

3. Как любой интерес, он имеет объективно-субъективную природу, 

поскольку предметом интереса становится тот объект действительности, 

который представляет ценность для личности, является привлекательным, 

значительным, необходимым. 

4. По психологической структуре - это сплав эмоциональных, волевых, 

мыслительных процессов, в нем обязательно присутствует познавательное 

начало, так как, интересуясь предметом, человек стремится лучше узнать его. 

Между познавательным и эстетическим интересами, безусловно, много 

общего, что, прежде всего, обнаруживается в учебном процессе. 

Эстетический интерес, так же как и познавательный, обращен к 

существенному в предмете, поэтому поверхностная осведомленность не 

позволяет судить о его красоте. Эстетические переживания основаны далеко 

не только на чувственных представления. Они могут быть вызваны мыслью, 

идеей, теорией, и они тем сильнее, чем глубже человек проникает в 

существенные связи. В основе любого интереса лежит знание, и эстетическое 

знание добывается активной мыслительной деятельностью. 

Общей характеристикой познавательного и эстетического интересов 

является бескорыстность. Предметом удовлетворения познавательного 

интереса становится сам процесс познания, как в эстетическом интересе - 

процесс эстетического наслаждения. Всякого рода престижные стремления 

отступают на задний план, и человек переживает интеллектуальную радость, 

сосредоточен на процессе познания, предъявляет эстетические требования к 

результату познавательной деятельности, например, ищет изящное, строгое 

решение, доказательство. Он испытывает при этом потребность в творчестве 

и переживает удовольствие от интеллектуального напряжения и 

благоприятного результата деятельности. Все это факты интеллектуально-
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эстетического отношения к предмету познания, свидетельствующие об 

удовлетворении не только познавательных, но и эстетических запросов. При 

этом эстетические переживания не просто сопровождают процесс познания, 

они необходимы для удовлетворения интеллектуальных потребностей, для 

передачи таких нюансов в научной информации, которые не выразить только 

логическими средствами. 

И эстетическая, и познавательная деятельность - это способы 

утверждения личностного начала. Акт познания, так же как и эстетическое 

переживание, всегда индивидуален, и в этом проявляется тесная связь 

познавательного и эстетического интересов: знание часто эстетически 

опосредовано как выражение индивидуальности познающего человека. 

Эстетический интерес отличается от познавательного специфическими 

особенностями, которые позволяют выделить его в особую область 

интересов. 

1. В эстетическом интересе особая связь объективного и субъективного. 

Если в своих познавательных устремлениях человек познает свойства самого 

объекта, то в эстетических устремления обнаруживает те свойства, которые 

непосредственно в самом объекте еще не содержатся, а рождаются только в 

отношении к нему субъекта и выступают как ценность для него. Здесь 

субъективный момент - это то, благодаря чему интерес к объекту и 

становится эстетическим, эстетические явления осознаются как ценности. 

2. Особый характер объектно-субъектных отношений обуславливает 

специфику предметной направленности эстетического интереса. 

Познавательный интерес направлен на предметное содержание 

познавательной деятельности, на процесс познания, который характеризуется 

стремлением проникнуть в сущность явлений. 

3. Эстетический интерес отличается и по своей психологической 

структуре. Если ядром познавательного интереса являются мыслительные 

процессы, то в эстетическом интересе таким ядром становятся процессы 

эмоциональные. Без этого эмоционального начала рациональное, собственно 

познавательное в структуре эстетического интереса малозначимо. 

Возникновение эстетического интереса, деятельность, направленная на его 

удовлетворение, и ее результат связаны с переживанием и обусловлены им. 

Переживание и обнаруживает в предмете эстетическую ценность. 

Особую роль в структуре эстетического интереса играют волевые 

процессы. Так же как и для познавательного интереса, здесь имеет значение 

сосредоточенность на объекте, самостоятельность и упорство в преодолении 

трудностей, но еще большее значение имеет внутренняя готовность человека 

воспринимать эстетическую информацию в организованных формах, 

требующих экономного расходования сил. Поэтому эстетический интерес 

может возникнуть у человека лишь в ситуациях, содержащих и дефицит 

информации, и ту степень ее организованности, которая требует усилий, но 

не чрезмерных, владения объектом, но не полного. 
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Эти особенности эстетического интереса позволяют определить его как 

избирательную направленность личности на значимые для нее эстетические 

ценности, на установление меры соответствия формы и содержания 

предметов, явлений и их свойств, на установление соответствия мер 

предметов мере человека. В этом - предметное содержание эстетического 

интереса. Мотивационная его сила в эмоционально-оценочном отношении 

личности, выражающем ее потребность в красоте и проявляющемся как 

переживание человеком своей причастности к красоте и гармонии мира, его 

организованности, упорядоченности и т. д. 

Итак, эстетический интерес формируется во взаимодействии с 

познавательными интересами, зависит от широты, особой направленности и 

их уровня. Эстетический интерес возникает на некотором, уже 

сформированном уровне познавательного интереса, может затем опережать 

его в развитии, отставать от него, но всегда связан с процессом познания и 

подчинен ему. Следовательно, эстетический интерес можно рассматривать 

как необходимый и особый резерв обучения, способствующий оптимизации 

и гармонизации учебной деятельности школьника. 
 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетический интерес, 

познавательный интерес, обучение, урок, учитель, ученик. 
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FEATURES AESTHETIC INTEREST AND ITS MANIFESTATIONS 

TRAINING 
 

This article discusses the features asthetische interest and its manifestation in 

training. The author comparing aesthetic interest with cognitive interest, analyzes 

the difference with concrete examples. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИЦ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
 

В целях повышения эффективности подготовки старшеклассниц к 

семейной жизни, нам представляется нужным, в первую очередь, разработать 

методику диагностики уровня сформированности основных знаний, умений и 

навыков, определяющих основу подготовки старшеклассниц к семейной 

жизни. 
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Изучая педагогическою литературу, выявили, что определить уровень 

сформированности знаний, умений и навыков - это значить дать 

количественную и качественною характеристику состояния основных ее 

компонентов, выявить их соотношение между собой с прогнозируемым 

результатом, который должен быть достигнут на каждом этапе 

формирования. Опираясь на эту процедуру, определения уровня готовности 

старшеклассниц к семейной жизни производили следующим образом. С 

начало выявили шесть основных аспектов подготовки старшеклассниц к 

семейной жизни - материнство и воспитание детей, выбор супруга и 

отношение к замужеству, самостоятельное ведение хозяйства, распределение 

финансовых средств, уважительное отношение между супругами, 

уважительное отношение к старшим семьи.  Затем выделили основные 

знания, умения и навыки, составляющие основу этих аспектов, разработали 

показатели и критерии сформированности этих умений и навыков и на их 

основе разработанных нами были определены четыре уровни готовности 

старшеклассниц к семейной жизни. 

Вкратце характеризуем знания, умения и навыки, определяющие каждый 

аспекты семейной жизни. 

В ходе исследования нами были выделены основные знания, умения и 

навыки по аспекту материнство и воспитание детей готовности 

старшеклассниц к семейной жизни и использованы в разработке уровней 

готовности старшеклассниц к семейной жизни. 

Второй аспект готовности к семейной жизни это выбор супруга и 

отношение к замужеству. 

Третьим аспектом готовности к семейной жизни является 

самостоятельное ведение хозяйства. 

Распределение финансовых средств семьи является четвертым аспектом 

готовности к семейной жизни.  

Семейное общение это интимное, эмоциональное, доверительное 

отношения, и поэтому уважительное отношение между супругами 

выделяется нами как еще  одним важным аспектом готовности к семейной 

жизни.  

Испокон веков мерилом отношения молодых и старших была 

воспитанность. А главной мерилом воспитанности является уважительное 

отношение представителей разных поколений между собой, особенно, 

уважительное отношение к старшим в семье. 

Семейные отношения должны характеризоваться сердечностью, особой 

тактичностью, взаимной уступчивостью, стремлением каждого выполнить 

свои обязанности. Поэтому формы предъявления семье по выполнению ее 

членами указанных обязанностей должны быть, как правило, весьма 

корректными: просьба, намек, предложение и помощи и т.д. 

По своей сути требования семьи к каждому своему члену в основном 

сводится к следующему: 

 уважение к семье, ее жизненным планам; 
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 почтительное отношение к матери, отцу, старшим членам семьи; 

 уважение к каждому члену семьи; 

 наличие потребности выполнять свой долг по отношению к 

каждому члену семьи; 

 прислушиваться к общему мнению семьи; 

 видеть в семейном коллективе благоприятные условия для 

развития своей личности. 

Необходимо также практическое содействие по укреплению и 

развитию семьи: взаимопомощь, ответственность за каждый свой поступок, 

дисциплинированность, содействие развитию взаимной требовательности, к 

отрыву интересов семьи от интересов общества. 

Уважительное и почтительное отношение к старшим членам семьи 

является одним из важнейших требований, потому, что эти отношения 

передаются из поколения в поколение, т.е. если ты уважал старших, то тебя 

тоже будут уважать младшие. Особенно ярко проявляется данное требование 

в узбекских и таджикских семьях, которое превратилось в течение столетий в 

национальную ценность. Дети уважают и почитают бабушек и дедушек, отца 

и мать, старших братьев и сестер. Особенно следят за тем, как относится 

жених к родителям и родственникам невесты, как уважает невеста родителей 

и родственников жениха. В наших семьях превратилось в традицию то, что 

невеста не только почитает и уважает старших, даже обращается к младшим 

членам семьи на «ВЫ». 

На основе вышеописанных знаний, умений и навыков, составляющих 

показателей и критериев готовности старшеклассниц к семейной жизни по 

указанным шести аспектам нами были определены четыре уровня готовности 

старшеклассниц к семейной жизни: 

I - высокий уровень (соответствующий оценке «5»): 

II - достаточный уровень (соответствующий оценке «4»): 

III -средний уровень (соответствующий оценке «3»): 

IV - низкий уровень (соответствующий оценке «2»):  

С учетом вышеизложенного соображения были определены группы 

старшеклассниц по уровням готовности к семейной жизни. Охарактеризуем 

их. 

Высокий уровень (соответствует оценке «5»). Высокий уровень 

сформированности готовности к семейной жизни характеризуется тем, что 

они знают о роли и месте материнства в семье, об уходе за ребенком, его 

развитии и воспитании раннем возрасте. Сформированы общественно и 

личностно значимые мотивы вступления в брак. Они серьезно и ответственно 

относятся к замужеству и выбору супруга. У них сформировано 

представление о счастье связи личных, семейных и общественных интересов. 

Они знают о таких женских качествах, как чуткость, верность, преданность, 

чувство долга. Они умеют регулировать семейные отношения - избегают 

конфликтных ситуаций, налаживать здоровую и моральную атмосферу в 

семье, умеют проявлять терпимость, справедливость, снисходительность к 
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недостаткам и незначительным ошибкам, умеют стойко переносить 

жизненные невзгоды, но в го же время быть принципиальной к мужской 

неверности, эгоизма, имеют достаточное представление о таких 

нравственных понятиях, как дружба, любовь, девичья гордость, 

женственность, они отличаются высоким нравственным поведением: в 

отношениях с юношами поддерживают товарищеские отношения. Если есть 

чувство или более глубокое чувство. то отношения высоконравственные: они 

с уважением относятся к страшим членам своей семьи: умеют 

самостоятельно вести домашнее хозяйство, распределять финансовые 

средства семьи: пытаются совершенствовать себя как личность, воспитывая в 

себе выдержку, спокойствие, скромность. Осуществляя педагогическое 

руководство воспитанием этих девушек, педагогам и родителям крайне 

важно учитывать нравственный опыт, потребность и высокие идеалы этих 

девушек. 

Достаточный уровень (соответствует оценке «4»). Девушки имеют 

представления о нравственных понятиях, материнстве, уходе за ребенком, 

его развитии и воспитании, мотивах вступления в брак, счастье, связи 

личных, семейных и общественных интересов женских качествах, но связь 

между знаниями и нравственным поведением у них значительно слабее, чем 

у девушек с высшим уровнем готовности; девушки не всегда бывают 

принципиальны в отношениях с юношами, знания у некоторых не стали 

убеждениями. Отношение к замужеству, выбору супруга у них такое 

серьезное и ответственное как у девушек высокого уровня 

сформированности готовности к семейной жизни.. Умение регулировать 

семейные отношения, налаживать здоровую атмосферу в семье, проявлять 

терпимость, справедливость, снисходительность к недостаткам и 

незначительным ошибкам. Стойко переносят жизненные невзгоды, 

относиться с уважением к старшим членам семьи, самостоятельно вести 

домашнее хозяйство, распределять финансовые средства семьи тоже 

отличается от девушек первой группы. Роль педагога и родителей в 

воспитании девушек этой группы заключается в организации практической 

работы, правильных отношений, культуры поведения в среде учащихся и 

членов семьи. Этим девушкам очень важно помочь в систематической работе 

над собой. 

Средний уровень (соответствует оценке «3»). У девушек со средним 

уровнем готовности нравственное сознание расходится с их поведением. 

Реальные интересы девушек этой группы сфокусированы на представлениях 

противоположного пола. Они часто конфликтуют с родителями, особенно с 

матерями. У них нет четкой возвышенной жизненной цели, настоящего 

идеала для подражания. Слабо сформулированы вышеперечисленные знания, 

умения и навыки, слабо развита потребность в самоусовершенствовании, 

начав работу над собой, они быстро охладевают, если положительные 

результаты быстро не появляются. В работе с девушками этой группы 

педагогам и родителям необходимо опираться на их положительные 
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качества, держать под неослабленным вниманием, всемерно развивать 

общую культуру, формировать идеалы и положительные ценностные 

ориентации. Индивидуальные методы работы в этой группе становятся 

ведущими, основными. 

Низкий уровень (соответствует оценке «2»). Девушки с выраженным 

отрицательным поведением, как правило, их в классе одна – две. 

Отрицательное влияние таких девушек весьма велико. Желание развлекаться 

получить удовольствие является обычно основным мотивом их поведения. 

Этот пример действует разлагающе на неустойчивых девушек, к требованиям 

педагогов и родителей, к объяснению нравственных понятий они настроены 

весьма иронически и скептически, чаше всего они обращают внимание на 

теневые стороны жизни. Главной задачей в работе с ними педагогов и 

родителей становятся уже перевоспитание на основе применения специально 

разработанной методики. 

Разработанные нами показатели и критерии в оценке уровней 

сформированности у старшеклассниц аспектов готовности помогли нам 

определить наличие и действительного уровня готовности старшеклассниц к 

семейной жизни. С этой целью среди старшеклассниц контрольных и 

экспериментальных групп ряда средних общеобразовательных школ, школ-

гимназий и школ-лицеев был проведен экспериментальный срез, результаты 

которого приведены в следующей таблице. 

Таблица № 1 
Предварительная самооценка старшеклассниц об уровне готовности к семейной жизни 

по указанным аспектам (в процентах к общему числу опрошенных) 

 

Аспекты семейной 

жизни 

Уровень готовности 

высокий 
достаточны

й 
средний низкий 

К Э К Э К Э К Э 

1.Материнство и 

воспитание детей. 

6,7 8,6 26,7 25,9 54,7 53,4 11,9 12,1 

2.Выбор супруга и 

отношение к 

замужеству 

8,9 12,7 33,6 31,8 44,3 43,7 13,7 11,8 

3.Самостоятельное 

ведение хозяйства 

5,3 6,4 27,1 26,0 56,4 54,2 11,2 13,4 

4.Распределение 

финансовых средств 

4,2 8,0 28,8 26,4 55,4 54,9 11,6 10,7 

5.Уважительное 

отношение между 

супругами 

9,5 10,7 32,5 31,9 43,2 44,5 19,8 12,9 
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6.Уважительное 

отношение к страшим в 

семье 

7,6 9,8 35,4 33,8 44,7 45,6 12,3 10,8 

Средние показатели 6,9 9,4 30,7 29,3 49,8 49,4 12,6 11,9 

Усредненные 

показатели 

8,2 30,0 49,6 12,2 

Примечание: К - контрольные, Э - экспериментальные группы. 

Для более объективного выявления действительного уровня готовности 

старшеклассниц к указанным аспектам семейной жизни эти же показатели 

оценивались родителями и педагогами (учителя, классные руководители, 

руководители школ и внешкольных воспитательных учреждений, 

преподаватели кафедр психологи и педагогики Худжандского 

государственного университета имени академика Б.Гафурова). Результаты 

оценивания приведены в следующей таблице: 

Таблица № 2 
Предварительная самооценка родителей и педагогов об уровне готовности к 

семейной жизни по указанным аспектам (и процентах к общему числу 

опрошенных) 

 

Аспекты семейной 

жизни 

Уровень готовности 

высокий 
достаточны

й 
средний низкий 

К Э К Э К Э К Э 

1.Материнство и 

воспитание детей. 

5,6 7,4 24,7 23,9 55,8 54,6 13,9 14,1 

2.Выбор супруга и 

отношение к замужеству 

7,3 11,5 31,6 29,8 45,4 44,9 15,7 13,8 

3.Самостоятельное 

ведение хозяйства 

4,2 5,2 25,1 24,0 57,5 55,4 13,2 15,4 

4.Распределение 

финансовых средств 

3,1 6,8 26,8 24,4 56,5 56,1 13,6 12,7 

5.Уважительное 

отношение между 

супругами 

8,4 9,5 30,5 29,9 44,3 45,7 16,8 14,9 

6.Уважительное 

отношение к страшим в 

семье 

6,5 8,6 33,4 31,8 45,8 46,8 14,3 12,8 

Средние показатели 5,8 8,2 28,7 27,3 50,9 50,6 14,6 13,9 

Усредненные показатели 7,0 28,0 50,7 14,2 

 

Примечание: Р - родители, П - педагоги. 

Изучение и содержательный анализ данных таблиц показывает, что 

положительные ответы старшеклассниц в процентах к их общему числу 

колеблются от 4,2 до 56,4 процентов, педагогов от 3,1 до 57,5 процентов и 

родителей от 5,2 до 56,1 процент. Если эти показатели расположить по 
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нижеуказанным четырем уровням готовности старшеклассниц к семейной 

жизни, то получится такая картина. 

1. Высокий уровень готовности старшеклассниц контрольных групп 

колеблется от 4,2% (распределение финансовых средств) до 9,5% 

(уважительное отношение между супругами). В экспериментальных группах 

эти показатели колеблются от 6,4% (самостоятельное ведение хозяйства) до 

12,7% (выбор супруга и отношение к замужеству). Средние показатели 

составили в контрольных группах 6,9%, в экспериментальных группах 9,4%  

и усредненный показатель составил 8,2%. 

Оценки готовности старшеклассниц к семейной жизни педагогами 

колеблются от 3,1% (распределение финансовых средств) до 8,4% 

(уважительные отношения между супругами), родителями от 5,2% 

(самостоятельное ведение хозяйства) до 11,5% (выбор супруга и отношение к 

замужеству). Средние показатели составили у педагогов 5,8%, у родителей 

8,2%, а усредненный показатель составил 7,0%. 

2. Достаточный уровень готовности старшеклассниц к семейной жизни 

контрольных групп колеблется от 26,7% (материнство и воспитание детей) 

до 35.4% (уважительные отношения к старшим в семье), в 

экспериментальных группах от 25,9% (материнство и воспитание детей)    до 

33,8% (уважительные отношения к старшим в семье). Средние показатели в 

контрольных группах 30,7%, в экспериментальных группах 29,3%, 

усредненный показатель 30%. 

Оценки педагогов колеблются от 24,7% (материнство и воспитание 

детей) до 33,4% (уважительное отношение к старшим в семье), а родителей 

от 23,9% (материнство и воспитание детей) до 31,8% (уважительные 

отношения к старшим в семье). Средние показатели у педагогов 28,7%, у 

родителей 27,3%, усредненный показатель 28%. 

3. Оценки большинства учащихся соответствуют среднему уровню. 

Показатели этих ответов колеблются в контрольных группах от 43,2% 

(уважительное отношение между супругами) до 56,4% (самостоятельное 

ведение хозяйства) в экспериментальных группах от 43,7% (выбор супруга и 

отношение к замужеству). Средние показатели соответственно 49,8% и 

49,4%, а усредненный показатель 49,6%. 

Оценки педагогов колеблются от 44,3% (уважительные отношения 

между супругами) до 57,5% (самостоятельное ведение хозяйства), у 

родителей от 44,9% (выбор супруга и отношение к замужеству) до 56,1% 

(распределение финансовых средств). Средние показатели соответственно 

50,9% и 50,6%, а усредненный показатель 50,7%. 

4. Показатели этого уровня колеблются в контрольных группах от 11,2% 

(самостоятельное веление хозяйства) до 14,8% (уважительное отношение 

между супругами), в экспериментальных группах от 10,7% (распределение 

финансовых средств) до 13,4% (самостоятельное ведение хозяйства). 

Средние показатели соответственно 12,6% и 11, усредненный показатель 

12,2%. 
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Оценки педагогов колеблются от 13.2% (самостоятельное ведение 

хозяйства) до 16,8% (уважительное отношение между супругами), у 

родителей от 12,7% (распределение финансовых средств) до 15,4% 

(самостоятельное ведение хозяйства). Средние показатели соответственно 

14,6% и 13,9%. усредненный показатель 14,2%. 

Интерпретация данных таблиц показывает, что самооценки 

старшеклассниц контрольных и экспериментальных групп, а также оценки 

педагогов и родителей отличаются друг от друга незначительно. Для более 

наглядного представления об уровнях готовности старшеклассниц к 

семейной жизни, полученные данные представлены в следующей диаграмме. 
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Рис.1 Диаграмма уровней готовности старшеклассниц к семейной жизни по 

усредненным оценкам педагогов и родителей, а также самооценка старшеклассниц 
 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали 

довольно низкий уровень готовности старшеклассниц к семейной жизни по 

указанным аспектам. А это требует специальной разработки и внедрения 

системы совершенствования процесса подготовки старшеклассниц к 

семейной жизни в учебно-воспитательном процессе и к семье. 

Ключевые слова: семейной жизни, старшеклассники, умение, навыки, 

педагогическая литература, педагогика, формирование. 
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МЕЪЁР ВА МАЊАКИ МУАЙЯНСОЗИИ САТЊИ ТАЙЁРИИ 
ТОЛИБАЊОИ СИНФЊОИ БОЛОЇ ДАР ЊАЁТИ ОИЛАВЇ 

 

Дар маќолаи мазкур масъалаи меъѐр ва мањаки муайянсозии сатњи 
тайѐрии толибањои синфњои болої дар њаѐти оилавї мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Муаллифон масъалаи тањќиќшавандаро дар се сатњ 
раддабандї ва тањлил намуда, нисбатан бо бањоњои «4», «3» ва «2» 
бањогузорї кардаанд. 

 

R. Mavlonova, Z.S.Ahmedova 
 

INDICATORS AND CRITERIA FOR DETERMINING THE LEVEL OF 

PREPAREDNESS OF HIGH SCHOOL TO FAMILY LIFE 
 

This article discusses the indicators and criteria for determining the level of 

preparedness of high school to family life. The authors analyzing the investigated 

problem are classified into three levels, respectively assessments "4", "3" and "2". 

 

 

М.Т.Мамараимов 

 

ТЕРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Понятно, что в процессе решения задач по физике составление и 

использование алгоритмы играют важную роль. Не используя алгоритма 

решения задач учащимся и студентам невозможно решать и вникать в суть 

задачи. Однако, для составления алгоритмов необходимо развывать у 

учащийся некоторые понятие, как «мышление», «умозаключение» и п.п. 

На основе анализа психолого-педагогической и методической 

литературы выявим центральные понятия исследования: «мыслительные 

операции», «прием умственной деятельности», выявим характерные 

особенности развития мышления старшеклассников, а также выявим условия 

и важнейшие показатели уровня развития знания учащихся в процессе 

обучения физике. 
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Педагогическая проблематичность толкования этих понятий 

проявляется в их многозначности. С одной стороны, это усложняет решение 

проблемы, а с другой стороны, создает возможность из большого 

многообразия выбрать те концепции развития обеспечивающий 

повышения уровня знания в процессе обучения, которые в большей 

степени соответствуют целям и задачам исследования. 

В начале дано анализ по определение мышления: «Мышление, высшая 

ступень человеческого познания, позволяет получать знания о таких 

объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть 

непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. Формы и 

законы мышления изучаются логикой, механизмы его протекания – 

психологией и нейрофизиологией. Кибернетика анализирует мышление в 

связи с задачами моделирования некоторых мыслительных функций» [1, 

774]. 

Мышление проявляется в умственной деятельности, осуществляемой с 

помощью мыслительных операций. К основным мыслительным операциям 

относятся анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и 

конкретизация. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, «по мере того, как в процессе мышления 

складываются определенные операции, по мере того, как они генерализуются и 

закрепляются у индивида, формируется мышление, как способность 

складывается интеллект» [2, 47]. 

К формам мышления относятся: понятия, суждения, умозаключения. 

«Понятие - форма мышления, в которой отражаются существенные 

признаки одноэлементного класса или класса однородных предметов. 

Суждение - форма мышления, в которой что-либо утверждается или 

отрицается о предметах, их свойствах или отношениях. 

Умозаключение - форма мышления, посредством которой из одного или 

нескольких суждений, называемых посылками, мы по определенным правилам 

вывода получаем заключение» [3, 10-11]. 

Существуют различные классификации видов мышления, В психологии 

различают наглядно-действенное, наглядно-образное мышление. Если в основе 

классификации положен характер решаемых задач, то различают теоретическое 

и практическое мышление. По степени развернутости - дискусивное и 

интуитивное; по степени новизны и оригинальности - репродуктивное и 

продуктивное (творческое). 

Гибкость мышления проявляется в умении изменять намеченный план 

действий, если этот план не удовлетворяет условиям, которые обнаруживаются 

в ходе решения задач. При наличии такого качества мышления человеку 

удается находить новые подходы, действия, способы решения, наиболее полно 

отвечающие требованиям задачи. 

В критичности мышления отражается способность человека правильно 

оценить как объективные условия, так и собственную активность и при 

необходимости отказаться от избранного пути и найти способ действия, 
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наиболее отвечающий условиям деятельности. Обычно в основе этого качества 

мышления лежат глубокие знания и большой практический опыт. 

Быстрота мышления проявляется в способности находить правильные, 

обоснованные решения и реализовать их в условии дефицита времени [4, 239-

240]. 

Все вышеперечисленные качества ума развиваются с возрастом. При их 

формировании необходим индивидуально-личностный подход. В контексте 

нашего исследования особый интерес представляют возрастные особенности 

мышления старшеклассников. 

С точки зрения сторонников информационного подхода, когнитивное 

развитие в отрочестве – юности включает в себя следующее: 

1. Более эффективное использование отдельных механизмов обработки 

информации, таких, как ее сохранение в памяти и перенос; 

2. Развитие более сложных стратегий для различных типов решения 

задач; 

3. Более эффективные способы получения информации и ее хранения в 

символической форме; 

4. Развитие исполнительных функций более высокого порядка 

гибкости при выборе методов из более широкой базы сценариев. 

За счет появления новых и совершенствования старых когнитивных 

умений диапазон мышления старшеклассников становится значительно шире, а 

содержание мышления – богаче и сложнее. 

Следовательно, в процессе обучения большую роль в развитии 

мышления играют упражнения в устных и письменных ответах на 

поставленные вопросы. Эту же мысль подчеркивает и Л.С. Выгодский. Он 

указывал, что развитие мышления в значительной степени определяется 

«речевыми орудиями ума». Высокоразвитое мышление вообще невозможно вне 

речи, оно всегда связано с языком, и речь выступает как материальная оболочка 

мышления. Согласно этой точке зрения развитие познавательных интересов 

неотделимо от развития речи. 

Развитие мышления в процессе обучения предполагает два вида учебной 

деятельности: репродуктивный и продуктивный. 

В настоящее время в свете концепции модернизации образования в 

большей степени акцент делается на развитие мышления как условия 

формирования личности, отвечающей требованиям современного общества. 

Как бы ни изменялся социальный заказ школы, в нем всегда имело место 

требование воспитания творческой личности. Стать такой личностью может 

человек, имеющий для этого возможности, уверенный в них и обладающий 

определенными условиями для их осуществления, в первую очередь, 

развитым мышлением, создающим предпосылки для успешного 

ориентирования в разных сферах деятельности и, прежде всего, в 

профессиональной. К 15-16 годам у большинства школьников уже 

сформировалась ориентация на сферу будущей профессиональной 

деятельности.  
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Таким образом, анализ исследований показывает, что по проблеме 

развития мышления учащихся в процессе обучения физике накоплен 

достаточно большой опыт. Общим для всех методических исследований 

является выдвижение тезиса о том, что изучаемая в школе физическая теория 

должна отражать современный научный способ мышления, а овладение ею 

должно обеспечивать наряду с усвоением суммы знаний формирование этого 

способа мышления. 
 

Ключевые слова: обучение, физика, алгоритм, решения физических задач, 

мышгление, умозаключение, студент, педагогика. 
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ЉИЊАТЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ 
АЛГОРИТМИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ФИЗИКЇ ДАР ЉАРАЁНИ 

ТАЪЛИМ 
 

Дар маќолаи мазкур љињатњои назариявии масъалаи истифодаи 
алгоритми њалли масъалањои физикї дар љараѐни таълим мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшидааст, мавзўи 
тањќиќшавандаро бо мисолњои мушаххас тањлил намояд. 

 

M.T.Mamaraimov 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM USING ALGORITHMS 

FOR SOLVING PHYSICAL PROBLEMS IN THE LEARNING PROCESS 
 

This article discusses the theoretical aspects of the use of the algorithm for 

solving problems in physics in the learning process. The author exposes the subject 

specific examples from the educational process. 

 

Р.А.Манонова 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ РОДИТЕЛЯМИ 
 

Человек как сознательное существо должен быть подготовлен к 

сознательному образу жизни с момента рождения. И в этом главная заслуга 

принадлежит родителям. Подростки должны быть приучены к образцовому 

выполнению интеллектуальных умений. Интеллектуальные умения связаны с 
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психическими процессами: внимание, восприятие, мышление, память, речь, 

воображение. Данные психические процессы протекают успешно, если 

человек умеет управлять своим произвольным и непроизвольным 

вниманием, слуховым и образным восприятием, логическим и образным 

мышлением, говорением, аудированием, чтением и письмом на родном и на 

иностранном языке, работой долговременной, кратковременной и 

оперативной памяти и т.д.  

Формирование и совершенствование интеллектуальных умений 

протекают не только в школе в процессе учебной деятельности, за которую 

отвечают только учителя, оно протекает также и в семье, и родители обязаны 

внести свой вклад в это дело. 

Родители с высшим и среднеспециальным образованием, а также с 

богатым жизненным опытом вполне могут включиться в формирование 

интеллектуальных умений у подростков. В настоящее время в условиях 

Республики Таджикистан большим спросом пользуются специалисты с 

компьютерными умениями, а также специалисты с языковыми умениями. 

Родители, которые имеют компьютерное и языковое образование, могут 

помочь своим детям в овладении компьютерной грамотностью, если в доме 

имеется компьютер, и привить к своим детям любовь к родному языку и 

изучение некоторых иностранных языков. В выигрыше от этого будут 

особенно те дети, родители которых имеют педагогическую склонность к 

приучению интеллектуальным занятиям.  

Человек как общественное существо должен быть подготовлен к 

ведению здорового образа жизни. Однако для этого он должен овладеть 

совокупностью нравственных умений. Каждое нравственное умение связано 

с общением с другими людьми, т.е. с конкретным человеком, с группой 

людей, с обществом в целом. В подростковом возрасте у детей уже 

сформирован ряд нравственных умений, которые следует совершенствовать 

дальше.  

Абу Бакр Ар-Рази в «Духовной медицине» в ряде разделов: «О 

необходимости знания человеком своих пороков», «О неприятии тщеславия», 

«О неприятии зависти», «Об отвержении лжи», «Об отвержении скупости», 

«О благородном поведении» [1]; а У. Кайковус в «Кобусноме» в ряде глав: 

«О почитании отца и матери», «О приѐме гостей и езде в гости и 

необходимых условиях этого», «О любовных делах и их обычаях», «О 

соблюдении доверенного», «О воспитании детей и распорядке его», «О 

выборе друзей и обычаях, с этим связанных», «О том, как надо опасаться 

врага» [2]; строчная характеризуя человека как общественное существо, 

рекомендуют, какие нравственные умения формировать у подрастающего 

поколения, даѐт ответы на вопрос каким быть, каким не быть, с нравственной 

точки зрения. Если подросток не знает и не умеет вести себя в обществе, то 

он соответственно не может вести общественный образ жизни. Нарушение 

общественного порядка часто возникает из-за того, что подростки не знают 

свои права и обязанности. Правовое образование подростков это не только 
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дело школы, но оно также и дело родителей, которые должны разъяснять 

подросткам что, можно и чего нельзя моральной точки зрения. Однако, 

правовое образование самих родителей, как показывают наши наблюдения, 

также находится на низком уровне. Поэтому задача заключается в том, 

чтобы, повышая правовое образование родителей, улучшать качество 

правового образования подростков. 

Приучение подростков к определѐнным профессиональным умениям, 

которые необходимы для семейной трудовой жизни, входит в задачу 

родителей при подготовке их к труду. Однако имеется существенная разница 

между семьями в городских и сельских условиях. Более того, каждая семья 

имеет специфический вариант для организации семейной трудовой 

деятельности подростков. Очень важен здесь учѐт общности и различий. 

Подготовка детей к трудовому образу жизни зависит от количества и 

качества сформированных профессионально - трудовых умений. Приучение 

к профессионально-трудовым умениям требует от родителей ежедневного и 

систематического воспитательно-обучающего труда. Умение делать уборку в 

комнате, стирать и гладить одежду, готовить завтрак, ухаживать за 

домашними растениями и животными могут, входит в перечень умений, 

необходимых для семейно-трудовой жизни. Контроль и оценка 

сформированных трудовых умений должны быть объективными. В семье 

подростки должны быть помощниками своих родителей, как в физических, 

так и в умственных видах труда. Если вначале подростки включаются в 

трудовой процесс под руководством взрослых, то постепенно они выполняют 

свои трудовые обязанности самостоятельно. Каждый подросток должен 

иметь в соответствий с его возрастными и индивидуальными возможностями 

определенные трудовых обязанностей.  

Очень важно приучение подростков к соразмериванию своих расходов и 

материальных потребностей с семейным бюджетом. Крайне необходимо 

приучение умению быть бережливым, которое наряду с трудолюбием и 

профессионализмом является важным формируемым качеством, ибо сказано: 

"Но крепко держать /богатство/ считай обязательным, ибо, кто не бережет 

малого, не сможет уберечь и многого [2, с. 63]. 

Формирование правильного образа жизни во всех отношениях, т.е. в 

физическом, интеллектуальном, общественном, трудовом требует, 

формирования эстетических умений. 

Эстетические умения это творческие умения, которые позволяют 

осознать смысл жизни, еѐ красоту и прелесть. Физические, умственные, 

нравственные, трудовые умения могут быть выполнены прекрасно или 

безобразно, т.е. они имеют определѐнное эстетическое оформление, которое 

показывает отношение человека к ним. Умение красиво ходить, красиво 

одеваться, создавать красоту в природе и т.д. свидетельствует об эстетически 

правильном отношении человека к физическим умениям. Ясно и то, что 

чистота - это прекрасно, а грязь - безобразие. Вот почему так важно умение 

соблюдать чистоту, которое родители должны прививать своим детям с 
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раннего возраста. Умение логически правильно мыслить, умение соблюдать 

фонетические, грамматические, лексические, стилистические правила в 

процессе говорения свидетельствуют об эстетически, правильном 

оформлении данных интеллектуальных умений. Относиться вежливо и с 

уважением к старшим - пример правильного этикета. Трудолюбие и высокий 

профессионализм являются способом проявления прекрасного в трудовой 

жизни человека. Умения танцевать, петь, рисовать, сочинять стихотворение 

или рассказ по сути своей являются, эстетическими и не должны 

рассматривая родителями как нечто второстепенное. Истинный человек это 

тот человек, который что-то изобретает, проявляет свои творческие 

способности, всѐ время показывает собственное «Я» с положительной 

стороны. Быть неравнодушным ко всему, что происходит вокруг - это и есть 

проявление оптимизма и жизнелюбия. К этому должны приучить родители 

своих детей. Для этого родители сами должны быть образцовым примером 

для подражания. 

 

Ключевые слова: поведение, оптимизация, подростки, формирование, 

человек, родители, умение, речь, воображение, восприятие, мышление, 

память. 
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Р.А.Манонова 

 
ТАТБИЌИ МУНОСИБИ УСУЛИ ШАКЛГИРИИ РАФТОРИ 

НАВРАСОН АЗ ТАРАФИ ВОЛИДАЙН 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи татбиќи муносиби усули шаклгирии 
рафтори наврасон аз тарафи волидайн мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Муаллиф кўшидааст сањм ва наќши волидайнро дар 
шаклгирии рафтори наврасон мухтасаран тањлил намояд. 

 

R.A. Manonova 

 

OPTIMIZATION OF APPLICATION OF METHODS OF BEHAVIOUR 

FORMATION OF TEENAGERS BY PARENTS 

 

The author considers optimization of application of methods of behavior 

formation of teenagers by parents. 

The author tried to analyze in detail the role of parents in this process.  
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Д. Махкамов 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 

В СУЗ-АХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Реформирование системы образования в нашей стране в духе 

гумманизации и демократизации коснулось преподавания всех учебных 

дисциплин. 

Необходимость демократизации взаимоотношения 

преподавателей и студентов обусловлено тем, что: 

♦ преподаватели на своих занятиях смогут оказывать на студентов огромное 

психолого-педагогическое воздействие; 

♦ воздействие личным примером; 

♦ заинтересованность в изучении этих предметов; 

♦ помочью реализоваться студентам как личность. 

Каждое появление преподавателя в аудитории выглядит как 

сложнейшее переплетение психолого-педагогических контактов. Контакт 

этот должен быть прочным и то же время он должен объединять духовную 

жизнь воспитателя и воспитанников. 

В современной педагогике много говорят об учѐте человеческого 

фактора, но именно этот фактор мало присутствует в педагогической 

деятельности. Поэтому возникает проблема нежелания студентов учиться, 

отсутствия интереса в получении знаний, отсутствия активности студентов в 

учебной среде. В таких случаях говорят «нет контакта с аудиторией». 

Проблему демократизации занятий мы видим в необходимости 

исследования принципов и выбора методов общения со студентами. 

Гуманизация образования - это введение в учебно-воспитательный 

процесс принципов морали и нравственности, духовности и красоты. 

Основная составляющая гумманизации учебно-воспитательного процесса –

модернизация подхода к определению целей обучения и воспитания 

студентов. 

Для демократизации и гумманизации обучения, в первую очередь 

необходимо создать следующие условия на занятиях: 

♦ положительную психолого-педагогическую атмосферу на и вне занятия, а 

именно в каждый момент общения; 

♦ учитывать психологические особенности каждого студента; 

♦ выбор оптимального стиля педагогического общения в каждой конкретной 

ситуации. 

Сегодня каждый поступающий в вузы, колледжи и т.д.  при опросе, что 

бы они изменили в учебных заведениях, однозначно отвечали, что в первую 

очередь хотели бы изменить отношение преподавателей к студентам, 

особенно первых курсов, т.е. большего доверия к себе, как личности, 

уважение к достоинству и избавление от привзятости.  



45 

 

В процессе реформирования системы образования на основе 

демократизации, школа призвана создать условия для воспитания человека, 

ощущающего личную ответственность за судьбы окружающих. 

Всѐ начинается с учителя, с его умения организовать с учащимися 

педагогически-целесообразные отношения, как основу творческого общения. 

Преподаватель не всегда осознаѐт свою ведущую роль в организации 

контактов. Главным в общении преподавателя и студентов должны быть 

отношения, основанные на уважении и требовательности. 

Преподавателю необходимо обращать большое внимание на: 
♦ оперативность начала контакта; 

♦ на формирование основ демократизации – чувства «МЫ»; 

♦ введение  личностных аспектов во взаимодействии с молодѐжью; 

♦ демонстрацию собственной расположенности к аудитории; 

♦ показ целей деятельности; 

♦ передачу студентам понимания  педагогом их внутреннего состояния. 

Преподавателю необходимо: 

♦ организовать цельный контакт с группой; 

♦ изменить стереотип негативных установок к отдельным студентам. 

♦ наиболее благоприятный демократический стиль взаимодействия педагога 

с учащимися. 

Демократический стиль – основа и условие эффективности 

взаимодействия с коллективом в целом и с каждым его членом в 

отдельности. 

Проблеме демократизации взаимоотношений в структурах образования 

придаѐтся особое значение, как сейчас, так и в обозримом будущем. 

Необходимо усилить индивидуальный подход к каждому студенту в 

процессе дифференцированного обучения с учѐтом степени 

сформированности компонентов структуры гуманитарных способностей.  

      Помочь в этом может: 

♦ система диагностических тестов, которые включают в себя и тесты для 

диагностики гибкости мышления;  

♦ логика рассуждения; 

♦ степень абстрагирования и гуманитарной интуиции;  

♦ профильная дифференциация. 

На основе выполнения студентами тестов, преподаватели могут судить 

об определѐнном уровне развития способностей своих подопечных. В то же 

время это вызывает положительную реакцию и со стороны студентов, 

отвлекая их от определѐнного ожидаемого стандарта. 

При подготовке преподавателем к занятиям, прежде всего, 

ставится цель, чтобы обеспечить: 

♦ речевую активность на занятии; 

♦ взаимодействие студентов инновационными методами (групповая работа, 

работа в парах, в тройке и т.д.) 

♦ заинтересованность студентов в конечном результате обучения; 
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♦ наличие обратной связи «преподаватель-студент», «студент-

преподаватель»; 

♦ развитие мировоззрения и миропонимания студентов. 

Подход к постановке занятий основывается на следующих 

принципах: 

I. Свобода выбора (оптимальные пути овладения знаниями, умениями, 

навыками). 

На занятиях студент имеет право: 
- выбирать, в каком порядке выполнять задание; 

- распределять своѐ время; 

- выбирать форму работы; 

- свободно мыслить; 

- имеет право на убедительное доказательство в ответах. 

II. Сотрудничество. Студент не один в аудитории, он работает вместе с 

другим: с однокурсниками и преподавателем. Обращаются друг к другу за 

помощью, не боясь признать, что они чего-то не понимают. Преподаватель в 

данной ситуации не должен мешать их общению, а наоборот должен 

способствовать сотрудничеству в аудитории 

Важнейшие аспекты сотрудничества: 

- умение прислушиваться друг к другу; 

- принимать совместные решения; 

- доверять друг другу; 

- ощущать ответственность за работу группы. 

Чтобы реализовать индивидуальность, необходимо изучить студентов,  

их интересы, характеры, жизненный опыт и др., всѐ это необходимо занести в 

специальную схему – методическую характеристику аудитории, которая в 

последующем используется при подготовке и проведении занятий. 

Сложность этой процедуры заключается в том, что эти данные нужно 

использовать при определении содержания темы и их организации. 

 Таким образом, демократизация взаимоотношений возможна  через 

индивидуальность подходов и методов обучения. Но задача заключается не 

только в учѐте способностей, а и в целенаправленном их развитии. 

Известный исследователь способностей И.Лейтес писал, что 

многостороннее развитие способностей – это нормальное полноценное 

методическое содержание демократизации отношений на занятиях 

требует от преподавателя придерживаться следующих положений: 

♦ ведущей является личностная индивидуальность, т.е. учѐт при выполнении 

упражнений всех свойств, что обеспечивает мотивацию и интерес к учебной 

деятельности; 

♦ индивидуализация пронизывает весь учебный процесс; 

♦ важным аспектом индивидуализации является учѐт индивидуальных 

свойств студентов и их постоянное развитие. 
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Неудачи с усвоением предмета происходят не из-за отсутствия 

мыслительных способностей, а из-за отсутствия привычки систематически 

работать и доводить познаваемое до понимания, а не до запоминания. 

Вывод. Если мы хотим научить человека тому или иному предмету, то 

и учить надо в соответствующих  условиях. Достичь максимального 

результата, можно лишь создав атмосферу  психолого-педагогического 

комфорта. Только в этом случае возможен перенос навыков и умений в 

будущую профессиональную деятельность. 

Однако думающий педагог, осмысливая и анализируя свою 

деятельность, должен обращать особое внимание на то, какие способы 

взаимодействия и общения для него более типичными, т.е. должен владеть 

навыками самодиагностики, без чего не может быть сформирован стиль 

общения, органичный ему, адекватный его психофизическим параметрам, 

отвечающий задачам личностного роста педагога и студентов. 

Всѐ вышесказанное может стать своеобразным руководством к 

действию, но только при одном условии – если подойти к занятиям 

творчески и совершить правильный выбор стиля педагогического общения. 

Для этого необходимо несколько вещей – интуиция, опыт и владение 

тактикой обучения, но не одно из этих качеств не должно стать 

преобладающим. Необходимо найти золотую середину. 

Немаловажным качеством является интуиция, которую необходимо 

развивать, т.к. интуиция это результат длительной практической работы над 

собой. 

Не следует думать о том, что демократизация взаимоотношений 

означает полную произвольность в действиях преподавателя, свобода здесь 

это хорошо осознанная необходимость. 

 

Ключевые слова: Республики Таджикистан, школа, демократизация, 

педагогические основы, взаимодействие, обучение. 
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Д. Мањкамов 

 
АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ЊАМКОРИЊОИ ДЕМОКРАТЇ ДАР 

ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ ДАР АСОСИ МУНОСИБАТЊОИ НАВОВАРЇ 
ДАР МАКТАБЊОИ МИЁНАИ МАХСУСИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи асосњои педагогии њамкорињои 

демократї дар љараѐни таълим дар асоси муносибатњои навоварї дар 
мактабњои миѐнаи махсуси Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. 

Муаллиф ислоњоти системаи маорифро дар мактабњои миѐнаи 
махсуси Љумњурии Тољикистон дар рўњияи инсондустї ва демократї 
тањлил намудааст. 

 

D. Mahkamov 

 

PEDAGOGICAL BASES TO DEMOCRATIZATIONS OF THE 

INTERACTION IN PROCESS OF THE EDUCATION ON BASE 

ИННОВАЦИОННЫХ APPROACH IN NARROW-AH REPUBLICS 

TADZHIKISTAN 

 

Reformirovanie systems of the formation in our country in spirit 

гумманизации and democratizations concerned teaching of all scholastic 

discipline. 

Need to democratizations of the relation of the teachers and student is 

conditioned that that: 

- the teachers on their own occupation will be able to render on student enormous 

психолого-pedagogical influence; 

- the influence by personal example; 

- the interest in study these subject; 

-  shall help to be realize the student as personality. 
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С.Г.Махмадалиев 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЫ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Ведущая система непрерывного образования принадлежит общему 

среднему образованию. Именно они закладывают основы духовного облика 

высоконравственной личности, составляют базу для образования и 

самообразования. 

Культурное и социальное состояние каждого этапа развития нашего 

общества находило свое отражение в целях и задачах обучения и воспитания 

подрастающего поколения. В эпоху самопознания и самосознания членов 

общества происходит обновление средней школы в направлении 

максимального удовлетворения духовных и интеллектуальных потребностей 

развивающей личности. 

Задача формирования всесторонней развитой личности не была реально 

гуманистически направленной, так как не учитывала в достаточной мере 

внутренние потребности самих учащихся. Перспективы решения этих задач 

открываются через гуманизацию образования как одного из основных 

направлений формирования личности. 

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании» (1994) 

образование провозглашается, как «…стратегическая задача, имеющая 

приоритетное значение в развитии личности, общества, государства. В нем 

поставлены задачи обучения и воспитания в условиях демократического, 

правового, светского государства, а именно подготовка высокообразованных, 

творчески мыслящих, гармонично развитых граждан, обладающих 

глубокими знаниями, умениями, профессиональными навыками».
1
 

Анализ практики обучения и воспитания в общеобразовательных 

школах свидетельствует о несоответствии между требованиями общества и 

существующим уровнем подготовки учащихся  к самостоятельной жизни. 

Коренные изменения в политической, экономической и культурной 

жизни общества настоятельно требуют подъема уровня нравственного 

воспитания молодого поколения. Проповедуя человечность и доброту, 

великодушие и справедливость, школа призвана воспитывать не только 

образованного, но и высоконравственного гражданина общества. Поэтому 

сегодняшняя школа должна быть в постоянном поиске наиболее 

эффективных методов обучения и воспитания честности, любви и братства, 

милосердия. 

Таджикский народ является носителем древней культуры. Богатое 

наследие оставили ему великие мыслители своего времени А.Рудаки и 

А.Фирдавси, Абуали Ибн Сино и Носири Хусрав, Саади и Дж.Руми, которые 

воспевали человечность во всех ее направлениях. Западные исследователи 

                                                 
1
 Закон Республики Таджикистан «Об образовании». - Душанбе, 1994.-с.8. 
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всегда утверждали, что гуманизм и гуманистические идеи впервые нашли 

отражение в литературе народов Запада. Они не учли, что еще 2700 лет тому 

назад Зардушт в своей священной книге «Авесто» провозгласил: Благие 

намерения, Благое дело и Благое слово. Таким образом, изучая 

художественную литературу у школьников, формируется нравственная 

культура, и они приобщаются к сокровищницам гуманистических идей. 

Формирование нравственной культуры школьников 

общеобразовательной школы всегда интересовала ученых-педагогов. Так, 

труды Н.И.Болдырева, К.Н.Аргентина, Л.Н.Михайлова, А.В.Тихонова и др. 

посвящены этой проблеме. 

Любое общество, заботящееся о своем воспроизводстве, должно 

проявлять заботу о состоянии нравственности, формировать у граждан 

нравственную культуру, ответствующую требованиям эпохи и историческим 

условиям, передавать моральные ценности последующим поколениям. 

Общество, не заботящееся о своем нравственном здоровье, - это обреченное 

общество. 

Исторический опыт показывает: переход на новый уровень развития 

всегда сопровождается пересмотром и последующим кардинальным 

обновлением системы образования. 

Широко развернувшееся в последние годы научное обсуждение путей 

образования, создания новых технологий личностного развития школьников 

свидетельствуют об интересе общества к духовной культуре личности. 

Вопросы, связанные с духовной культурой, обсуждаются на конференциях, 

симпозиумах, конгрессах. 

В настоящее время цивилизационный процесс характеризуется 

глобальными экологическими проблемами, экспансией техносферы, 

дегуманизацией общества. В нашей стране эти негативные явления 

усугубляются государственными, политическими, экономическими 

изменениями, которые привели к экономической нестабильности, резкому 

расслоению и социальной незащищенности большинства населения, утрате 

ценностных ориентиров и глубокому нравственному кризису на который 

указывают Л.П. Буева, В.П. Зинченко, В.А. Петровский и др. Путь выхода из 

кризиса ученые видят в изменении отношения к личности, в 

совершенствовании самого человека, в возрастании его духовного 

потенциала. 

Трансформация общественных отношений настоятельно требует также 

выработки нового взгляда на цель, задачи, содержание обучения и воспитания 

школьников с высокой нравственной культурой. Актуальность исследования 

усиливается в связи с реальным состоянием культурного развития молодежи. 

Закрываются клубы, библиотеки, внешкольные учреждения. 

Старшеклассники, находящиеся на ступени личностной социализации, 

являются наиболее незащищенными и уязвимыми в обществе; в период 

своего формирования они подвержены влиянию негативных проявлений, что 

особенно ярко проявляется при относительной свободе. В настоящее время 
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общеобразовательная школа не всегда располагает средствами для полной 

реализации базисного учебного плана. Между тем, выпускник школы должен 

быть личностью с высокой духовной культурой. 

В связи с этим особую значимость приобретает проблема 

формирования нравственной культуры школьников. При этом необходимо 

принимать во внимание специфику и возможности общеобразовательной 

школы. 

Развивающаяся личность находится в сложной социокультурной 

ситуации, поскольку испытывает влияние новых идей и ценностей, 

разнообразных культурных форм, стилей и направлений. В связи с этим 

система образования не может ограничиться только трансляцией 

социокультурных норм и готового научного знания. Назначение ее состоит в 

воспитании личности, способной ориентироваться в сложном 

социокультурном пространстве, умеющей обрести в нем собственную 

систему культурных ценностей, реализовать свою «Я - концепцию» 

(«специфические убеждения, с помощью которых вы определяете, кто вы 

есть»). 

Основываясь на принципах культурологического личностно-

ориентированного образования, мы рассматриваем образование как часть 

культуры, которая, с одной стороны, питается ею, а с другой - влияет на ее 

сохранение и развитие через человека. Только ценности культуры, ставшие 

достоянием культурологического образования, помогают личности обрести 

личностные смыслы и духовные ценности. 

Культурологический принцип требует повышения статуса 

гуманитарных дисциплин, их обновления, освобождения от примитивной 

назидательности и схематизма, выявления их духовности и 

общечеловеческих ценностей. Учет культурно-исторических традиций 

народа, их единства с общечеловеческой культурой - важнейшее условие 

конструирования новых учебных планов и программ. 

 

Ключевые слова: школа, нравственная культура, психолого-педагогические 

возможности, самообразования, обучение. 
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С.Г.Мањмадалиев 
 

ИМКОНОТИ РАВОНШИНОСИЮ ПЕДАГОГИИ МАКТАБ 
ДАР ЉАРАЁНИ ТАШАККУЛИ МАДАНИЯТИ АХЛОЌИИ 

ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ БОЛОЇ 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи имконоти равоншиносию педагогии 
мактаб дар љараѐни ташаккули маданияти ахлоќии хонандагони синфњои 
болої мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф ањамияти маданияти 
ахлоќии хонандагони синфњои болоии мактабро њам дар асоси ќонуни 
Љумњурии Тољикистон ва њам дар партави маводи таърихи халќи тољик 
тањлил намудааст. 

 

S.G. Mahmadaliev 
 

PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES THE 

SCHOOL IN THE FORMATION OF ETHICAL CULTURE HIGH 

SCHOOL STUDENTS 
 

The author analyzes the formation of the moral culture of high school 

students, based on the concept of education in the Republic of Tajikistan by the 

material history of the Tajik people. This shows psycho-pedagogical possibilities 

of educational institutions in the formation of moral culture. 

 

 
С.С.Мирзоев, М.Досаков, Д.Исуфов 

 
ТАШАККУЛИ ШАВЌУ ЗАВЌ, ОДОБ ВА МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ 

ХОНАНДАГОНУ ДОНИШЉЎЁН 
 

Дар шароити кунунии љомеаи демократию соњибистиќлол, дар 
баробари ташаккули тафаккури илмию фарњангии хонандагону 
донишљўѐн, љустуљўю дарѐфти самтњои тарбия, одоб ва маърифати 
экологии онњо ањамияти муњим доранд. 

Дар ташаккули шавќу завќ, одобу маърифат, њисси табиатдўстии 
хонандагон, зина ба зина амалї гардонидани донишњои умумибиологию 
экологї доир ба омўзиши гуногуни олами набототу њайвонот ва умуман 
њифзи табиату сарватњои гаронбањои он наќш ва маќоми мактабу 
омўзгорон ба ѓоят калон мебошад. 

Љорї ва љоннок намудани одобу маърифати экологї, бедор ва 
муттасилан ташаккул додани њисси табиатдустї, болоравии шавќу 
њаваси толибилмон дар љараѐни омўзиши силсилабандњои фанњои 
зистшиносї (ботаника, зоология, генетика, селексия, экология, 
биологияи умумї ва ѓайрањо), ба рафтору кирдор, хулќу атвол, дараљаи 
маданиятнокї, шуури љамъитятию камолоти маънавии онњо таъсир 
намуда, бањри рушду нумуъи тарбияи зебопарастї (эстетикї), мењнатї, 
ахлоќї, санитарию гигиенї ва иќтисодї заминаи боэътимод мегузоранд. 

Тарбия, одоб ва маърифати экологию ташаккули шавќу завќ ва 
њисси табиатомўзии хонандагону донишљўѐн доир ба омўзиш ва њифзи 
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табиату сарватњои гаронбањо он (об, замин, хок, њаво), асоси ахлоќу 
маданияти онњо мегарданд. 

Яке аз вазифањои муњими мактабу омўзгорон таъмини мувозинату 
низоми тиббї, оќилонаю бошуурона истифода бурдани ганљу неъматњои 
гаронбањои табиат, самтњои амали гардонидани Барномаи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тарбияи экологии ањолии Љумњурии 
Тољикистон дар давраи соли 2000 ва то соли 2010» ба шумор меравад. 

Њадафи асосии тањияи ин барнома њамаљониба ташаккул додани 
тарбияи экологии ањолии љумњурї, аз љумла љавонон ва аз нигоњи 
назариявї (тариќи хондани лексияњо, ташкилу гузаронидани 
машѓулиятњои амалї, махфилњои фаннї, конференсияњои илмї-
назариявї, семинарњои минтаќавї, бозомўзии муттасадиѐни кумитањои 
њифзи табиати шањру ноњияњо, муаллимони биология мизњои мудаввари 
телевизион ва ѓайрањо), мавриди омўзишу таблиѓот намудани 
проблемањои экологї, бахусус, кабудизоркунию ободонии шањру 
ноњияњо, хољагињои дењќонї аз њисоби гулу гулбуттањо, дарахтони 
њамешасабз, мевадињанда, сояафкану ороишї, њифзи олами набототу 
њайвоноти кишвар (аз сухтор ва буридан муњофизат кардани дарахтон, 
дар майдонњои боuњою бешаю љангалзорњо бунѐд накардани иншоотњои 
истењсолї, таълимї, њарбї, хонањои истиќоматї худдорї намудан), 
љустуљў, дарѐфт ва амалї гардонидани роњу усулњои нигоњдорї ва 
бењдошти гуногунии биологї ва мувозинати табиї ба шумор меравад. 
Барои таќвияти андешањои боло метавон номбар кард: 

1). Маќсад, мазмун ва мундариљаи ин барнома бо њалли амалии 
проблемањои экологї, роњу усулњои нигоњдории мувозинати табиї ва 
гуногунии биологї дар мавзеъњои баландкўњ, миѐнакўњ, биѐбонњо, талу 
теппањо равона карда шудааст (бахусус, бунѐди боѓњои нав аз њисоби 
дарахтони мевадињанда, сояафкан, ороишї, њамешасабз ва ѓайрањо). 

2). Робитаи Барномаи давлатии маърифат ва тарбияи экологии 
ањолии Љумњурии Тољикистон дар давраи соли 2000-ум ва то соли 2010, 
тибќи ќарори раќами 93, аз 23 феврали соли 1996, бо барномањои 
таълимї фанњои зистшиносї. 

3). Дар партави амалї гардидани ин барнома парвариш ва зиѐд 
намудани навъњои эндемикї вобаста ба шароитњои икдимию љуѓрофї, 
дар хољагињои зироатпарварї, навъсанљи, ќитъањои таълимию 
таљрибавї, дар боѓњои ботаникї, таъмини парваришу нигоњубинии 
навъњои нав: 

- љорї намудани истифодаи навъњои нави серњосил ва ба касалињо 
тобовар; 

- бунѐди навъњои анъанавию мањалли серњосили зироатпарварї 
(сабзавот, мевагињо ва ѓалладонагињо) ва дар замина онњо 

рўѐнидани навъњои нав. 
4). Маълум аст, ки шањрњо зодаи муаммоњои экологї мебошанд, ки 

дар ин љода наќшу маќоми ташкилотњои љамъиятї, корхонањои 
истењсолию хусусї, бояд дар бењдошти вазъи экологии љомеаамон 
сањмгузорї намоянд. 
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Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, бењдошт, тарбия, экология, 
биология, љомеа, дарс, истењсолот, сабзавот, мевагињо, ѓалладонагињо. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 
 

В данной статье вкратце рассматривается проблемы формирования 
познавательных и экологических интересов учащихся и студентов при 
изучении биология. Авторы анализировали исвои исследования в 
средних школах Кулябской зоны и Кулябского государственного 
университета имени Рудаки Республики Таджикистан. 

 
S.S.Mirzoev, M.Djsakov, D.Isufov 

 

THE FORMATION OF COGNITIVE AND ENVIRONMENTAL 

INTERESTS OF PUPILS AND STUDENTS 

 

This article briefly discusses the problem of the formation of cognitive and 

environmental interests of pupils and students in the study of biology. The authors 

of the study conducted experimental work in secondary schools Kulyab zone and 

Kulob state University named after Rudaki of the Republic of Tajikistan. 

 

 

М.П.Мирзоева 

 

РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Еще несколько десятилетий назад известного методолога Георгия 

Щедровицкого беспокоил вопрос о том, что, «...Современная система 

образования построена на тех же принципах, что и 1000 лет назад. Мы не 

сделали ни одного шага вперед» [4]. Преподавание по старинке, когда 

преподаватель, стоя пред студентами, в течение 45 минут рассказывает то, 

что знает сам (такой метод называется иногда «переливанием из одной 

головы в другую»), пока остается основным способом обучения. Доска и мел 

как основные инструменты передачи информации уже не могут 

удовлетворить современного студента. Кроме того, еще в Древней Греции 

было известно, что самый эффективный способ обучения – активный, когда 

ученик добывает знания самостоятельно и вступает в дискуссию с учителем. 

Если студент не может находиться в информационном поле, ориентироваться 

в нем и использовать его ресурс для решения учебной задачи или творческой 
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проблемы, он просто не будет полноценным специалистом в завтрашнем 

мире. 

Внедрение любых отличных от существующих методов преподавания 

объявляется как «создание новой образовательной среды». Ректор 

Технологического университета Таджикистана д.п.н. проф. Шоев Н.Н. 

поясняет: «Сегодня часто говорят об информационных технологиях, реже – о 

коммуникационных и совсем редко – об интеллектуальных. Мы же 

рассматриваем их в совокупности, как подчиненные решению более важной 

задачи – созданию новой образовательной среды, где все технологии 

органично включаются в учебный процесс для реализации новых 

образовательных моделей» [3].  

 Суть новой образовательной модели в том, чтобы научить студента 

ориентироваться во всем многообразии современной информации, научить 

сравнивать и самостоятельно анализировать самые различные точки зрения и 

мнения, т.е. формирование высокоэффективного и интеллектуального 

специалиста. И это значит, что каждый обязан учиться самообразованию. 

 Изучению графических дисциплин в системе высшего технического 

образования уделяется много внимания, так как эти дисциплины являются 

основой постижения инженерных наук. Одной из составляющих 

компетенции инженера как творца мира «второй природы» является 

владение языком инженерной культуры – языком графики [2]. 

 Язык графики – древнейший из языков мира и является 

международным языком общения; он точен, нагляден и лаконичен.  

Наглядное представление информации в любой области человеческих знаний 

осуществляется средствами графического языка. В условиях сегодняшнего 

мира массовых коммуникаций и новых информационных технологий, 

графические умения приобретают роль второй грамотности.  

 Традиционные цели графических дисциплин (к ним относятся: 

начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная графика, 

техническое рисование, художественное проектирование, архитектоника, 

композиция, дизайн и др.) – развитие пространственного мышления, 

творческих способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе их графических отображений, приобретение знаний и 

умений инженерного документирования, остаются актуальными и 

востребованными и сегодня. 

 В настоящее время вопрос графического образования молодежи стоит 

остро и требует определенного решения. Одна из причин этого состоит в том, 

что в наших средних школах уровень графической подготовки с каждым 

годом снижается, а то и просто равен нулю. В связи с этим в своих 

методических пособиях и в заданиях мы вынуждены восполнить недостаток 

знаний и предлагать для начала элементарные задачи, без которых 

невозможно дальнейшее изучение предмета. Поэтому новые условия 

образовательной технологии обучения (на примере образования в  ТУТ),  
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направлены на систему самопознания и самоконтроля по освоению новых 

учебных дисциплин. 

Рассматривая вопрос применения инновационных подходов в  

процессе преподавания графических дисциплин, проф. Пидкасистий П.И 

указывет «..главной задачей преподавателей графических дисциплин в 

условиях кредитной технологии обучения  становится не просто передача 

знаний студенту, а формирование у него графических способностей и 

стремления самостоятельно получать знания, умения и навыки. Для этого 

необходимо разработать такие методы преподавания и методический 

материал, чтобы стимулировать интеллектуальные способности студента, 

вызвать у него интерес к работе с лекциями, учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой» [1].  Значит, главной задачей процесса 

совершенствования преподавания графических дисциплин является 

повышение уровня мотивации при обучении, что в свою очередь приводит  к 

осознанию того, что самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

учебного процесса.    

 С целью более качественной организации самостоятельной работы 

студента необходимо в первую очередь ознакомить их с рейтинговой 

системой оценки знаний по соответствующей дисциплине. Так, например, 

при обучении начертательной геометрии и инженерной графике текущий 

контроль включает в себя выполнение расчетно-графических работ, 

контрольных, самостоятельных и тестовых заданий. Весь курс предполагает  

600 баллов, который разбивается на текущий контроль 155 и итоговый 

250баллов.  Таким образом, можно отметить, что согласно рейтинговой 

системе оценки знаний, легко прослеживаются все практические занятия и 

выполняемые студентом (самостоятельно) графические работы. 

 Организация самостоятельной работы студентов при изучении 

графических дисциплин на примере начертательной геометрии и инженерной 

графики  предполагает решения таких задач как: развитие графических 

способностей, формирование творческого мышления, расширение кругозора 

студентов.  Графические способности студентов формируются не только при 

выполнении самостоятельных графических работ, но и при решении 

разноплановых графических задач, что целенаправленно развивает у них 

техническое, логическое, абстрактное и образное мышление. 

Самостоятельная графическая деятельность студента при решении домашних 

и контрольных заданий  не только развивает его графические способности, 

но и формирует такие качества всесторонне развитой личности, как 

способность к чувственному и теоретическому познанию природы 

посредством  наглядного восприятия и знакового моделирования предметов.  

Для создания рациональных условий развития графических 

способностей необходимо опираться на теоретические положения по таким 

проблемам,  как ощущения и восприятия, пространственные представления, 

память, речь и мышление.  Самостоятельная работа студентов при 

выполнении графических заданий является одной из важнейших 
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составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит формирование 

навыков, умений и знаний и в дальнейшем обеспечивает интерес к 

творческой работе  и, в конечном итоге, возникает способность решать 

графические и технические задачи.     

    Для того, чтобы самостоятельная работа была эффективной необходимо 

выполнить ряд условий: 

 разработать согласно учебному плану правильное сочетание объемной 

аудиторной и самостоятельной работы; 

 обеспечить студента необходимыми методическими материалами, 

литературой, компьютерной информацией конструкторского 

назначения с целью превращения процесса самостоятельной работы в 

процесс творческий; 

 контроль над ходом самостоятельного выполнения графических работ 

и меры, поощряющие студента за ее качественное выполнение. 

        Систематический контроль за выполнением студентами графических 

заданий – важнейший составной элемент организации самостоятельной 

работы, позволяющий своевременно влиять на ход этой работы и принимать 

необходимые меры по налаживанию учебной дисциплины. При наличии 

ошибок студенту указывается на их наличие и предоставляется возможность 

их исправить самостоятельно. Результаты самостоятельной работы над 

графическими заданиями должны контролироваться преподавателем, 

оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации по изучаемой 

дисциплине. Наиболее приемлемой формой оценки результатов является 

бальная система, которая включает оценки по этапам работы над заданным 

проектом. Оценка графической работы студента является важным 

дополнительным фактором, стимулирующим активность и настойчивость в 

достижении цели, критическое отношение к результатам своего труда, а 

хорошая оценка доставляет моральное удовлетворение и вдохновляет  на  

будущую учебно-познавательную деятельность. Итогом работы становится 

защита индивидуального графического задания, представляющая собой 

устную презентацию, иногда с применением тестового контроля.   

В ходе  формирования своих графических способностей при 

самостоятельном решения графических заданий студент должен, прежде 

всего: 

- освоить теоретический материал по графической дисциплине 

(отдельные темы, условия заданий, наглядные примеры их решения, 

вопросы к ним и т.д.); 

-   закрепить знания теоретического материала (методом успешного 

решения графических задач); 

-    применить полученные знания и графические навыки для анализа 

окончательного результата своей работы (разработка и защита 

графических работ). 

Цели и задачи развития графических способностей на примере 

обучения начертательной геометрии и инженерной графике состоят в том, 
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чтобы показать учащимся роль чертежа, графических знаний и умений в 

современной жизни, применение их в информационных технологиях. 
 

Ключевые слова: самостоятельна работа, развитие графических 

способностей студентов, информационная технология, инновация. 
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ИНКИШОФИ ИСТЕЪДОДИ НАЌШАВИИ ДОНИШЉЎЁН 
ТАВАССУТИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНА ДАР ЉАРАЁНИ 

НАВОВАРИИ ТАЪЛИМ 
 

Дар маќолаи мазкур масъалаи инкишофи истеъдоди наќшавии 
донишљўѐн тавассути корњои мустаќилона дар љараѐни навоварии 
таълим мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф собит намудааст, 
ки дар љараѐни навоварии таълим корњои мустаќилона барои инкишофи 
истеъдоди хонандагон наќши муайян дорад. 

 

M.P.Mirzoeva 
 

THE DEVELOPMENT OF THE GRAPHIC ABILITIES OF STUDENTS 

THROUGH THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN AN 

INNOVATIVE LEARNING PROCESS 
 

The author acknowledges the special role of the organization of independent 

work in the innovation process with the aim of developing the ability of students to 

process the content of education in graphic organizers. 

 
Ќ. Муњиддинов 

 
ХАДАМОТИ МЕТОДЇ ЧУН СОХТОРИ МУТАШАККИЛИ 

НИГАРОНИДА БА РУШДИ САЛОЊИЯТИ КАСБИИ ОМЎЗГОР 
 

Педагогњои соњибтаљриба махсусияту муњимияти фаъолияти 
методиро дарк ва эътироф намудаанд. Фаъолияти методї аз рўйи 
ањамиятнокї пас аз тадриси фан ва тарбия дар љойи сеюм ќарор дорад. 
Мо фаъолияти методиро чун намуди мустаќили фаъолияти касбї- 
педагогї баррасї мекунем. Бо њама гуногуншаклии  методикаи таълим, 
тафриќаи он, бисѐрнаќшавї будани мундариљаи таълими фанњои 
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мухталиф дар системањои људогонаи таълим  асосњои умумии назариявии 
иљроиш, сохтори ягонаи ин намуди фаъолияти касбии омўзгор, тартиби 
умумии асосии иљроиши коркардњои методї вуљуд дорад. 

Маќсади фаъолияти методї хизматрасонии таълими амалї мебошад. 
Вазифањои фаъолияти методї: 
- тањлилї; 
- тарњрезї, марбут ба  наќшагирии  дурнамо ва коркарди мундариљаи 
таълим, банаќшагирї ва тайѐр кардани фаъолияти таълимгиранда; 
-конструктивї, бо дарбаргирии низоми амалкунии марбути 
банаќшагирии машѓулияти минбаъда, пешнињоди шаклњои додани 
маводи таълимї ва њамкории омўзгор ва хонанда дар раванди 
ташаккули донишњои нав, мањорат ва малакаи касбї равона месозад; 
- меъѐрї, мусоидаткунї ба иљрои стандартњои таълим, талаботи 
барномаи таълим, шартњои амалисозии раванди таълим дар муассисаи 
таълимї; 
- пажўњишї 

Фаъолияти методиро бевосита мушоњида кардан имконнопазир 
аст. Ба тањлилу мушоњида фаъолияти таълимдињии омўзгор вусъат дода 
мешавад. Фаъолияти методї, тарзу усулњои татбиќи он раванди 
мураккаби зењнист. Барои он ки раванди педагогї ва таъминоти он: 
методї, моддї – техникї ва ѐ ташкилии он ќисмат карда шавад, њатман 
фарќияти  мавзўи фаъолияти онњоро муайян намуд. 

Маќсади фаъолияти методии омўзгори мактаби касбї раванди 
ташаккули дониш, мањорат ва малакаи касбї ба шумор меравад. 

Мавзўи фаъолияти методї  усул ва методњои  мухталиф, роњњои 
амалисозї ва танзими раванди ташаккули донишу малакањои навро 
ташкил медињад. Фаъолияти мазкур тавассути маводи (намунањои) 
методї дар рафти тарњрезї ва тартибдињии методи бавуљудомада ошкор 
мегардад. Субъектњои фаъолияти методї омўзгор ва коллективи 
педагогї ба шумор мераванд.Таљрибаи омўзгори навовар бо усулњои 
мушаххаси методї фикран монанд карда мешавад, ки он батартиб 
дароварда шуда ва ба раванди методї бомуваффаќият шомил мегардад. 
Шакли олии муаррифии эљоди методї дар таълими амалї ва љамъбасти 
он дар намуди интишори гуногун-баргузории мактаб – семинарњои 
шахсии омўзгорон, њимояи кори илмї аз рўйи натиљаи тадќиќоти низоми 
илмї – методї мањсуб меѐбад. 

Мањсули (натиљањои) фаъолияти методї ба шумор меравад: 
-маводи таълимии мунтахабу азнавкоркардашудаи методии дар шаклњои 
мухталиф пешнињоди гардида; 
-њалли маљмўи масъалањо; 
- сафњањои дафтарњои корї; 
-усулу методњои омўзиш; 
- таъминоти методии фанњои таълимї; 
- таъминоти барномањои омўхташаванда; 

Хонандагон дар дарсњо аз мањсули фаъолияти методї истифода 
мекунанд. 
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Њамин тавр зери мафњуми фаъолияти методї намуди мустаќилонаи 
фаъолияти касбии омўзгор дар самти тарњрезї, тањќиќот,коркарди 
воситањои таълимии имкониятдињандаи  танзими фаъолияти омўзишї ва 
таълимї аз рўйи фанни људогона ва ѐ доираи фанњои таълим фањмида 
мешавад. 

Кори методї дар низоми идоракунии фаъолияти иттињодияи 
методї дар самти ташаккули салоњияти касбии омўзгорон мавќеи 
муњимро дорад, зеро, пеш аз њама, ба фаъолгардонии шахсияти омўзгор, 
ташаккули фаъолияти эљодии ў мусоидат мекунад. Њамаи шаклњои он ба 
баланд бардоштани тахассус ва мањорати омўзгорон равона гардидааст. 
Робитаи мунтазами мўњтавои корњои методї бо натиљаи кори омўзгорон 
раванди ногусастании камолоти мањорати касбии мураббиѐнро таъмин 
мекунад. Њамзамон корњои методї хусусияти ояндабиниро дошта, 
љавобгўи рушду камолоти њамаи намуди кор бо хонандагон тибќи 
дастовардњои нав дар илмњои педагогикаву психология мебошад. 
Бинобар ин, корњои методї хадамоти ислоњи хатогињо дар фаъолияти 
омўзгор буда наметавонад, њарчанд гоњо чунин њолатњо низ истисно 
нест. Муњим ин аст, ки ба омўзгор ѐрии амалї , воќеї ва сариваќтї 
расонида шавад. 

 Муњимияти масъалањои омода намудани омўзгорони  
баландихтисос, равшанфикр, фаъол дар замони муосир ба њама аѐн аст. 
Кори методї бояд хусусияти дурбинона дошта, инкишофи раванди 
таълиму тарбияро тибќи дастовардњои нави улуми педагогикаву 
психологияро таъмин намояд. Тањлили адабиѐт имкон дод, то тамоюли 
мазмуни корњои иттињодияњои методиро дар самти ташаккули салоњияти 
касбии омўзгорон муайян намоем. Мўњтавои корњои методї бояд дар 
асоси  сарчашмањои мухталиф барои њамаи њамаи мактабњо, људогона ва 
такрорнашаванда, ба шакли муайян дароварда шавад. Дар шароити 
кунунї корњои методї бояд намуди ташхис ва тафриќаро дошта, бо 
назардошти талаботи њар омўзгор ба роњ монда шавад. Интихоби 
варианти бењтарини корњои методї омўзиши њаматарафаи шахсияти 
омўзгор ва фаъолияти ўро дар назар дорад. Барои дарки амиќи ин 
проблема тањќиќот моњияту мазмуни ташхис, вазифа ва методњои онро 
ошкор намудааст. 

Намудњои фаъолияти методї ин низоми устувори тарњрезї, тањия, 
интихоб ва истифодаи воситањои таълими фанни муайяни барои 
ташаккул ва камолоти он хизматкунанда мебошад. Ба намудњои 
фаъолияти методии омўзгорони мактабњои касбї иљрокунанда мансуб 
аст: 
- ташхиси асноди таълимї – барномавї, маљмўањои методї; 
- тањлили методии маводи таълимї; 
- банаќшагирии низоми дарсњои назариявї ва амалї; 
- тарњрезї ва тањияи шаклњои пешнињоди иттилооти таълимї дар дарс; 
- коркарди методикаи таълими фан; 
- коркарди шакл ва намудњои назорати дониш, мањорат ва малакањои 
касбї; 
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- идоракунї ва арзѐбии фаъолияти хонандагон дар дарс; 
- инъикоси фаъолияти худ зимни омодагї ба дарс ва тањлили натиљањои 
он; 

Нињоят, намудњои номбаршудаи фаъолияти методї њамаи 
гуногуншаклии таљрибаи методии кадрњои педагогї – касбиро фаро 
намегирад. Дар раванди омодагии методї омўзгорон он намудњоро аз 
худ мекунанд, ки омодагии онњоро ба машѓулият таъмин месозад. 

 
Калидвожањо: фаъолияти методї, хадамоти методї, омўзгор, машѓулият, 
педагогика, хонандагон, дарс, салоњият. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 

Методическая работа с кадрами в современных условиях должна 

строится на диагностической основе, дифференцированно, с учетом запроса 

каждого педагога. Выбор оптимального варианта методической работы 

предполагает всестороннее изучение личности и деятельности педагога 

общеобразовательной школы. Для того чтобы глубже понять эту проблему, в 

исследовании раскрыты: сущность и значение диагностики, ее основные 

функции и методы. 
 

Q. Muhiddinov 
 

METHODICAL SERVICE AS THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

DIRECTED ON DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

OF THE TEACHER 
 

Methodical work with shots in modern conditions should is under 

construction on a diagnostic basis, differentially, taking into account inquiry of 

each teacher. The choice of an optimum variant of methodical work assumes all-

round studying of the person and activity of the teacher of comprehensive school. 

More deeply to understand this problem, in research are opened: essence and value 

of diagnostics, its basic functions and methods. 
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С.М.Рабиев 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И УЧЁТУ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Индивидуальный подход в процессе обучения является одной из 

актуальных проблем обучения и воспитания, и на него обращали особое 

внимание еще в древние времена. 

Идею организации учебного процесса на основе учета умений и 

способностей обучаемых мы наблюдаем еще в письменном наследии своих 

предков. Так, славный сын таджикского народа, величайший ученый-

энциклопедист Авиценна высказал по данной проблеме следующую мысль: 

«Наставник должен знать, что он не может применить к каждому ученику 

один и тот же подход» [1]. Потому «… каждый из учеников имеет свою 

специфику, свои познавательные интересы. Необходимо осуществить подход 

к каждому лицу в соответствии с его интересами и способностями, в 

противном случае обучение и воспитание не дадут желаемых результатов» 

[2]. Из сказанного вытекает, что взгляд на обучение с учетом умственных 

способностей и возможностей возник в Центральной Азии, другие же ученые 

внесли весомый вклад в исследование его теоретических основ. 

Академик М. Лутфуллоев в своей книге «Современная дидактика» 

отмечает, что «...хотя родиной индивидуального подхода к обучению 

является наша страна, но его научные основы были исследованы педагогикой 

Запада» [3]. Известный таджикский ученый У. Зубайдов в своем 

исследовании по проблеме организации и постановке обучения на основе 

индивидуального подхода (обучение по направлениям) или индивидуального 

отношения с учениками, проанализировав эпохи или этапы развития 

психолого-педагогических взглядов, разделил их на четыре: 

1. Взгляды и точка зрения педагогов-классиков. 

2. Психолого-педагогические взгляды в 1920-1940 гг. 

3. Психолого-педагогические взгляды в 1950-1960 гг. 

4. Психолого-педагогические взгляды в 1960-1990 гг. [4]. 

К первому периоду он относит исследования и точку зрения педагогов-

классиков: Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского, Ж. Ж. 

Руссо - и отмечает, что они в своих исследованиях индивидуальное обучение 

обозначали термином «индивидуальный подход» и считали данный способ  

обучения соответствующим природе ребенка. Действительно, к обучению 

привлекаются дети разного уровня подготовленности. Они находятся на 

разном уровне умственных способностей, что требует индивидуального 

подхода. Усилия педагогов-классиков были направлены именно на 

освещение теоретических, дидактических, научно-методических основ 
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организации и постановки индивидуального подхода, что основывается на 

возрастных и психологических особенностях детей. 

Известные немецкие ученые-педагоги И. Ф. Гербарт и А. Дистервег, 

чешский ученый Я. А. Коменский и признанный русский дидактик К. Д. 

Ушинский внесли неоценимый вклад в совершенствование подобного рода 

обучения. Именно они разработали психолого-педагогические основы 

индивидуального подхода к учащимся и обосновали его с теоретической 

стороны. 

Второй этап, охватывающий взгляды ученых-педагогов 1920-1940-х 

годов, совпадает с периодом становления и укрепления Советской власти. 

Здесь целесообразно отразить имена советских ученых, педагогов-

психологов Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, А. С. Макаренко и других. 

Известный советский просветитель А. В. Луначарский в своей школьной 

программе «Основные принципы единой трудовой школы» так 

охарактеризовал значение индивидуального обучения: «Государству нужны 

специалисты. Подрастающее же поколение имеет разные способности и 

дарование...» [5]. В ходе размышлений он отмечает, что «...необходимо 

уделять серьезное внимание обучению избранной дисциплине», ибо «из 

человека, имеющего обо всем поверхностное представление, но ничего не 

усвоившего основательно и всесторонне, не вырастет 

высококвалифицированный специалист» [6]. 

На основе руководств «Положений единой трудовой школы» и 

«Основных принципов единой трудовой школы» учащиеся старших классов 

разделялись на две-три подгруппы. Такой подход позволял учащимся в 

зависимости от своих возможностей, способностей, интересов и желаний 

выбрать ту или иную специальность. Разделение учащихся класса в 

соответствии с данным положением на группы, бригады и звенья получило 

широкое распространение, и на его основе возник бригадно-лабораторный 

метод, создавший благоприятные условия для самостоятельной и 

индивидуальной работы школьников. 

Однако после внедрения решения ВКП (б) «Об учебных программах и 

режиме начальных и средних школ» (1932 год) решение проблемы 

организации индивидуального подхода к учащимся (дифференцированное 

обучение) было закреплено и ограничено рамками коллективной классной 

работы. Такое отношение к учебному процессу приводил к нарушению 

индивидуальной и самостоятельной деятельности, и способствовало к 

пассивности учащихся. 

На третьем этапе, охватывающем 1950-1960 годы, хотя речь и не идет о 

проблемах учета индивидуальных  возрастных особенностей, уровня знаний, 

способностей и возможностей учащихся в организации учебного процесса, 

тем не менее, отчетливо бросалось в глаза наличие в учебном процессе 

индивидуального подхода к учащимся. Сказать вернее, индивидуальный 

подход слабо осуществлялся лишь при работе с слабоуспевающими 

учащимися. В то время как здесь не принимались во внимание способные и 
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одаренные учащиеся. Однако как во время урока, так и во внеклассной 

работе уделялось внимание повышению уровня познавательного интереса 

учащихся, в ходе занятий, в процессе проведения фронтальных работ 

наблюдались элементы индивидуального подхода. Данный этап отличается 

от предыдущих лет рядом новых явлений, относящихся к умственному и 

интеллектуальному развитию школьников. Именно в этот период (1950-1960) 

был организован ряд научных и учебно-экспериментальных исследований, 

были выявлены умственные и интеллектуальные возможности учащихся, 

которые прежде находились вне поля зрения и были переданы забвению. 

Дидакты М. А. Данилов, Б. П. Есипов, М. Н. Скаткин и психологи Л. В. 

Занков, Д. Б. Эльконин, Н. А. Менчинская в ходе ведения учебно-

экспериментальных работ заявляли, что в обучении очень важно брать во 

внимание не только возрастные особенности, а также и интеллектуальные 

возможности ребенка. Производительность, эффективность учебного 

процесса во многом связаны с данной формой учебного процесса. 

Подвергнув исследованию возрастные особенности и учебный процесс, 

дидактика определила то, что при этом не берутся во внимание возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Проблема учета возрастных особенностей, подбора учебных материалов, 

составление и предложение детям упражнений и заданий с учетом их знаний 

и возможностей, что повышает эффективность восприятия учащихся и 

обеспечивает их активность в учебном процессе, была и остается одной из 

важнейших. Именно то, что дидактики обратили внимание на данную 

проблему (в конце 50-х годов), выделяет данный этап как один из важных 

этапов. Следует напомнить, что в начале 60-х годов, когда проблема 

индивидуального обучения еще не была предметом специального 

исследования, в методической литературе не были освещены ее 

теоретические и методические основы, но учителя в своей повседневной 

деятельности ощущали эффективность данного метода и отмечали 

необходимость признания индивидуального подхода как ведущего метода в 

обучении.  

Именно в 60-е годы на индивидуальное обучение обратили 

основательное внимание, что получило потом широкое распространение. В 

этот период школа и просвещение были в поисках эффективных методов 

обучения. 

В связи с решением данной проблемы заслуживает внимания опыт 

учителей Липецка, которые, кроме усиления взаимосвязей некоторых этапов 

комбинационных уроков (интеграционно-смешанных), обратились к 

интеграционному обучению и организации индивидуального подхода к 

учащимся. При этом они взяли во внимание уровень их знаний, 

возможностей и способностей, что позволило повысить общий 

интеллектуальный уровень учащихся. [7]. 

С целью сближения, общего образования, средней школы с жизнью в 60-

е годы на первое место выступила проблема совершенствования и 
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повышения эффективности деятельности учащихся, в решение которой особо 

были отмечены два пути. 

Первый путь – это совершенствование хода и методов обучения, что 

имело в виду обеспечение глубоких и всесторонних знаний учащихся. Оно  

базировалась на участии учеников в разных  родов факультативных занятиях, 

организуемых в соответствии с возможностями, интересами и желаниями 

учащихся. 

Второй путь не получил всестороннего своего претворения, ибо опытно-

экспериментальное обучение было организовано слабо. В целом ряде школ 

Липецка (в небольшом количестве) и в старших классах прошел эксперимент 

по углубленному изучению некоторых предметов. 

В педагогике того времени, было подвергнуто исследованию, право 

учащихся выбирать учебный предмет, набирать высокие баллы, чтобы 

получить аттестат зрелости, что было широко распространено в школах 

Америки. Несмотря на это, некоторые из ученых, как Н. К. Гончаров, искали 

пути организации учебного процесса в соответствии с интересами, 

желаниями, возможностями и способностями детей, пути развития 

мыслительных и умственных способностей учащихся. На основе научно-

методических исследований и поисков он выдвинул точку зрения 

относительно организации учебного процесса при изучении отдельных 

предметов в соответствии с интересами, возможностями и способностями 

учащихся (обучать учеников по направлениям) и достиг на этой основе 

заметных результатов. 

М. А. Мельников в своем отчете отмечает, что «Наблюдение над 

процессом познания в изучении предмета обучения, избранного в 

соответствии с учетом интереса и желания учащегося, требует такой 

структуры обучения, в котором ученик может проявить полную 

самостоятельность и под контролем учителя и его непосредственным 

руководством усвоить учебный материал» [8]. 

На четвертом этапе, который охватывает 1960-1990-е годы, для организации 

и реализации индивидуального обучения, отдельным предметам (1964-1966 

годы) были проведены эксперименты (в том числе в обучении математике и 

родному языку). Индивидуальный подход в зависимости от степени 

сложности учебного материала предлагался в трех вариантах. 

Сильным учащимся предлагались дополнительные задания с полным 

комментарием к хода их решения, для слабых же учащихся предлагались 

задания и поручения, имеющие характер повторения, а также простые 

дополнительные задания. Дидактические задачи и поручения применялись 

весьма редко. 

На основе анализа экспериментальное обучение было охарактеризовано 

следующим образом: использование самостоятельной работы, основанной на 

индивидуальном подходе, способствует повышению уровня знаний 

школьников. 
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Краткий анализ этапов развития индивидуального подхода в обучения 

показывает, что данный метод обучения получил поддержку в Западной 

Европе и Америке, он до сегодняшнего дня находит применение в школьном 

обучении и дает хорошие результаты. 

По какой-то причине индивидуальный подход в обучения не получило 

поддержку в бывшем Советском Союзе, и та искра, которую зажег 

просветитель А. В. Луначарский в конце 20-х годов, не загорелась. 

И, тем не менее, не следует игнорировать, что советская структура 

просвещения до 60-х годов многое дала народу в деле воспитания 

подрастающего поколения. В конце 60-х и в начале 70-х годов влияние 

дидактики на школу и просвещение приобретает силу. В этот период по 

индивидуальному обучению были завершены и прошли экспериментальное 

обучение некоторые заслуживающие внимания исследования, однако, в 

полном смысле этого слова, чтобы ввести индивидуальный подход в учебный 

процесс, который требовал существенных преобразований в структуре 

школьной жизни и просвещения, в учебных планах и нагрузках учителей, 

возможностей еще не было. Однопартийность, единовластие, единая и 

непременная форма школы и обучения становились препятствием на пути 

творческой деятельности учителя, формирования и развития 

индивидуальных особенностей школьников. Все это приводило к разработке 

на низком интеллектуальном уровне учебных материалов, пассивности и 

инертности учащихся, что способствовало случайному выбору профессии, 

продолжению обучения в высшей школе. 

В 1989 году в Академии педагогических наук Республики Таджикистан 

была основана специальная лаборатория, целью которой было изучение и 

освещение разных и эффективных аспектов дифференцированного и 

интегрированного обучения. 

Назвав дифференцированным обучением организацию учебного процесса 

на основе учета дарования, способностей, знаний, развития, возможностей, 

интересов и желаний детей, они выделили его структурные элементы: 

1. дарование, способности, знания, развитие; 

2. возможности; 

3. интерес и желания. 

М. Лутфуллоев, опираясь на данные своих исследований вопроса об 

организации учебного процесса по направлениям в прогрессивных школах 

мира, так излагает свои взгляды и размышления: «Организация 

дифференцированного обучения не имеет тайных секретов, и находчивые, 

опытные учителя могут организовать его на основе каждого учебника, каждого 

упражнения, текста и примеров» [9]. 

Разве возможно внедрить дифференцированное обучение в начальных 

классах? Как разумнее организовать эту работу? 

Из практики опытных и творческих учителей вытекает, что в начальных 

классах целесообразно организовать внутреннюю дифференциацию, ибо 

откровенное деление младших школьников на подгруппы «отлично», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно» нарушит учебный процесс. 

Учитель может организовать дифференцированное обучение через 

индивидуальный подход к учащимся, даже не пересаживая их с одного места 

на другое. 

При рассмотрении вопроса о дифференцированном обучении особо 

следует отметить исследования признанного таджикского ученого У. 

Зубайдова. Он,  прежде всего, уделил серьезное внимание истории вопроса о 

дифференцированном обучении и изучил его всесторонне. Он разделил 

историю развития дифференцированного обучения на периоды, подверг 

основательному анализу каждый из периодов и сделал соответствующие 

выводы, что представляет собой колоссальный труд. На базе изучения опыта 

просветителей прогрессивных стран Европы и Америки, на почве 

всестороннего анализа взглядов признанных отечественных и иностранных 

педагогов-психологов, в результате анализа передового опыта учителей он 

разработал пути организации и проведения дифференцированного обучения 

и в короткий промежуток времени смог реализовать его, что в настоящее 

время получило широкое распространение под термином «обучение по 

направлениям» [10]. 

При рассмотрении вопроса о способах организации и постановки 

индивидуального подхода к младшим школьникам представляет особый 

интерес точка зрения академика Ф. Шарифова. Оценивая интегрированное 

обучение, он отмечает, что именно интегрированное обучение, составление 

учебников по родному языку в соответствии с методами интегрированного 

обучения создают условия для организации учебного процесса на базе 

возрастающей сложности. Это же поможет учителю без особых проблем 

внедрить дифференцированное обучение, организовать на должном уровне 

индивидуальный подход к учащимся. Здесь нужны лишь мастерство и 

мудрость учителя. «Если, - говорит Ф. Шарифов, - мы пролистаем учебники 

по родному языку для начальных классов (особенно 4 класса), то увидим, что 

в них приведено большое количество текстов, которые по объему и 

содержанию несколько сложны. Это хорошо, ибо имеет целью обратиться к 

детской классической литературе. Начальное обучение родному языку 

означает, прежде всего, возвращение к своим истокам, к исконному 

таджикскому языку. Это же происходит не так быстро и просто. Доведение 

до сведений класса значения и смысла полного нравоучений произведений 

классической литературы, обогащение и активизация словарного запаса 

учащихся требует индивидуального подхода к школьникам. 

Например, рассказ «Ворона и голуби». В части вопросов и заданий 

приведены три разновидности заданий. 1) Ответить на вопросы. 2) 

Написание словосочетаний и постановка вопросов. 3) Написание изложения. 

Если вопросы и задания 1-2 рекомендуются для слабых и средних 

учащихся, то задание 3 (написание изложения) выполняют отличники. В 

рекомендации вопросов и заданий взяты во внимание возможности, знания и 

способности подгрупп класса». 
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По мнению известного ученого, именно интегрированное обучение 

создает благоприятные условия для организации индивидуального подхода к 

учащимся, ибо интегрированное обучение, направив в одно русло чтение и 

письмо, грамматику и правописание, обогащение и активизацию словарного 

запаса, развитие связной речи детей, нацеливает ход урока к конечной цели – 

как можно лучшее усвоение исконного таджикского языка. С другой 

стороны, интегрированное обучение может выделить большее количество 

времени на достижение замечательной цели, создает возможности, 

позволяющие как можно больше работать с отдельными учениками. 

Таким образом, следует сказать, что дифференцированное обучение, или 

организация индивидуального подхода в обучении имеют древнюю историю, 

на что обратили серьезное внимание еще наши предки. В последующие 

этапы развития психолого-педагогической мысли индивидуальный подход в 

обучении был обоснован и с теоретической стороны разработан учеными 

Запада. Сегодня в этом русле целесообразно особо отметить усилия 

таджикских ученых. 
 

Ключевые слова: наставник, изучение, теоретический подход, учебный 

процесс, интеллектуальные возможности, школьник, педагогические 
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С.М. Рабиев 
 

МУНОСИБАТЊОИ НАЗАРИЯВB БА ОМEЗИШ ВА 
БАЊИСОБГИРИИ ИМКОНИЯТЊОИ ФАРДИИ ЗЕЊНИИ 

ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ ДАР ТАЊЌИЌОТЊОИ ПЕДАГОГB 
 

Яке аз масъалањои муњими таълиму тарбия ташкили муносибати 
фардї бо назардошти имкониятњои зењнии хонандагон дар љараѐни 
таълим буда, ба он њанўз дар даврањои ќадим эътибори махсус медоданд. 
Дар маќола оид ба тањќиќотњои педагогї рољеъ ба масъала  ва таърихи 
инкишофи ѓояи муносибати фардї сухан меравад. 
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S.M.Rabiev 

 

THE THEORETICAL APPROACH IN STUDYING & COUNTING OF 

INDIVIDUAL & INTELLECTUAL OPPORTUNITIES OF BEGINNERS IN 

PEDAGOGICAL RESEARCH 

 

The Individual approach during the education of the actual problems in 

education & upbringing. A special attention has been paid to it since ancient times. 

The article touches the problems of pedagogical researches concerning the history 

& problems of development in sphere of the person's attitude. 

 

 

Г.Рахимова 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАРОДНЫХ ЛЕГЕНД 

В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 

 

Идеальная личность формируется под воздействием объективных и 

субъективных факторов. В этом смысле далеко не последнее место занимает 

школа. На школу мы всегда возлагали большие надежды и сегодня делаем 

всѐ, чтобы наши школы были на уровне мирового стандарта. К сожалению, 

из-за экономической несостоятельности страны, т.е. низкой заработной 

платы, несвоевременной еѐ выдачи учителю приходится работать в двух и 

более местах. Учитель не имеет возможности работать максимально над 

повышением своей квалификации. Вспомним слова русского педагога К.Д. 

Ушинского: «Учитель тот, который постоянно занимается над собой, как 

только он перестаѐт работать над собой, в нѐм умирает учитель». 

Действительно, образование учителя состоит из двух слагаемых: 

образования, полученного им в вузе, и самообразования, процесс которого 

непрерывен. Образование, не обновляемое систематически, теряет 

прекрасные качества новизны и свежести, живости и актуальности, силы и 

действенности. 

Некоторые родители видят в своих детях источник дохода. Они 

посылают своих детей на любую чѐрную непосильную работу ради двух 

лепешек, но только не в школу. Родители считают этот доход лучшим делом, 

чем сидеть в школьном классе шесть часов. Такой подход уже оставил свой 

негативный отпечаток на учебно-воспитательной работе, на уровне 

воспитанности учащихся общеобразовательных школ. 

Нам сегодня нужны учителя, которые знают народную педагогику, у 

которых широкий круг интересов, знающие свои обязанности перед 

обществом, а также глубоковладеющие своим предметом, влюблѐнные в 

знания, мастера своего дела. А таких надо только готовить в стенах 

университета, не ожидая пока их подготовят другие вместо нас. Учитель 
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сегодня как никогда должен обладать душевной чуткостью, вниманием, 

тактом, большой и заботливой любовью к детям, сочетать всѐ это с 

выдержкой, требовательностью и принципиальностью. Ему необходимо 

знать внутренний мир каждого ребѐнка, особенности склада 

психологического характера, условия жизни своих питомцев, быть всегда 

готовым прийти на помощь к каждому подростку как строгий судья и 

близкий друг, хороший советчик, словом, отдавать сердце детям. Конечно, 

всѐ это требует времени, терпения, кропотливого труда, учителя времени и 

энергии. 

Однако следует отметить тот факт, что между учителями городов и сѐл 

существуют большие различия в работе, в первую очередь это относится к 

повышению своего профессионального уровня. Учителя в городе имеют 

больше возможностей, чем сельские. Они находятся в информационном 

центре, близки к печати, имеют доступ к текущей каждодневной 

информации. Сельские учителя несколько далеки от всего этого, будучи, 

оторваны от вышеназванных возможностей. 

С учѐтом этих социально-педагогических требований в Согдийской 

области создан Учебно-методический центр, который круглогодично 

организует для учителей общеобразовательных школ недельные, месячные 

курсы повышения квалификации. Региональные, так как, и городские по 

опредѐленному графику, утверждѐнному областным отделом, народного 

образования. Назревает необходимость создания ФПК при университете, 

который бы помог установить «обратную связь» со своими выпускниками, 

где можно было бы организовать работу и решать важнейшие проблемы. 

Наряду с этой формой существует самообразование, которое тоже 

подлежит контролю. Проводятся собеседования, коллоквиумы, отчѐты на 

педагогических советах, производственных совещаниях, аттестация 

учителей, как норма и правила организации самообразования. 

Специфика педагогического труда требует подготовки 

высококвалифицированных кадров. Во-первых, педагогический стаж, 

безусловно, способствует повышению профессиональной компетентности 

учителя. Во-вторых, учитель школы не просто «урокодатель», он ещѐ и 

воспитатель, а для установления контактов с детьми, формирования 

коллектива требуется длительное  общение. В-третьих, рабочее место 

педагога не терпит вакантности. К первому сентябрю все школы должны 

быть укомплектованы. 

Подготовка учительских кадров по использованию народной педагогики 

в воспитании подростков - это первостепенная забота педагогических кафедр 

университета. Использование народных легенд в нравственном воспитании 

детей и подростков в опыте народа существует давно. Г.Н. Волков отмечал: 

«Традиции сильны логикой действия, деятельности, результатами 

воздействия на психику воспитуемых» [1, 8]. 

Использование народных традиций делает процесс нравственного 

воспитания подростков природосообразным. Усвоение традиций для 
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подростков является затруднительным процессом. При слушании народных 

легенд, сказок, сказаний, у подростков развивается мышление, умение 

фантазировать, они воображают себя участниками виртуальных событий и 

полностью «видят», «слышат» речь персонажей. Есть много случаев, когда 

дети им подражали, то есть старались воспроизвести то, что герои делают. 

Основным источником этических норм нравственности служили 

таджикскому народу произведения классиков персидско-таджикской 

литературы, которые оставили прочный отпечаток в формировании сознания. 

Они передавались от поколения к поколению, из уст в уста, с помощью 

самостоятельного изучения, различных ритуалов и народных традиций, а 

также с помощью пересказов легенд, народными сказителями. Все они как 

один проповедовали этику или этичность в поведении людей, потому что 

человек создан для творения добра. Именно в этом заключается смысл 

человеческой жизни: человек родится один раз на свет, и ему не дано прийти 

во второй раз. Он должен всегда помнить, что следует учиться на ошибках 

других, так как до нас их уже совершено предостаточно. 

С малых лет надо учить детей объективно анализировать свои и чужие 

поступки, уметь сопереживать, поставить себя на место виновника, 

защищать слабого, помогать малым, пожилым, старикам, больным, если это 

требуется. Надо открыто объяснить подросткам, что в жизни нет широкой, 

равнинной столбовой дороги, в ней очень много препятствий, к ней нужно 

подготовиться серьѐзно. В ней больше трудностей, горестей, чем радости. 

Следует сказать, что только трудолюбивый человек, может стать счастливым 

человеком. Хотя труд бывает различного рода: отличная учѐба в школе, 

университете, помощь дома по хозяйству, нужно быть всегда аккуратным, 

опрятным, быть с окружающими в хороших отношениях, работать на 

совесть, соблюдать этику поведения, быть совестливым, учиться жизни по 

опыту других и многие другое. 

Таджикский учѐный М. Арипов высоко оценил педагогические идеи 

Абуабдулло Рудаки: «А.Рудаки является не только основоположником 

таджикской классической литературы, но также и основоположником 

педагогической  мысли  таджикского  народа» [2, 81]. 

О том, что изучение автобиографии и творчества А. Рудаки благотворно 

влияет  на  нравственное воспитание подростков, нет сомнений. 

По мнению А. Рудаки, знание выше всех земных благ, так как везде оно 

призывает подрастающее поколение к активному его приобретению. 

Начиная с Рудаки, все народные писатели и поэты придавали большое 

значение дружбе и учили подростков дорожить ею. Жить в дружбе и в мире 

считалось по А.Рудаки и его последователям счастьем человека, так как от 

войн страдает только трудовой народ: 

  “Нет в этом мире радости сильней,  

              Чем лицезренье близких и друзей. 

              Нет на земле мучительнее муки, 

              Чем быть с друзьями славными в разлуке.”   [3, 166]. 
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Для того, чтобы наши поступки были этичными, следует иметь развитый 

ум, так как недостаток в развитии ума - порок в нашем поведении. Он 

сопровождает весь поступок и контролирует соблюдение норм этики, 

направляет человека на правильный путь. 

Задачи умственного и нравственного воспитания переплетены друг с 

другом и составляют единое целое и в воспитании. Связь этики с трудовым 

воспитанием уходит в глубину веков. Этичный человек всегда трудолюбив, 

но не всякий трудолюбивый человек этичен, потому, что прежде чем иметь 

представление о трудовом воспитании, следует знать значение труда в жизни 

человека и общества в целом. 

Любить труд - одно из нравственных качеств настоящего человека. 

Испокон веков народ рассказывает детям легенды. Существует много 

легенд, с помощью которых воспитывается в молодом поколении и 

трудолюбие, и именно труд является основой жизни, ибо без труда человек 

не может существовать, развиваться и идти вперѐд. 

Народ высоко ценит старинные этические нормы предков и относится с 

большим уважением, равно как и к истории культуры своего народа. 

До сегодняшнего дня народ сохраняет народную мудрость в области 

науки, медицины, искусства и с гордостью обучает ей подростков и 

молодѐжь, использование легенд в нравственном воспитании детей и 

подростков, несомненно, влияет на изменение их отношения в позитивную 

сторону, когда они поворачиваются лицом к семье и школе. 

Важное социально-педагогическое значение имеет подготовка студентов 

университета к использованию народных легенд в организации и проведении 

внеклассных воспитательных работ с подростками, например, кружки, 

которые имеют цель удовлетворения интересов учащихся на основе 

свободного выбора. Участвуя в различных внеклассных мероприятиях по 

своему интересу, подростки задумываются над многими этическими 

нормами различных времѐн, причинами появлений народных легенд и 

этических рассказов, в которых кроется мудрость народа, и что народ хотел 

передать молодому поколению. 

Использование различных источников народных легенд, сказок, 

хадисов в нравственном воспитании подростков приобретает важное 

социально-педагогическое значение. 

Рассказывание легенд об умельцах - важное педагогическое условие 

воодушевления молодых людей. Они, услышав легенду, стремятся 

отличиться трудолюбием, умением всѐ делать хорошо и ловко, на удивление 

товарищам. 
 

Ключевые слова: школа, учитель, воспитание, личность, легенда, 

подростки, социально-педагогические основы. 
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Г.Рањимова 
 

АСОСЊОИ ИЉТИМОЇ-ПЕДАГОГИИ ТАЙЁРСОЗИИ 
ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА ДАР ИСТИФОДАИ РИВОЯТЊОИ 

ХАЛЌЇ БАРОИ ТАРБИЯИ АХЛОЌИИ НАВРАСОН 
 

Дар маќолаи мазкур кўшиш рафтааст масъалаи асосњои иљтимої-
педагогии тайѐрсозии омўзгорони оянда дар истифодаи ривоятњои халќї 
барои тарбияи ахлоќии наврасон мавриди баррасї ќарор гирад. 
Муаллиф нишон додаст, ки истифодаи ривоятњои халќї дар тарбияи 
ахлоќии наврасон наќши муњим мебозад. 

 

G.Rahimova 
 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL BASES OF TRAINING OF FUTURE 

TEACHERS IN USING NATIONAL LEGENDS IN MORAL EDUCATION 

OF TEENAGERS 
 

The article discusses social and pedagogical bases of training of future 

teachers in using national legends in moral education of teenagers. Author 

summarizes that use of national legends plays important role in moral education of 

teenagers. 

 

 

Г. Рустамзода 
 

ВОСПИТАНИЕ И ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ Л. ТОЛСТОГО 

 

Глубоко национальное творчество Л.Н. Толстого- это целая эпоха в 

развитии русской литературы: произведения великого писателя продолжили 

и обогатили лучшие демократические и гуманистические традиции 

основоположников русской реалистической литературы-Пушкина и Гоголя, 

которых Толстой называл своими учителями; романы, повести и рассказы 

Толстого наряду с творчеством Герцена и Чернышевского, Некрасова и 

Салтыкова-Щедрина и Тургенева прокладывали новые пути русскому 

искусству, на них воспитывались выдающиеся писатели конца прошлого 

века – Короленко, Гл. Успенский и Чехов. Еще при жизни Толстого его 

современник - замечательный мастер художественного слова И.С. Тургенев 

назвал творца «Войны и мира» великим писателем русской земли. Его 

романы, повести, рассказы, многочисленные статьи и трактаты своими 

корнями уходят в самые глубины русской национальной жизни. Знаменитый 

русский мыслитель и критик Н.Г. Чернышевский, оценивая первые 

литературные шаги Толстого, необыкновенно метко определил характер его 

писательского дарования. В творчестве Толстого он отметил две 

существенные черты: «глубокое знание тайных движений психической 
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жизни», способность очень тонко улавливать «психический процесс, его 

формы, его законы», удивительное уменье изображать «диалектику души» и 

«непосредственную чистоту нравственного чувства».
2
  

Через все творчество великого писателя проходит красной нитью его 

любовь к  русскому фольклору, «народной мудрости». Именно это в первую 

очередь обогащало его творческую мысль. На протяжении своей долгой и 

сложной писательской жизни Толстой не раз обращался к русскому 

фольклору, но и к творчеству и других народов. Писатель интересовался 

фольклорным богатством и до знакомства с олонецким сказителем, и много 

позже их встречи. В личной библиотеке писателя имеется более 20 книг 

«северной» тематики. Некоторые из них содержат его пометы. Великое 

значение Севера для Русской земли подробно исследовал выдающийся 

учѐный Д.С.Лихачѐв, сказавший, что «на Севере обосновались Рюриковичи, 

спустившиеся на Юг к Киеву и осевшие как государственная сила по всему 

пути от Ладоги до Херсонеса». Путь «из Варяг в Греки», соединявший Север 

с Югом, пролегал через Ясную Поляну — родовое гнездо одного из славных 

потомков Рюрика — Л.Н.Толстого.  Первым источником для изучения 

традиционного эпического наследия Севера служила книга Павла 

Николаевича Рыбникова «Народные былины, старины и побывальщины». 

Первое издание его книги 1861 г. Толстой вскоре приобрѐл и изучал с 

карандашом в руках. Многие былины Рыбникова в несколько сокращѐнном 

виде были включены Толстым в его «Азбуку». Толстой хотел побывать у 

истоков своего рода, но севернее Новгородской губернии он не побывал. Ему 

представилась иная возможность познакомиться с Севером в лице одного из 

наиболее колоритных его представителей. Им оказался Василий Петрович 

Шевелѐв, по прозвищу Щеголѐнок (1796-1894). Встреча писателя и сказителя 

состоялась в Москве весной 1879 г., когда в очередной раз, по приглашению 

фольклориста Е. В. Барсова, Щеголѐнок выступал перед московской 

интеллигенцией. 5 апреля в записной книжке Толстого появилась запись: 

«Олонецкой губернии былинщик» (48,312).
3
 Восьмидесятитрѐхлетний 

исполнитель старинных эпических песен из Онежской деревни Боярщины 

Кижской волости произвѐл на Толстого столь сильное впечатление, что был 

приглашѐн им в Ясную Поляну. Сын писателя - Илья Львович Толстой 

вспоминал: «Летом 1879 г. у нас в Ясной Поляне гостил рассказчик былин 

Щеголѐнок. Его звали по отчеству — Петровичем. Папа слушал его с 

особенным интересом, каждый день заставлял рассказывать его что-нибудь 

новое, и у Петровича всегда что-нибудь находилось. Он был неистощим. Из 

его рассказов отец впоследствии заимствовал несколько сюжетов для своих 

народных повестей». Со слов сказителя Толстым было записано 26 -

 бытовых, исторических, агиографических и апокрифических сюжетов. 

Время знакомства Толстого с В.П.Щеголѐнком совпало с его работой над 

романом из эпохи Петра I. В частности, его интересовал вопрос, как 

                                                 
2
 Н.Г.Чернышевский. Полн. Собр. Соч., т. 3 ГИХЛ, М. 1947, С.422-427. 

3
 в скобках номер тома и страница Полного собрания сочинений Л.Н.Толстого. 
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старообрядцы, ушедшие после Никоновских реформ в труднодоступные 

Олонецкие леса, относились к Петровским преобразованиям. В черновых 

набросках к роману есть некий «старец из Заонежья», который «объявил о 

себе стрельцу: «Я живу в Заонежьи в лесах, ко мне дороги летом нет, а зимой 

ко мне ходят на лыжах» (17,400). Устами этого старца вещает 

старообрядческое враждебное отношение к Петру и его сподвижникам. В 

1872 г. фольклорист и историк литературы Елпидифор Васильевич Барсов 

прислал Толстому с автографом свою книгу «Пѐтр Великий в народных 

преданиях Северного края», которая пригодилась ему в период работы над 

романом о петровской эпохе. Другая книга, которой писатель 

заинтересовался в начале 80-х гг. — это «Причитанья Северного края», 

собранные Е.В.Барсовым. Она была прислана в Ясную Поляну также с 

дарственной надписью автора. В этой книге – огромное количество следов 

чтения Толстого. Синим, красным и простым карандашами он отчѐркивал 

целые страницы «Плачей о рекрутах», записанных Барсовым от воплениц 

Ирины Федосовой, Афросиньи Ехаловой, Ирины Калиткиной и других.  

Фольклорист Юрий Матвеевич Соколов, побывавший в 1926 г. на родине 

В.П.Щеголѐнка и заставший еще некоторых его современников, писал: 

«Василий Петрович был человек незаурядный, с особым строем души и ума. 

Богатство языка, любовь к поэтическим сказаниям, песенным и легендарным, 

религиозные интересы, пусть и не совпадавшие во многом с религиозными 

воззрениями Толстого, наблюдательность по отношению к людям и жизни, 

меткость и своеобразие речи — всѐ это приковывало пристальное внимание 

писателя, и неминуемо должно было оставить значительный след в его 

творчестве». 

В течение 26 лет: с 1881 по 1907 г. Толстой возвращался к записанному 

за былинщиком, однако из 26 сюжетов использовал лишь небольшую часть. 

Они легли в основу семи рассказов Толстого: «Чем люди живы» (1881), «Два 

старика», «Три старца» (оба – 1885), «Корней Васильев» (1905), «Старик в 

церкви» (1907), «Молитва» (1905). Седьмой рассказ «Разрушение ада и 

восстановление его», созданный писателем также под влиянием творчества 

сказителя, был написан через 18 лет после их знакомства, в 1897 г. 

Вспоминал он и самого Петровича; этот крестьянин глубоко запал в душу 

писателя. Чистота души и праведная жизнь — вот что питало творчество 

олонецких сказителей Трофима Рябинина, Козьмы Романова, Василия 

Щеголѐнка, Никифора Прохорова и многих других. Историк-этнограф 

А.Ф.Гильфердинг писал о них: «Народа добрее, честнее и более одарѐнного 

природным умом я не видывал». Прекрасное знание пословиц и поговорок, 

народных изречений, поэтически выразительных и мудрых, любовь к ним 

писателя ярко проявляются и в языке его произведений. Пословицы и 

поговорки, столь часто употребляемые в народном живом говоре, Толстом, 

прежде всего, вводятся в реплики персонажей из народа, и тем самым автор 

придаѐт их разговору особую прелесть, сжатость и образность. Приведем 

только некоторые примеры из романа «Анна Каренина».  «Люби кататься….» 
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- не досказывает известную поговорку нянюшка Матрена Филимоновна. 

«Взялся за гуж, не отставать!» - несколько видоизменяя распространенную 

пословицу, назидательно, под сдержанный смех мужиков, говорит старик 

косец Левину, принявшемуся за косьбу. «В дождь коси, в погоду греби»,-

хозяйственной поговоркой отвечает старик на вопрос Левина – не испортит 

ли дождь только что скошенное сено.  

В 60-х годах прозвучала парадоксом статья Толстого «Кому у кого 

учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». 

А между тем это был вывод из наблюдений и опыта. Толстой, действительно, 

был не только учителем, но и учеником крестьянских ребят. Постоянно 

находясь в близком и тесном общении с учениками, наблюдая, как они  устно 

и письменно выражают свои мысли, и часто сам, принимая участие в их 

коллективных творческих работах, писатель учился у них народному языку и 

народной манере выражать свои мысли. Источником, дополнявшим и 

углублявшим его знание народного языка, были пословицы, поговорки, 

сказки и легенды, которыми «зачитывался» Толстой, и которое употреблял 

он в школе в качестве материала для сочинений и чтения. Из статьи 

«Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» мы узнаем, как у 

Толстого возникла мысль о необходимости создать книгу, которая бы 

служила «руководством при обучении чтению письму, грамматике» и 

представила бы «ряд хороших статей, написанных хорошим языком»
4
. Он 

рассказывает, что после того, как ученики выучили алфавит и овладели 

искусством из известных знаков бегло составлять слова, возникла другая, 

основная цель- «знания литературного языка». Для ее достижения 

необходимо возможность и охота читать хорошие книги.  «Чтение составляет 

часть преподавания языка,… Я полагал, что для того, чтобы выучились 

читать, им надо было полюбить чтение, а для того чтобы полюбить чтение, 

нужно было, чтобы читанное было понятно и занимательно»
5
. Он думал 

начать со сказок, потом перейти к языку Пушкина, Гоголя и других 

классиков. Писатель полагал, что повести Пушкина, правильно построенные, 

простые и понятные по языку, могут быть доступными для чтения 

начинающих ребятишек. Но оказалось, что старшие читающие  ребята, как и 

младшие при чтении сказок не могли одновременно читать и понимать 

прочитанное. Литературный язык для них был далек от повседневного 

общения, для них разговорного, простонародного языка. В результате 

наблюдений, о которых рассказывает Толстой в той же статье, он убедился, 

что охотнее всего дети читают сборники русского фольклора. Произведения, 

созданные не для народа, а самим народом, оказались не только понятными, 

но и интересными маленьким читателям. В качестве материала для 

«Азбуки», в тесном смысле, Толстой использовал почти исключительно 

пословицы, поговорки, загадки, а также рассказы, написанные им на 

пословицы. «Нельзя поверить, не испытав этого, с какою постоянной, новой  

                                                 
4
 Л.Н. Толстой, т.61, стр.338. 

5
 Л. Н. Толстой, т.8, стр.52. 
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охотой читаются все без исключения подобного рода книги – даже «Сказания 

русского народа», былины и песенники, пословицы Снегирева, летописи и 

все без исключения памятники древней литературы», - отмечал  Толстой.
6
  

«Русские книги» переиздавались много раз и до сих пор сохраняют свою 

ценность, как в отдельных изданиях, так и выборочно в учебных книгах для 

чтения школьников. Не «два поколения», как полагал Толстой, а десятки их 

получали и получают первые поэтические впечатления о жизни из его 

произведений. В четыре книги «Азбуки» входит не менее пятидесяти 

переводов и переделок басен Эзопа и около тридцати переводов и переделок  

индийских, арабских, персидских, турецких и иных басен и сказок. Сверх 

того огромное количество сюжетов и материалов для своих детских 

произведений Толстой взял у разных русских и иностранных писателей и из 

многих других источников. Из этих писателей и источников назовѐм: А.А. 

Фета, А.Н. Афанасьева, Ф. Чижова, П.Н.Рыбникова, Киршу Данилова, Вл. 

Даля,И.А. Худякова, Вал. Висковатова, Геродота, Плутарха Виктора Гюго, 

Фо. Гофмана, Гресу Гринвуд, Иоганна Гебеля, Теодора Дитлица, братьев 

Гримов, летопись Нестора, школьные хрестоматии П. Перевлесского, К. 

Ушинского и др. Вполне оригинальных произведений Толстого в «Азбуке» 

немного. При составлении «Азбуки» Толстой в известной степени 

осуществил свою мечту.  

Обращаясь к сборникам русского фольклора А.Н. Афанасьева, А.И. 

Худякова, П.Н. Рыбникова, В.И. Даля, Толстой создает басню «Ученый сын» 

«Липунюшка» (1 кн.), сказки «Волга и Вазуза», «Как мужик убрал камень», 

«Петр I и мужик»(II кн.), а также привлекает в свои книги для чтения 

произведения Андерсена, братья Гримм, Перро, Гофмана сказки («Царское 

новое платье»-IV кн., «Мальчик с пальчик», «Старый дед и внучек» - 1 кн., 

«Ёж и заяц» - II кн.), делает вольный перевод из «Истории» Геродота (Камбиз 

и Псаменит)- II кн., «Поликрат Сомосский»-III кн.) и из Плутарха 

«Сравнительное жизнеописание славных мужей», («Основание Рима»), «Как 

гуси Рим спасли» - Ш кн. При создании детских произведений он пользовал 

фольклорный материал, в которым народ сформулировал высокие этические 

нормы жизни - это отношение между добром и злом, жизненный опыт, 

Толстой стремился воспитать у маленьких читателей лучшие черты 

человеческой личности: чувства дружбы («Муравей и Голубка», «Лев и 

Мышь» и др.), долга, честности («Старый дед и внучек», «Праведный 

судья»). «Напрасно думают, что дети не любят морали, - писал Толстой. - 

Ребенок любит мораль, но только умную, а не глупую, и не в форме 

поучения, а как видимый и ощутимый результат; не слова, а действия 

являются руководящими принципами». Ни одну свою мысль Толстой не 

выразил в произведениях открыто, обнажено, разве что в форме пословицы, в 

заглавии («Охота пуще неволи») или в конце произведения («Два раза не 

умирать, а раз не миновать», «Знает кошка, чье мясо съела»). «Левочка все 

читает пословицы и вспоминает, что Трифоновна  на каждом шагу говорит 
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пословицы»
7
,- писала С.А. Толстая своей сестре 20 сентября 1871г.  

Использовать пословицы в качестве сюжетов для рассказов из народной 

жизни было давнишней мечтой Толстого. Еще в 1862 г. в вышеупомянутой 

статье «Кому у кого учиться писать?», он говорил: «Давно уже чтение 

сборника Снегирева составляет для меня одно из любимых не занятий, а 

наслаждений.  На каждую пословицу мне представляются лица из народа и 

их столкновения в смысле пословиц». Глубокая философская мысль о 

непрерывности жизни, о торжестве всего живого выражена писателем всего в 

четырех небольших предложениях. Но основой его произведений была 

русская действительность, русское народное творчество: пословицы, 

былины, сказания, легенды. Быль «Лев и собачка» написана им на основе 

французского моралистического рассказа. В подлиннике и лев и собачка 

наделены человеческими чувствами. У Толстого же лев и собачка 

изображены с присущими этим животным чертами и повадками. В 

противоположность французскому рассказу с моралистической концовкой о 

значении дружбы Толстой не делает никаких выводов. Тема дружбы понятна 

и без разъяснений. В басне «Два товарища» идея раскрывается в ответе 

покинутого друга, как бы подсказанном медведем: «плохи люди те, которые 

в опасности от товарищей убегают». В рассказе «Косточка» мораль и идея о 

честности, совести выражена писателем тремя словами. Солгавший Ваня 

«покраснел»; услышав замечание отца, что, проглотивши косточку, можно 

умереть, Ваня «побледнел»; уличенный во лжи,  Ваня от стыда «заплакал».  

В  период работы над романами «Война и мир» и «Анна Каренина» - 

интерес Толстого к Востоку, безусловно, нарастал, о чем свидетельствует его 

работа в 70-х годах над восточным фольклором для своей «Азбуки» и 

«Русских книг для чтения». Великий Толстой в некоторых произведениях 

использовал не только русский фольклор, но и фольклор других народов, в 

том числе и народов Востока. Личное общение, переписка, а также изучение 

литературы о восточных народах относятся  к последним десятилетиям 

жизни писателя. Интерес же его к народному творчеству Востока проявился 

много раньше и сохранялся до конца жизни. В фольклоре восточных 

народов, так же как и в творчестве русского и других народов, писатель 

находил высокие достоинства, которые по его убеждению, отличают 

произведения «истинного искусства» от искусства ложного, искусства, как 

он называл его «господского». Писатель утверждал, что народная музыка, 

«словесное искусство, проявлявшееся в форме былин, рассказов, сказок, 

загадок, пословиц, заключает в себе величайшие сокровища»
8
. Народам 

Средней Азии, в том числе и таджикский народ, с произведениями  русского 

писателя Л. Толстого впервые познакомился после Великого Октября. Но 

имя гениального писателя было известно у нас задолго до этого. Еще в 

начале 20 века, после революции 1905 года, с ним первыми познакомились 
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 Архив С.А. Толстая. «Дневники С.А. Толстой», 1928, с.34. 

8
 «Что такое искусство?» Л.Н. Толстой, т.30, стр.397. 
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узбеки и таджики, большевики Туркестана. С. Улуг-зода с уважением 

относился к творчеству Л. Толстого. В своей книге, которая называется 

«Единение» он пишет:  «Великие писатели народов являются вершинами 

литературы, но Толстой – вершина вершин, он – Гималаи художественного 

творчества. Такого художника мог породить только великий народ. Толстой 

гордость не только русской, но и всей мировой литературы. Он оказал 

заметное влияние на многих выдающихся писателей в ряде стран Европы, 

Азии, Африки».
9
  

Восточные легенды, сказки и пословицы заняли в творчестве великого 

писателя большое место. Они дали богатый материал Толстому-педагогу, 

ими смело и широко пользовался Толстой-художник. Так же, как при 

обработке сказок и легенд русского народа, Толстой выступал не как 

писатель, дающий литературную обработку фольклорного материала, а как 

творчески одаренный сказитель, умеющий проникаться духом поэзии 

восточных народов, который, дополняя сюжет, перенося его на новую почву, 

совершает творческий акт. Широкое использование Толстым восточного 

фольклора на протяжении сорока лет творчества народов Востока, но в той 

же мере свидетельствует о глубочайшем уважении  русского писателя ко 

всем народам Китая, Индии и других стран Востока. Интерес Толстого к 

произведениям творчества всех народов, взгляды на народное искусство и 

его значение полностью отражены в литературной деятельности писателя. 

Толстой знал много песен, сказок, легенд, басен и пословиц, они хранились, 

как он говорил, в его «умственном ящике», и по мере надобности он 

пользовался ими для своих произведений. 

Наряду с русским фольклором, который занимает, естественно, первое 

место, использовано немало пословиц, басен, сказок и легенд других народов 

и более всего - народов Востока. Самая ранняя творческая связь Толстого с 

восточным фольклором относится к 1862 г. ко времени его педагогической 

деятельности. Как отмечает исследователь творчества Толстого Э. 

Зайденшнур,- источником большинства народных произведений Востока, 

главным образом индийских сказок, притч и басен, послужили Толстому два 

сборника, оба на французском языке: первый – под общим заглавием 

«Pantheon litteraire. Literature orientale» (Paris,1839)  содержит собрание 

восточных сказок под названием «Тысяча и один день»; «Индийские сказки и 

басни Бидпая» и, наконец,  «Индийские, персидские и турецкие басни и 

сказки»
10

. Работая в 70-х годах над составлением «Азбуки» и «Русских книг 

для чтения», которые должны были знакомить детей с богатствами мировой 

поэзии, Толстой переработал для них один из эпизодов III главы 

«Гулистана», превратив его в самостоятельную сказку. Позднее, в 1904 г., он 

включил в сборник «Круг чтения» множество изречений Саади, выбранных 

из русского издания этой книги. «Круг чтения» должен был распространять в 

                                                 
9
 С. Улуг-зода. Единение. Избранные статьи и очерки. «Таджикгосиздат», Душанбе1963 С.170. 

10
Э.Е. Зайденшнур «Фольклор Народов Востока в творчестве Л.Н. Толстого», Яснополянский сборник, Тула 

1960. 
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народе воззрения великих мыслителей, проповедовавших мир, добро и 

гуманность. Поэтому Толстой выбрал из «Гулистана» не поэтические 

картины и сцены, а мысли и изречения на темы морали. Приведем некоторые 

из них:  

«Глупому человеку лучше всего молчать. Но если бы он знал это, он бы 

не был глупым человеком».  «Если бы не жадность, ни одна птица не 

попалась бы в сети». «Тот, кто хвалится, ничего не видит вокруг себя. Лучше 

ему быть слепым, чем видеть только себя». «Нежными словами и добротой 

можно на волоске вести слона». «Кто приобретает знания, но не пользуется 

ими, подобен тому, кто пашет, но не сеет».   

Наряду с такими афоризмами Саади, давно уже ставшими народными 

поговорками, Толстой включил в «Круг чтения» и более развернутые его 

изречения, имеющие форму притч или наставлений. Мудрость и гуманизм 

великого поэта просвечивают в них сквозь несколько нарочитую 

назидательность: «Как ни прекрасна одежда, жалованная царем, своя грубая 

одежда лучше, и хотя вкусны яства богатых, лучше кусок хлеба с своего 

стола». «Прежде думай, потом говори! Остановись прежде, чем тебе скажут: 

"довольно". Человек выше животного способностью речи, но он ниже его, 

если делает недолжное употребление из нее». Впервые подобного рода 

использование восточного фольклора встречается в «Войне и мире». 

Наполеоновские войска, которые, убегая из Москвы, тащили с собой 

награбленное имущество, Толстой сравнил (используя индийскую басню) с 

обезьяной, которая «запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть 

орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченное, и этим губит 

себя».
11

 В несколько ином варианте эта басня вошла в книги для чтения под 

заглавием «Обезьяна и горох».
12

 

Интерес Льва Николаевича Толстого к Востоку был необычайно велик. 

Объяснялось это, прежде всего страстной заинтересованностью Толстого в 

судьбах мира и одновременно своеобразием его сложного  и 

противоречивого мировоззрения. Он часто обращался мыслью к истокам 

культуры древних народов, искал в них животворные силы для грядущего 

обновления человечества. Писатель находил их в патриархальном укладе 

жизни русского крестьянства, в его честной трудовой морали. Такие силы он 

видел и в укладе жизни восточных народов, в их традиционном миролюбии и 

трудолюбии, в их богатейшем культурном наследии. Отсюда его большой 

интерес к древней философии и эпосу стран Востока, к их литературе, 

искусству, фольклору, ко всему тому, что он уважительно именовал 

«восточной мудростью». 

 

Ключевые слова: Толстой, писатель, фолкьлор, культурное наследие, 

воспитание, «Война и мир». 
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 Л.Н. Толстой, т.11, стр.353. 
12

 «Азбука», кн. 1, стр.67-68. 
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Г.Рустамзода 
 

ТАРБИЯ ВА ФОЛКЛОР ДАР ЭЧОДИЁТИ  Л. ТОЛСТОЙ 
 

Л. Толстой -  нависандаи барчастаи  асри XIX ба фолклор ва адабиѐти 

бадеии халкхои љахон ахамияти чиддї медод. Ў  аз фолклори Шарќ  дар 

китоби худ «Азбука»,  инчунин дар якчанд хикояаш аз саргузашти мардуми 

Олонецк бо наќли гўяндаи кухансол П. Шегелѐв ва  аз панду андарзхои 

Саъди  хамчун дастур истифода бурдааст.  
 

G.Rustamzoda 
 

FOLKLORE IN TOLSTOY’S IN WORK 
 

Tolstoy L.N. - is the greater Writer of  XIX century gave a great attention  to 

literature of all nationalizes in the whorls he wrote about the folklore of orient in 

his book alphabet also in some stones about history olonesk people from old 

shegelevs teller and he und adise and advices of sadi  irsmuenom. 

 

 

Садриддинов Н.Т., Маджнунова М., Муллоев Х. 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ 

 

Термин «продовольственная безопасность» был введен в 

международную практику еще в 70-е годы после глубокого зернового 

кризиса 1972-1973гг Международной продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией объединенных наций ФАО. Он 

используется для характеристики состояния продовольственного рынка в 

целом экономики страны или группы интегрированных стран (например, 

ЕС), а также мирового рынка, продовольствия. Продовольственная 
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безопасность нации, как важнейшее условие суверенитета государства, его 

внутренней политики, как серьезная мера его независимости в 

международных отношениях геополитической стратегии, осознается и 

Правительством Таджикистана. 

Возникновение проблемы продовольственной угрозы в Таджикистане 

связано, в первую очередь, с системным кризисом и повсеместным спадом 

производства, в частности в производстве сельскохозяйственной продукции 

и пищевой промышленности, разрушением ресурсного потенциала отрасли. 

Вследствие этого возрос импорт продовольствия в ущерб отечественному 

производству. 

Таким образом, в настоящее время в Таджикистане стоит важнейшая 

задача обеспечения продовольственной безопасности путем эффективного и 

устойчивого развития сельского хозяйства. 

Современное сельское хозяйство Таджикистана характеризуется 

достаточным уровнем производственного потенциала, благоприятными 

природно-климатическими условиями, наличием необходимых водных 

ресурсов и трудового потенциала. 

По нашему мнению, Правительство страны должно срочно разработать 

и принять адекватные мери по расширению поливных земель и созданию 

условий для увеличения их производительности, что позволит в будущем 

решить проблему продовольственной безопасности. Конечно, надо 

учитывать тот факт, что территорию Таджикистана на 93% составляют горы, 

и это крайне обостряет проблему нехватки земли. Но, как мы сказали выше, 

необходимо первоначально реструктурировать систему и пропорции 

землепользования в республике путем освоения пригодных под пашни 

земель, заимствовав их у пастбищ.  

По словам специалистов, «Таджикистан расположен в аридной зоне 

(так называемой зоне недостаточного увлажнения), а более 90% продукции 

растениеводства выращивается в зонах орошаемого земледелия», что 

свидетельствует о нераскрытых возможностях долинного земледелия и 

предгорной зоны. Освоение мелькоконтурных земель и склонов гор под сады 

и виноградники – это и отличный способ для развития такой эффективной 

отрасли, как плодоводство. 

По некоторым данным, потенциальные площади благообеспеченной 

богары, благоприятствующей крупномасштабному развитию садоводства и 

виноградарства, достигают 360-400 тыс. га. Это только те богарные массивы, 

где окупаемость капитальных вложений происходит в пределах срока, 

соответствующего нормативному коэффициенту эффективности этих 

вложений (норматив – 0,12 срок окупаемости – до 8 лет). 

Природные условия Таджикистана позволяют сделать плодоводство 

одной из эффективных отраслей специализации в сельском хозяйство и 

расширить экспортный потенциал сельхозпродукции. Следовательно, страна 

сможет компенсировать импорт некоторых видов сельскохозяйственных 
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культур, например зерна, за счет экспорта продукции плодоводства и 

виноградарства. 

Кроме того, развитие садоводства и виноградарства в качестве крупной 

отрасли специализации станет одним из основных факторов быстрого 

повышения уровня жизни сельского населения. Достаточно сказать, что в 

условиях богарных земель получение урожая зерновым от 7 до 10 ц (это 

максимум), в соответствии с действующими рыночными ценами, 

приравнивается к товарной продукции стоимостью менее 400 сомони с 1 га. 

Гектар же виноградной плантации обеспечивает получение товарной 

продукции в сумме 3000-4000 сомони. По доходности богарное 

виноградарство опережает мясное скотоводство в 9 раз, молочное – в 5 раз. 

В принципе, речь идет об экстенсивном пути развития аграрно-

продовольственной отрасли республики. Как известно из экономической 

литературы, экстенсивными факторами экономического роста являются 

устранение потерь непроизводительного использования факторов 

производства, увеличение количества используемых факторов производства, 

а интенсивными – совершенствование процесса функционирования 

используемых факторов производства, совершенствование качественных 

характеристик используемых факторов производства. 

Некоторые экономисты считают, что кроме экстенсивного и 

интенсивного типов экономического роста, существует еще и смешанный 

тип. К этому типу авторы относят обеспечение экономического роста в 

результате увеличения количества используемых факторов производства и 

совершенствования техники и технологии. На этот счет приведем 

справедливое рассуждение академика Р.К.Рахимова: «В данном мнении не 

учитывается то положение, что в реальной действительности не бывает чисто 

экстенсивного и чисто интенсивного развития (роста) производства, что речь 

можно вести только о преимущественно интенсивном пути развития 

экономики»
13

. 

Основываясь на данном утверждении, можно предположить, что в 

ближайшие годы аграрно-продовольственная отрасль республики будет 

развиваться преимущественно экстенсивным путем, переходя постепенно на 

смешанный тип производства. 

Таким образом, анализ показывает что в сельскохозяйственной сфере 

Таджикистана есть огромный неиспользуемый потенциал, эффективное 

освоение которого решит проблему продовольственной безопасности 

республики, причем не ущемляя такой важной отрасли, какой является 

хлопководство. К сожалению, в настоящее время эффективность аграрного 

сектора остается низкой, а социально-экономическая ситуация продолжает 

ухудшаться, низким остается и уровень жизни в стране, прежде всего 

сельского населения. 

                                                 
13

 Р.К. Рахимов. Глобализация и проблемы экономического роста в Республике Таджикистан. Экономика 
Таджикистан. Стратегия развития. Душанбе, 2005, стр. 65. 
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Сокращение производства отечественных продуктов питания в 

Таджикистане привело к засилью импортных продуктов питания. Не радует и 

то обстоятельство, что мы ввозим даже такие продукты сельского хозяйства, 

как помидоры, огурцы, арбузы, дыни, яйца, куриное мясо, говядину, молоко, 

зерно, картошку, бахчевые культуры, производить которые могли бы сами. 

Уровень производства продукции в сельском хозяйстве страны в 

настоящее время не способен удовлетворить свой внутренний рынок даже по 

основным видам товаров. Это приводит к росту цен, так как спрос в 

значительной степени преобладает над предположением. 

В Таджикистане спрос на продовольственные товары в основном 

увеличивается перед праздниками. Но в данном случае в повышении цен, в 

первую очередь, играет роль не закон спроса и предложения, а корыстные 

цели рыночных посредников и плохая связь рынка с производителями (и 

поставщиками) продовольственных товаров, так как, товара, цена которого 

повышается, на прилавках рынка вполне достаточно, и особо сильного 

дефицита на него обычно не наблюдается. 

Следовательно, можно предположить, что объем закупленного товара, 

который имелся у рыночных посредников и предназначался для перепродажи 

конечному потребителю, стал продаваться вдвое-трое быстрее. Рыночные 

посредники, понимая, что такая удачливая продажа будет продолжаться не 

долго, вместо того, чтобы завезти новые товары, начинают повышать цены, в 

надежде получить больше прибыли за уже имеющийся товар. Объясняется 

это тем, что новые закупки имеют определенный риск, так как, 

насытившиеся потребители, достаточно долгое время могут не приходить за 

новым товаром, соответственно, спрос на него упадет, а риск порчи товара 

увеличится. Поэтому неудивительно, что после праздников и снижения 

спроса цены остаются почти теми же, так как на складах у 

профессиональных посредников товар почти закончился. Отсюда можно 

предположить, что ценой на рынке управляют рыночные посредники. Чтобы 

избежать этого, необходимо, чтобы администрации рынков активно 

проводили маркетинговые анализы, выявляли круг своих потребителей и, 

исходя из этого, изучали ожидаемый объем спроса на краткосрочный и 

долгосрочный периоды, на те или иные товары, и, соответственно, 

принимали меры по его полному удовлетворению как за счет отечественных 

производителей, так и посредством организованных закупок импортной 

продовольственной продукции, тем самым, не давая возможности расти 

ценам. Свою роль в этом процессе играет выделение определенного 

количества мест на рынке для производителей сельскохозяйственных 

продуктов, желающих самим продавать свой товар. В России, например, 

недавно принят закон, который обязывает рынок выделять для 

производителей сельхозпродукции не менее 30%. 

В 2009г. в первую неделю месяца Рамазан, «эпидемия» роста цен 

распространилась как на и импортируемые, так и на отечественные 

продукты. По данным Госкомстата РТ, с начала 2009г. к концу августа на 
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рынках столицы цена на продовольственные товары возросли: на морковь в 

2,2 раза, репчатый лук на 53,8%, капусту на 32,2, картофель на 26,7, рис на 

20,6, мясо (говядина) на 16,2, вареную колбасу на 1,3, гречку 8,9, манную 

крупу на 7,9%. 

По оценкам Международного Валютного Фонда International Monetary 

Found, за последние три года мировые цены на продовольствие выросли на 

60%, по сравнению с уровнем 2001 года они более чем удвоились. 

Всемирный Банк World Bank приводит иные данные – за три года цены 

выросли на 83%.  

По данным Всемирного Банка, зерно составляет примерно 40% от 

общего объема мирового продовольствия (мясо примерно 3%, овощи и 

фрукты примерно 17%). По данным компании Bloomberg, за период с марта 

2007 по март 2008 года мировые цена на кукурузу выросли на 31%, рис 

подорожал на 74%, соя на 87%, пшеница на 130%. 

Исследовательская Служба Конгресса США Congressional Research 

Service подсчитала, что в Соединенных Штатах в 2007 году цены на 

продовольственные товары увеличились на 4%. В 2008 году рост цен может 

составить 3,5-4,5%. По оценкам экспертов Службы, главными причинами 

роста цен являются: 1. Массовое производство спирта, используемого в 

качестве автомобильного горючего. 2. Серия неурожаев во многих странах 

мира. 3. Ослабление доллара США, что повышает цену на импортируемое 

продовольствие. 4. Рост доходов жителей других государств, что ведет к 

изменению их структуры питания и обогащению рационов (так, например, в 

1980 году среднестатический житель Китая поедал 20 кг мяса в год, а в 2008 

году 50 кг)
14

. 5. Рост стоимости производства продовольствия, объясняемый, 

например, подорожанием горючего (в результате скачка цен на нефть). 

Международный Институт Исследований Продовольственной 

Политики International Food Policy Research Institute, утверждает, что 

производство биотплива из зерна лишь частично ответственно за рост цен на 

продовольствие:  в период с 2000 по 2007 год на эти цели стало уходить лишь 

на четверть больше зерна. 

По оценкам Министерства Труда США Department of Labor, в первом 

квартале 2008 года розничные цены на продукты в США выросли на 5,1% (в 

первом квартале 2007 года прирост составил 4,8%, в 2006-м году только 

2,2%). Министерство Сельского Хозяйства США Department of Agriculture 

сообщило, что за год куриные яйца подорожали на 29,2% (4,9% в прошлом 

году), растительное масло и жиры на 8% (соответственно, 7%). 

Всемирная Продовольственная Программа ООН (United Nations World 

Food Program предполагает, что нынешний продовольственный кризис 

наиболее серьезно ударит по людям, которые тратят на еду более 80% своего 

дохода. В эту категорию входят около 100 млн. человек. 

Институт «Хлеб для Мира» Bread for the World в 2006 году создал 

карту мира, где страны распределены по количеству голодных. В число 
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стран, где ситуация наилучшая (с проблемой надоедания сталкиваются менее 

2,5% населения), входят такие государства, как США, Канада, Австралия, 

Аргентина, Ливия, Казахстан, Турция и большинство стран Европы, 2,5-4% 

надоедают в таких государствах как Саудовская Аравия, Египет, Литва, 

Уругвай, 5-19% в России, Украине, Китае, Иране, Бразилии, Мексике… 

«Умеренно тяжелая» обстановка (20-34% голодающих надоедающих) в 

Индии, Судане, Таиланде, Намибии, Таджикистане. «Очень тяжелая» (35% и 

более) в Монголии, Афганистане и большинстве государств Африки южнее 

Сахары. 

Всемирный Банк опубликовал схожую карту, на которой указаны 

государства, для которых наиболее выгоден и, наоборот, невыгоден рост цен 

на продовольствие. Более всего проиграют (то есть, торговый баланс 

уменьшится на 1% валового внутреннего продукта и более) страны Северной 

и Восточной Африки, ряд государства Ближнего Востока, Армения, 

Азербайджан и Грузия, Афганистан, Монголия, Бангладеш… «Умеренные» 

потери (менее 1% ВВП) понесут остальные страны Африки, Китай, Индия, 

Пакистан, оставшиеся государства Ближнего Востока, большинство стран 

Европы, государства Индокитая, Новая Зеландия, государства Центральной и 

частично Южной Америки, Япония. «Умеренные» выгоды (менее 1% ВВП) 

получат Россия, Украина, Франция, США, Канада, Бразилия, Австралия, 

Таиланд, Индонезия. «Победителями» (баланс улучшится на более, чем 1% 

ВВП) в этом кризисе окажутся Казахстан, Аргентина, Малайзия и Венесуэла. 

Для сравнения по версии Организации ООН по Продовольствию и 

Сельскому Хозяйству, в 2007 году в десятку крупнейших экспортеров 

пшеницы входили: США, Канада, Россия, Европейский Союз, Аргентина, 

Казахстан, Австралия, Китай, Украина и Пакистан. В список крупнейших 

экспортеров входили Египет, Европейский Союз, Бразилия, Япония, 

Индонезия, Алжир, Мексика, Южная Корея, Марокко и Нигерия. 

Институт Продовольственной Политики Institute for Food and 

Development Policy пришел к выводу, что по состоянию на начало 2008 года 

37 стран мира находятся на грани продовольственного кризиса и нуждаются 

в помощи извне. Причины кризисов в разных странах отличаются стихийные 

бедствия, внутренние конфликты, неблагоприятные погодный условия и пр. 

Среди подобных государств – два постсоветских: Таджикистан (по причине 

морозов, наводнений, лавин и плохой рыночной инфраструктуры) и Молдова 

(засуха). Большинство кризисных государств находится в Африке. Кроме 

них, в список вошла Ирак, Афганистан, Северная Корея, Вьетнам, Шри-

Ланка, Боливия и пр.
15

  

Факты подтверждают, что все еще на прилавках продуктовых 

магазинов республики, например в столице, все продукты – зарубежного 

производства. Из продуктов отечественного производства – только 

минеральная вода, винно-водочные изделия, небольшая часть мясомолочных 

изделий, хлеб, чаще из казахстанской муки. По приблизительным подсчетам, 
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более 70-80% потребностей внутреннего рынка в продовольственных товарах 

обеспечивается за счет импорта. Это говорит не только о катастрофическом 

состоянии в обеспечении населения продовольственной продукцией 

сельского хозяйства, но и о кризисном положении в сфере сырьевой 

обеспеченности перерабатывающей промышленности сельского хозяйства и 

ликвидации отдельных производств. При вступлении Таджикистана в ВТО 

этот процесс еще больше активизируется. 

Уровень производства потребительских товаров в 2005г. составлял 

всего 47% от уровня 1990г., а наиболее сильный спад был зафиксирован в 

1997г. 20%, в том числе уровень производства продовольственных товаров 

составил 41,6% от докризисного уровня 1990г., а в 1996г. всего 18,9% от 

базисного года. С такими темпами производства продовольственная 

промышленность Таджикистана еще не скоро сможет перейти от стадии 

оживления к стадии роста. 

Из всех продуктов  в 2005г. в сравнении с 1991г. рост производстве 

безалкогольных напитков – почти в 1,2 раза, во всех остальных случаях 

прослеживается обвальный спад производства продукции пищевой 

промышленности. 

По нашему мнению, Правительству необходимо разработать и 

реализовать меры, которые устранят перед отечественным 

сельхозпроизводителем существующие преграды. На наш взгляд, в сельском 

хозяйстве есть две главные проблемы, тормозящие развитие этой отрасли, 

решение которых станет толчком для эффективного роста отечественного 

сельского хозяйства: 

Отсутствие достаточных финансовых средств у 

сельхозпроизводителей; 

Безграмотность фермеров (имеются в виду фермеры, не 

разбирающиеся в современных законах бизнеса). 

Относительно первой проблемы отметим, что сельское хозяйство не 

может эффективно развиваться без наличия надежной и устойчивой 

финансово-кредитной системы и государственных дотаций. Последнее 

применяется всеми развитыми государствами, которые добились 

продовольственной самообеспеченности. 

У фермерских хозяйств не всегда достаточно личных финансовых 

накоплений для осуществления производственной деятельности. Поэтому 

здесь важное значение могут иметь банковские кредиты. Но, к сожалению, 

низкая оборачиваемость ресурсов в сельском хозяйстве и риски природного 

характера делают эту отрасль непривлекательной для коммерческих банков. 

В связи с этим, необходимо создать условия для получения доступного 

кредита сельхозпроизводителями. Для этого нужно, прежде всего, снизить 

коммерческим банкам обязательную ежегодную долю кредитования 

агропромышленности. Другими словами, коммерческие банки должны 

выделять определенную долю кредитных средств АПК республики, а 
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государство в свою очередь должно снизить коммерческим банкам норму 

обязательного резервирования. 

О необходимости снижения обязательной нормы резервирования, как 

факторе, тормозящем не только развитие АПК республики, но и всей 

экономики в целом достаточно много писали ведущие экономисты нашей 

страны. При этом они приводили вполне  научно обоснованные доводы. Так, 

академик Н.К.Каюмов писал: «Одним из основных двигателей 

экономического роста выступает банковское кредитование. Однако процесс 

капитализации банков в Таджикистане идет очень медленно. Банки не стали 

деловыми партнерами отечественных товаропроизводителей. Высокая ставка 

кредитов коммерческих банков на уровне от 18% до 36% делает кредиты 

очень дорогими. Для сравнения можно отметить, что в США учетная ставка в 

2003г. была на уровне 1%, в связи с благоприятными тенденциями в 

экономике в 2005г. она была повышена до 3,75%, а сейчас составляет 4,5%, в 

Японии 0,25% в Китае применяются даже нулевые ставки. У нас же 

процентная ставка значительно превышает реальную рентабельность 

производства. 

Одним из инструментов регулирования денежной массы является 

норма обязательных резервов. Между нормами обязательных резервов и 

денежной массой существует жесткая количественная связь: с их 

увеличением сужаются предложение денег и потенциал кредитования, и 

наоборот, при снижении норм обязательных резервов возможности 

коммерческих банков в кредитовании реального сектора экономики растут, и 

тем самым увеличивается мультипликационный эффект кредитных ресурсов. 

В Японии например их уровень составляет 2,5%, в Англии 0,45%. Норма 

обязательных резервов на уровне 20% у нас была установлена еще в 1996г., 

когда годовой индекс потребительских цен составлял 370,2%, а 

среднемесячный 30,9%. Затем она была снижена до 18%, теперь до 15%, тем 

не менее эта норма остается высокой и снижает инвестиционную и 

предпринимательскую активность субъектов рыночных отношений».
16

 Еще 

одним важным толчком к выводу агропромышленности из кризиса станет 

развитие системы лизинга, который даст реальную возможность становления 

технологической базы АПК республики. 

Лизинг – это комплекс имущественных отношений, обеспечивающих 

техническое перевооружение предприятий и способствующий ускорению 

научно-технического прогресса. Получая оборудование на лизинговой 

основе, лизингополучатель имеющиеся у него денежные средства, может 

направлять на покупку дополнительного сырья или найм 

квалифицированных кадров. Это также эффективный метод материально-

технического снабжения производства и доступ к достижению научно-

технического прогресса. 

Для привлечения лизинга нужно разработать программы, которые 

способствовали бы определению приоритетов по отраслям экономики и по 
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странам, из которых желательно получить оборудование у лизингодателей 

для использования его в соответствующих отраслях экономики. Одной из 

таких отраслей является сельское хозяйство, которое требует коренного 

обновления парка техники и уборочных машин. Количество техники с 

каждым годов сокращается. Из-за этого ситуация в отрасли складывается 

чрезвычайно критическая.  

Количество сельскохозяйственной техники за период с 1991 по 2007 

год ежегодно уменьшалось. Если в 1991 году в хозяйствах отрасли было 

37054 трактора, то на 1 января 2008 года - 17295, или на 19759 меньше; 

грузовых автомашин уменьшалось с 18807 единиц до 5822, или на 12985; 

тракторных прицепов - с 18339 до 9020; хлопкоуборочных машин - с 3011 до 

511. Из 511 хлопкоуборочных машин в 2007 году ни одна не работала. 

Зерноуборочных комбайнов было 1383, осталось 950. Несмотря на это 

посевные площади зерновых культур, прежде всего пшеницы, увеличились 

на 171,1 тысяча га. 

В настоящее время на один пахотный трактор приходится 370 га пашни 

вместо 55-60 га по норме, на один зерноуборочный комбайн - 700 га 

пшеницы и ячменя вместо 125-130 га. Один пахотный трактор обслуживает 

26 дехканских (фермерских) хозяйств, один зерноуборочный комбайн 119 

дехканский (фермерских) хозяйств, одна сеялка - 29 дехканских 

(фермерских) хозяйств и один культиватор - 21 дехканское (фермерское) 

хозяйство. 

За указанный период спад производства в аграрном секторе 

республики произошел, в основном, не за счет сокращения посевных 

площадей, а за счет снижения урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности скота, неполноценной кормовой базы. 

Финансовое состояние отрасли находится в тяжелом положении. Если 

за 1988-1990 годы сельское хозяйство Таджикистана в среднем получило 

чистой прибыли на уровне 350-390 млн. рублей, то по итогам 2007 года 

только долг хлопкосеющих хозяйств составил 511 млн. долларов США, и 

другие отрасли имеют убытки в размере 63 млн. сомони.
17

 

На наш взгляд, ситуация складывается таким образом, что практически 

невозможно развивать сельское хозяйство без его модернизации. Для этого, 

прежде всего, необходимо направить имеющиеся средства или инвестиции 

иностранных государств на закупку мощных высокопроизводительных 

тракторов из США, КНР, России, Украины, Беларуси, Узбекистана. В 

республике нужно организовать специальные подразделения по 

агролизингсервису на базе существующих, пусть даже частных предприятий,  

имеющих сельхозтехнику, а также бывших предприятий, таких как 

«Сельхозтехника» и «Сельхозхимия». 

Необходимо основательно заниматься селекцией и семеноводством, 

севооборотом, быстрее решать вопросы материально-технического 

обеспечения отрасли, прежде всего ГСМ, минеральными удобрениями, 
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ядохимикатами, на высоком уровне организовать борьбу с 

сельхозвредителями и болезнями растений. Серьезное внимание надо 

уделять вопросу материальной заинтересованности товаропроизводителей. 

Для получения высокого урожая полевых культур большое значение 

имеет плодородие почвы - потенциальная способность почвы обеспечивать 

оптимальные условия роста и развития растений. Экономическая 

эффективность сельскохозяйственных культур зависит от хорошего 

состояния и структуры почв нашей республики. 

Сельское хозяйство стало, в основном, убыточной отраслью. 

Нынешнее его положение требует объективной научно-экономической 

оценки для определения стратегически обоснованных путей развития АПК 

Республики Таджикистан. 

Процесс производства продукции сельского хозяйства, как известно, 

взаимосвязан с процессом потребления средств производства, с трудовыми 

ресурсами, природными условиями и биологическими законами земледелия. 

От того как используются основные средства, а также осуществляется 

ресурсное обеспечение во многом зависит результативность производства в 

целом. 

В перспективе существенные сдвиги темпов экономического роста 

могут произойти в результате форсированного продвижения производства в 

районы недостаточной интенсификации, особенно предгорно-горные. Эти 

территории характеризуются наличием большого количества 

малопродуктивных богарных земель, используемых как пастбища для скота, 

и имеют возможности для развития высокодоходных отраслей, таких как 

садоводство и виноградарство. Доход от продукции садоводства и 

виноградарства с единицы используемой площади в 5-10 раз выше, чем 

продукции зернового и пастбищного хозяйства. 

Для определения параметров возможного производства 

сельскохозяйственной продукции в будущем необходимо иметь более 

полные данные о потенциальных земельных ресурсах, находящихся в 

границах природно-экономических зон и продовольственных подкомплексов. 

Перспективные земельные ресурсы интенсивного пользования, включающие 

современный потенциальный фонд земель, определяются ориентировочно в 

1,7 млн. га, в том числе 940 тыс. га пахотно-пригодные и 750 тыс. га - 

пригодные под многолетние насаждения. Из них 60% находится в Южно-

Таджикском регионе. 

Для осуществления намеченных задач в сельском хозяйстве необходим 

высокий уровень квалификации специалистов, налаженная организация 

взаимодействия всех видов собственности в управлении и производстве 

сельскохозяйственной продукции, тесная связь специалистов сельского и 

водного хозяйства. 

Между тем в динамично развивающемся мире преуспевать будет тот, 

кто сможет совместить опыт и научные знания с производством, кто хорошо 

знает законы бизнеса и нужды рынка. 
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Государству совместно с общественными организациями, НПО, а 

также международными организациями необходимо разработать 

образовательные программы для фермеров, в рамках которых должны будут 

проводиться курсы по агробизнесу. 

В итоге следует констатировать, что сельское хозяйство, АПК в целом 

не смогут эффективно развиваться без государственной поддержки. 

Мировым опытом доказано, что сельское хозяйство является базой 

оздоровления всей экономики. Государству следует принять все меры для 

ускоренного развития агрокомплекса, с помощью которого во многом можно 

укрепить продовольственную безопасность, которая является составной 

частью системы национальной безопасности страны. 

 

Ключевые слова: Таджикистан, продовольственная безопасность, проблемы 

и решения, международная практика, системы изучения. 
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Д. Сайдахмадова 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого ученика определять для него наиболее 

целесообразных и эффективный характер работы на уроке. Задания должны 

отличаться не по объѐму, а по своему характеру и уровню требований. 

С точки зрения дидактического соотношения следует понимать 

индивидуализацию обучения как принцип процесса обучения, а 

дифференцированное обучения на уроках как конкретную форму 

организации обучения предоставляющую оптимальное условия для 

реализации элементы дифференцированного обучения в условиях классно-

урочной системы. 

Обучения в общеобразовательных школах, в том числе и в сельских 

школах должно направлено на выявление интересов учащихся, их 

склонностей и способностей. Вместе с тем важно заметить, несколько 

особенности развития мышления, индивидуальные черты ученика 

соответствуют избранному им предмету или отрасли знаний. В последние 

годы учѐные-педагоги, психологи и социологи активно подключались в 

решении данной проблемы. 

Одним из способов осуществления принципа индивидуального подхода 

к учащимися является дифференцированный подход. Идея 

дифференцированного подхода складывалась в дидактике в результате 

поиска новых методов и средств совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в школе. Его сущность заключается в целенаправленной и 

управляемой учителем познавательной деятельности учащихся, которая 

обуславливает и стимулирует развитие активности и самостоятельности в 

учении каждого школьника. Важнейшее условие дифференцированного 

подхода - знание и учет индивидуальных особенностей на основе 

определения учебных возможностей каждого ученика дифференцированное 

обучение позволяет создать оптимальное условия для развития 

индивидуальных способностей учеников. Так как дает возможность 

соответствующим образом изменить содержание и методику преподавания 

не только профилирующих, но и  всех других предметов. 

В процессе изучения школьных предметов в качестве одного из 

эффективных средств управления познавательной деятельности учеников 

используются тестовые задания. Конкретные приемы дифференцированного 

обучения в значительной мере определяются характером и сложностью тех 

задач, которых ставятся перед учениками. Цель тестовые задание состоит из 

контроля знаний, умений и навыков учебных процессов отдельно взятого 

ученика. Можно использовать промежуточное тестирование. Обычно такие  

тестирование проводится после первичного закрепления изученного 
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материала. Тесты с выборкой ответов используется внимания и интереса 

учащихся, так и для проверки усвоения учебных действий по изучаемому 

вопросу. Итоговый контроль позволяет оценить качество усвоения учебного 

материала. В этом случае тестовые задания составляют таким образом, чтобы 

они не только максимально содействовали проверке результатов обучения, 

но и были направлены на развитие предметных мышления и познавательных 

интересов. Итоговые тесты состоять из вопросов теоретического и 

практического характера. 

С целю преодоления трудностей при выполнении индивидуальных 

тестовых заданий на практических занятиях используются различные формы 

подачи материала. 

Тестовый контроль знаний обладает рядом преимуществ: он  позволяет 

быстро проверить достаточно большой объем изученного материала, 

разбитого на части, диагностировать уровень овладения знаниями и вовремя 

скорректировать учебный процесс. Систематичность в применении тестового 

контроля формирует у учеников стремление к состязательности в усвоении 

нового программного материала, повторению ранее изученного и  

приведению знаний в систему.  

В последние годы все более широкое применение в обучении биологии 

находят нетрадиционные формы и методы проверки в основном с помощью 

разнообразных открытых и закрытых тестов. Тестовые задания позволяют 

экономить время на контроле знаний. Быстро устанавливать обратную связь 

с учеником и обсуждать результаты работы, систематически выявлять знания 

большого числа учащихся на уроке. Регулярный тестовый контроль 

дисциплинирует школьников, приучает их постоянно готовится к урокам, не 

запускать пройденный материал. 

Организация проверки с использованием нетрадиционных заданий 

требует предварительного обучения учащихся способам их выполнения. 

Этому способствует систематическое применение тестовых заданий для 

текущей проверки знаний, знакомство школьников сельских школьников с 

различными видами тестов, обучение работе с ними. 

Например. При обучении  школьников выполнению заданий, 

ориентированных на выбор ответа, учитель предлагает прочитать его, найти 

в нем главную часть, составить ответь и сопоставить его с каждым из 

предлагаемых, выбрать правильный и записать обозначающую его цифру 

или букву. Вначале такая работа проводится фронтально. 

Например. Школьники получают задание: «Определить, какой буквой 

на рисунке обозначены клюв и ноги птицы, добывающей пищу из под коры». 

Для выбора правильного ответа учитель предлагает учащимся  подумать. 

Какими могут быть клюв и ноги этой птицы. В беседе выясняется, что клюв 

должен быть должен быть прочный и острый. Иначе птице трудно пробить 

отверстие в коре. Кора может быть толстой поэтому клюв должен быть 

длинным. Конечности должен помочь птице удерживаться на стволе дерева, 

пока она долбит кору. Таким путем составляется предполагаемый ответ. 
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Школьники рассматривают рисунки и находят тот из них, который отвечает 

указанным требованиям. Каждый новый вид задания требует обучения 

работе с ним. 

Наиболее эффективны тестовые задания, которые ориентируют на 

выбор одного правильного ответа из предлагаемых четырех-пяти. Проблема 

подбора нужного числа ответов на поставленный вопрос в тестовом задании 

остается актуальной. В практике используются задания, к которым дается от 

двух до восьми ответов. Экспериментальная проверка тестовых заданий 

показала. Что двух ответов недостаточно, так как в этом случае возрастает 

вероятность угадывания правильного ответа. В то же время включение и 

задание шести-восьми ответов также оказывается неэффективным. В этом 

случае учащиеся тратят много времени на выполнение заданий, утрачивается 

одно из ведущих преимуществ нетрадиционных форм проверки экономия 

времени. Поэтому мы считаем целесообразным включать в тестовое задание 

этого типа четыре-пять ответов, из которых всего один правильный. Ответы 

к заданиям тестового характера должны составляться с учетом анализа 

результатов их применения в учебном процессе. Такой анализ позволяет 

учитывать при составлении ответов типичные ошибки учащихся и таким 

образом предупредить наиболее распространенные недочеты в их 

подготовке. 

Тестовые задания побуждают школьников к аналитической 

мыслительной деятельности. В основе которой лежит воспроизведение 

знаний. Поэтому задания такого рода могут широко использоваться для 

проверки результатов обучения на обязательном для всех уровне овладения 

содержанием только после неоднократного повторения. 

При обучении биологии важное место имеет проверка 

сформированности  оперативных знаний, которые лежат в основе овладения 

умениями. С этой целю необходима разработка специальных тестовых 

заданий с учетом требований программы. Так, требуется, чтобы учащиеся  

умели готовить и рассматривать микропрепараты, проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, определять растения, узнавать изученных 

животных, соблюдать гигиенические нормы, правила поведения в природе и 

др. 

Проведем несколько примеров из опыта преподавателей города Куляба 

Республики Таджикистана по внедрению дифференцированного обучения в 

сельских школах Тагаева Хамрохона учитель биологии школа № 13 к/с 

Зираки работает в условиях дифференциации первый год. Уроки вела в 

соответствии с базисным планом школы. Блочную подачу использовала, но 

не всегда, по отдельным темам. Классы разбиты на группы, но группы 

смешанные. Более сильные учащиеся в группе помогают тем, кто послабее. 

Самостоятельные работы в группах проводилась очень часто, результаты 

работы оценивалось прямо на уроке. 

Она сделала следующие выводы о использование технологии 

дифференциации, что в нем много положительного, но и есть теневые 
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стороны. Благодаря ей существуют четкие ориентиры, снимается конфликт 

по поводу отметки. Учащимися дается право на ошибку, разрешается дослать 

неверно выполненные задания. А также при использовании такого форма 

обучении можно проводить тематические зачеты. 

Работа по зачетам обнаружила как положительное, так и отрицательное 

стороны. 

К положительном стороне можно отнести: 

* повторение учащимися пройденного материала при подготовке к 

зачету: 

* приучение учащихся выполнять большой объем работ качественно в 

краткие сроки: 

- возможность самостоятельного выбора объема работы каждым 

учеником в соответствии с его уровнем подготовки: 

- последствия сделанного учеником выбора: прогнозирование своей 

оценки и, что очень важно, уточнение на этой основе уровня самооценки; 

- возможность пересдачи зачета. 

Отрицательные стороны технологии проявляются в: 

 большом объеме проверочной работы, осложняющем работу учителя 

(особенно при работе со слабым классами);   

 увеличение нагрузки учителя, ее интенсификации: работа с 

использованием этой технологии занимает большое количество времени 

– и  учебного, и внеурочного; 

 необходимости привлечения родителей слабых и проболевших 

учеников для помощи своему ребенку при пересдачи зачетов. 

Мадохировой  Фируза  учительница русского языка, лицей № 2 г. Куляб о 

своем опыте работы по использовании уровневая дифференциация на итоговых 

формах контроля пишет: Совершенствование обучения русскому языку и 

литературе (как и другим предметам) теснейшим образом связанно с решением 

такой сложной и важной проблемы, как уровневая дифференциация. 

Необходимость одновременно работать с учащимся, отличающимися 

уровнем знаний, сформированностью умений и навыков, способами 

познавательной деятельности, типам памяти, ставит учителя в сложные 

условия, требует от него высоких знаний по педагогике, психологии, 

преподаваемому предмету. 

Но если учитель ставить перед собой цель  научить каждого ребенка (от 

«безнадежного» до одаренного), то он непременно должен обратиться к методу 

дифференциации. 

Зачет по теме «Лексика» в форме КВН с учетом уровневой 

дифференциации. Класс делится на две команд: «Юный филолог» и «Зоркий 

глаз». 

Система заданий и организации игровой деятельности учащихся на 

данном уроке создают условия, обеспечивающие наиболее целесообразный и 

эффективный характер деятельности каждого ребенка. 
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Для сильных учащихся подобраны задания, требующие 

самостоятельности, творческого поиска; для слабых – задания повышающие 

активность, желание внести свою лепту в победу команды. КВН – итого 

совместной работы учителя  и учащихся. В процессе изучения темы 

«Лексика» расширился словарный запас учащихся. Ребята научились 

пользоваться толковым словарем, составлять кроссворды, употреблять в 

своей речи синонимы, антонимы, слова в переносном значении. 

Опыт использования тестирования показал, что при строгом 

соблюдении технологии тестирования обеспечивается объективность 

результатов контроля, независимость от личности обучаемого и обучающего, 

достаточная точность и надежность. 

Результаты тестовых заданий (Средняя школа № 2 Шурообадского 

района) 

 

 Вид тестовых Число правильных ответов на тестовые задание (в %) 

 

№ 

 

Задания 

Количество уч. 

экс. 

    

экс. 1 к.  экс. 2 

Данные на начало уч. 

 года 

        экс. 1 к.    экс. 2 

Данные  на  конец  уч.  

года. 

        экс. 1 к.    экс. 2 

1. Тесты - вопросы 24 22 25 65 31 68 78 39 91 

2. Тести - правильно - 

неправильно 
24 22 25 70 34 78 88 42 96 

3. Тест с заполнением 

пропусков 
24 22 25 73 40 77 83 48 92 

4. Тесть с выбором  

ответа 
24 22 25 78 33 86 90 37 95 

 
Результаты исследования показали, что учащиеся, которые участвовали 

в эксперимент, имеют разные направленность: некоторые имеют тяготение к 
изучению общественно – гуманитарных дисциплин, некоторые имеют 
хорошие способность к математическим цикл предметам и у некоторых 
учащихся обнаруживаются проблем в знаниях и неопределенна 
направленность и способность отдельных участников эксперимента. 

Высшее изложенного напоминали о корректирование учебный процесс. 
Педагог - психологическая коррекция – это деятельность педагога и 
психолога, направленная на повышение возможности ребенка в обучении. 
Поведении, в отношениях с другими людьми, на раскрытие его 
потенциальных творческих резервов. 

В педагогической практике получил распространение тезис о 
необходимости учитывать возрастные особенности детей в процессе их 
воспитания и обучения, для того чтобы не возникло различных типов 
школьной дезадаптации, т. е к трудностям и сложным проблемам в учебной 
деятельности, общении и поведении. 

У младших школьников сельских школ проявлением дезадаптации 
могут быть трудности в усвоении и выполнении предъявляемых требований, 
низкая успеваемость, крайние формы недисциплинированности, так как дети 
сельских школ не ходят в садиках и с ними никакие подготовительные 
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занятие не проводится. Они в основном растут в семье. Если родители 
образование, они стихийно без никаких готовности или определенные 
учебные программы их учат как можно читать, писать и.т.д. Для развитии 
познавательные процессы как память, восприятие, мышление, воображение, 
развитие речи не проводится конкретные занятие с детей, у детей сельских 
школ в основном такие процессы развиваются при поступление в школу. В 
городских местах есть садики, дошкольные воспитательные учреждение, 
которые привлекают детей и они занимаются по определенными программ. 

К дидактическим ориентирам отбора учебного материала относятся 
специфические особенности предмета. Если представит выделение 
дидактические ориентиры списком, то выглядит следующим образом: 
 - цель, назначения предмета, его места в ряду учебных дисциплин; 
 - тип учебного предмета, соответственно, соотношение основных 
структурных компонентов содержания образования; 
 - статус учебного материала;  
 - возрастные особенности детей. 

Рассмотренные дидактические ориентиры хорошо прослеживаются в 
работе Г. А. Цукермана. 

Дидактическими основаниями отбора содержания учебных предметов в 
дифференцированных классах являются: 
 - задачи обучения данному предмету в дифференцированном классе; 
 - особенности познавательной деятельности учеников дифференцированного 
класса. 

Для определения изменений, вносимых в содержание учебного 
материала в условиях реализации дифференцированного обучения 
необходимо конкретизировать данные дидактические основания 
применительно к рассматриваемой форме дифференциации. 

Анализ состояния теоретические и практические проблемы 
дифференцированного обучения являются предметом исследований в 
психологии, педагогике и возрастной физиологии. В педагогической науке 
исследуются педагогические основы индивидуализации и дифференциации. 
обучения, среди таких основ называются уровень обученности  и 
обучаемости, уровень общих способностей, скорость усвоения развитие 
познавательных процессов учащихся. 

Анализ состояния проблемы дифференцированного обучения в теории и 
практике обучения показывает, что процесс реализации дифференциации 
имеет значительное достоинства, так и существенные недостатки. 

Положительное стороны дифференцированного обучения: 

 позволяет выровнять развитие слабых учеников, делает обучение 
посильным; 

 слабый не ощущает своей слабости, сильный ученик может прилагать 
больше усилия при учебной работе; 

 учителю легче подбирать дидактический материал, который 
соответствует уровню класса; 

 дифференциация обучения позволяют учитывать индивидуальные, 
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интеллектуальные и психофизическое особенности учащихся. 
Отрицательные стороны дифференцированного обучения; 

 средние и слабые ученики остаются без развивающего влияния 
сильных учеников; 

 дифференциация на основе умственных способностей не позволяет 
учитывать различные стороны интеллекта, другие свойства личности, а также 
факторы развития; 

 при переформировании классов разрушаются сложившиеся 
ученические коллективы. 
Тщательно и систематической  организации дифференцированного 
обучения позволяет нейтрализовать отрицательных последствий 
дифференцированного обучения:  

 дать возможности передвижения из одного класса в другой в 
соответствии с результатами обучения и темпом развития; 

 обеспечение разноуровного обучения через создание гомогенных 
групп по одному или нескольким предметам; 

 преодоление отчужденности между классами. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы по 
дифференцированному обучения позволил сделать следующие тенденции в 
реализации дифференциации в школах: 
         - в зарубежной теории и практике обучения к настоящему времени 
жесткая внешняя дифференциация или ликвидирована или наблюдается 
тенденция к ее ликвидации (Анализ И. Унт, И. Осмоловская и др. 1-2.); 
 - разрабатывается гибкие модели ДО. Результаты широких экспериментов 
американских исследователей показали, что создание гомогенных классов 
оправдано в том случае, и если учащимся будут дана возможность более 
гибко, в соответствии с результатами их обучения передвигаться из одного 
класса в другой. 

В настоящее время происходят поиски гибких вариантов, которые 
позволили бы, с одной стороны, учить детей в обычных классах, а с другой – 
возможно шире индивидуализировать обучение. Это идея успешно 
реализуется в Германии.  

Одной из важнейших проблем в зарубежной педагогике решаемой в 
русле дифференциации обучения, является выявление и обучение 
талантливых детей. Выявления одаренных детей осуществляется на основе 
тестирования; анализа анкет и опросников, анализ рейтинговых уровневых 
шкал, анализ продуктов деятельности, учета успеваемости. В обучении 
одаренных детей в США выделяются три стратегии: стратегия ускорения; 
стратегия обогащения и стратегия группирования. 

В целом, в развитых странах Запада дифференцированное обучение 
одаренных детей осуществляется различными способами. Среди различных 
видов обучения талантливых детей можно назвать следующие: специальные 
школы и курсы, ранее поступление в школу, досрочно перевод через класс, 
индивидуальные обучение, внутри классная дифференциация и т. п. 
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Подтверждена гипотеза о том, что дифференцированный подход 
основанный на разделение учащихся на группы, положительно влияет на 
повышение активности школьников в процессе обучения и уровня развития 
познавательных процессов. 

Осуществление дифференцированного обучения потребует общей 
психолого-педагогической подготовки: изучать индивидуальные 
особенности и учебные возможности учащихся; определение критерия 
деление учащихся на группы дифференцировать их в соответствии с ними; 
анализировать работу ученика, подмечать его сдвиги и трудности. 

Исследование в области развития познавательных интересов учащихся 
показывают, что на каждый стадии развития ученик отличается некоторым 
характерным способом видение мира. Задача обучения тому или иному 
предмету во всяком возрасте состоит в том, чтобы представить структуру 
данного предмета в терминах способа видения мира учеником. 

Однако реализации дифференцированного обучения в нынешних 
условиях Таджикистана сопряжена рядом объективных трудностей, и эти 
трудности могут быть: 
 - низкий уровень методической обеспеченности учителей школ, работающих 
по программам дифференцированного обучения; 
 - неподготовленность учителей республик к диагностике личность ученика в 
условиях дифференцированному обучению; 
 - ограничение исследования проблем дифференцированному обучению 
только рамками городских, не разработанность вопросов научно – 
методического, организационно педагогическим обеспечением сельских 
школах. 

Таким образом, проблемы, рассмотренные в работе далеко не 
исчерпывает всех проблем, связанных с дифференцированным обучением. В 
основном, освещены те аспекты дифференциации, которые практически 
организуют в процессе дифференциации обучения. 

Считаем, что достигнутые в ходе исследования вопроса результаты и 
выводы по формировании познавательных интересов учащихся в процессе 
дифференцированного обучения имеют общий характер и вполне могут 
применены при организации дифференциации обучения и развития 
познавательных интересов учащихся. 

 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, сельская школа, ученик, 
урок, характер работы, учитель, дидактическое соотношение. 

 

Д. Сайдањмадова 
 

МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ ТАЪЛИМИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ ДАР 
МАКТАБЊОИ ДЕХОТ 

 

Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии таълими дифференсиали 
дар мактаби дењот мавриди барраси ќарор гирифтааст. Муаллиф роњњои 
њалли масъалаи тадќиќшавандаро дар мактаби тањсилоти њамагонии № 2 
ноњияи Шўробод тањлил намудааст. 
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D. Saydahmadova 
 

THE MAIN PROBLEMS OF DIFFERENTIAL 

TEACHING IN A RURAL SCHOOL 
 

The author on the basis of the advanced pedagogical experience, secondary 

school №2 Shurobod district analyzes the successes and problems of 

differentiation of learning in the rural schools. 

Н. Хабибова 

 

ОСОЗНАНИЯ ВАЖНОСТИ ФЕНОМЕНА ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Образование как полифункциональный инструмент целенаправленного 

развития социальных процессов становится в современных условиях одним 

т наиболее эффективных средств формирования новых отношений и норм 

поведения. Наряду с другими в основу этих отношении должен быть 

положен принцип толерантности, ибо современное общество требует не 

только набора определѐнных знаний, умений и навыков, но и способности к 

широкомасштабному общению, в том числе и в поликультурной среде, в 

духе гуманистических традиций и идей. 

Главная задача таджикской школы на данный момент состоит в том, 

чтобы построить такой учебно-воспитательный процесс, целью которого 

было бы формирование кросс-культурного самосознания, развитие у ребенка 

системы общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации в 

мировом историческом процессе. Именно сейчас в тяжелых экономических и 

социальных условиях, в период падения духовности и нравственных 

принципов народная педагогика, традиционная культура воспитания должны 

стать для подрастающего поколения главным стержнем их индивидуального 

и профессионального роста. 

Современные представления о толерантности или, точнее, признание 

ее как фактора, укрепляющего гражданский мир и дающего защиту от 

несправедливости, было во многом обусловлено деятельностью философов 

XVI-XVIT вв., восставших против «терпения нетерпимости» и жестоких 

религиозных столкновений. Самым последовательным критиком фанатизма 

и защитником толерантности был Вольтер. В своем «Трактате о 

веротерпимости» (1763) Вольтер не критикует конкретную религию, но 

показывает, как они, милосердные по своей сути, разъедаются 

предрассудками и нетерпимостью. По его мнению, все верования должны 

иметь возможность для выражения, но «верхом безумия следует считать 

убеждение, что все люди обязаны одинаково думать об отвлеченных 

предметах» [2]. 

Важнейшим результатом деятельности философов, и прежде всего 

Вольтера, явилось признание толерантности всеобщей ценностью и. 

основополагающим компонентом мира и согласия между религиями, 

народами и другими социальными группами. Через 11 лет после смерти 

Вольтера, 26 августа 1789 г., Учредительное собрание Франции приняло 
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Декларацию прав человека и гражданина, провозгласив на весь мир свободу 

мысли и слова, за признание которых так упорно боролся Вольтер. Эта 

декларация - предвестница современных деклараций о правах человека, 

апофеозом которых стала появившаяся три века спустя, в 1948 году, 

Всеобщая декларация прав человека. В ней изложены главные принципы 

мира, ненасилия и демократии. Эти принципы рассматриваются в качестве 

требований или прав, которые могут предъявить обществу каждый человек. В 

декларации отмечается, что насилие, войны могут быть как следствием 

подавления демократии, так и результатом нетерпимости. Отметим, что 

понимание толерантности неоднозначно в разных культурах, оно зависит от 

исторического опыта народов. 

Этимология термина «толерантность» (от лат. tolerantia) восходит к 

латинскому глаголу tolero - «нести, держать», а также «переносить, 

сохранять, кормить, оставаться». Исходное значение tolero - «нести, держать» 

в руках какую-нибудь вещь. Следовательно, все то, что мы держим в руках или 

несем по жизни, требует от нас усилий и умения «выносить», страдать, терпеть. 

Иначе говоря, это «выносливость» по отношению к неблагоприятному 

внешнему воздействию, терпеливость. Производные (от лат. tole-rantia) - 

tolerance и toleration, встречающиеся уже в античности, также несут смысл 

«страдания». 

В свою очередь, существует и другое значение слова tolero - «кормить, 

питать» и глагола tollo - «считать своим ребенком, воспитывать, пестовать». Его 

напрямую связывают с идеей подпитывания или «воспитания» человека и, в 

конечном счете, «образования» личности. Вероятно, расхождения между 

русским «терпимость» и европейским «толерантность» существенны из-за 

потери именно этого аспекта в структуре данного понятия. Более того, как нам 

кажется, толерантность - это, в первую очередь, воспитанность, требующая 

самоограничений и позволяющая относиться к другому (иному, не такому, как 

я) с позиций равного. 

В таджикском языке понятия «толерантность" - это «прощение, 

снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность. 

терпение, расположенность к другим», в персидском - «терпение, 

выносливость, готовность к примирению», 

В английском языке (в соответствии с Оксфордским словарем) 

толерантность - это «готовность и способность без протеста воспринимать 

личность или вещь», во французском - «уважение свободы другого, его 

образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов». В 

китайском языке быть толерантным означает «позволять, допускать, 

проявлять великодушие в отношении других». 

В русском языке существуют два слова со сходным значением -

толерантность и терпимость. Термин «толерантность» обычно используется в 

медицине и в гуманитарных науках и означает «отсутствие или ослабление 

реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 

чувствительности к его воздействию». А более знакомое и привычное слово 
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«терпимость», употребляемое в обыденной речи, означает «способность, 

умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к 

поступкам других людей [1]. 

В Исламе есть и более высокий уровень межчеловеческих отношений, к 

которым должен стремиться каждый мусульманин. В Коране сказано: «...для 

богобоязненных, дающих пожертвования и в богатстве, и в бедности, и в 

силе, и в слабости, умеющих обуздать свой гнев и простить тем, кто 

причинил им обиду. Аплах Всевышний любит и награждает 

добродетельных!» (Коран, 3:134). Ислам воспитывает в мусульманах 

принципиальные ценности и формирует личности, руководствующиеся этими 

принципами. Справедливость, великодушие, снисходительность, терпение, 

прощение и стремление ответить добром даже на зло - это те качества, которые 

были присущи пророку Мухаммеду (мир ему и благословение), и в нем для 

мусульман идеал и пример для подражания на все времена: «Для вас в 

посланнике Аллаха - образцовый пример для тех, кто надеется на 

милосердие Аллаха и на блага Последнего дня и поминает Аллаха часто и в 

опасности, и в мольбе, и в трудностях, и в благосостоянии». (Коран, 33:21) 

[4]. 

Эти качества должны стать не просто лозунгами на площадях, 

теоретическими постановками или богословскими проповедями, Эти 

принципы должны стать образом мыслей, даже на подсознательном уровне, чего 

невозможно достичь через чтение статей, административное решение или 

юридический закон. 

В содержании понятия «толерантность» Л.Г. А смолов [1] выделяет три 

основных аспекта: один связывает данное понятие с устойчивостью, 

выносливостью, другой - с терпимостью, третий с допуском, 

допустимостью, допустимым отклонением. Нам удалось вскрыть еще и 

один аспект, который исходно связан с воспитанием, воспитанностью, и 

который не менее важен, чем три предыдущие. Так как толерантность - 

понятие многоаспектное и может рассматриваться как с позиций личности, 

ее установок, ценностей, так и с точки зрения воспитания и развития, она в 

нашем понимании, с одной стороны, цель и результат воспитания, 

сопровождающийся формированием определенных социальных установок, а 

с другой - ценность и качество личности, проявляющееся в поведении и 

поступках. 

В настоящее время большое значение имеет осознание важности 

феномена толерантности для нашего общества. Проблема формирования и 

воспитания граждан в духе толерантности должна объединить людей разных, 

прежде всего, специалистов разных направлений и уровней - психологов, 

педагогов, воспитателей, руководителей, лидеров и рядовых специалистов, а 

также представителей разных возрастных групп (детей и подростков, 

взрослых и молодежь). 

Одним из важных принципов толерантности является «умение 

принудить себя, не принуждая других», что подразумевает не принуждение, 
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насилие, а лишь добровольное, осознанное самоограничение. Анализ и 

изучение научной литературы показывает, что исходными принципами 

толерантности является следующие: 

а) отказ от насилия как неприемлемого средства приобщения 

человека к какой-либо идее; 

б) добровольность выбора, акцент на искренности его убеждений, 

«свобода совести»; 

в) умение принудить себя, не принуждая других» Страх и 

принуждение извне не способствуют в целом сдержанности и терпимости, 

хотя в качестве воспитательного фактора в определенный момент 

дисциплинируют людей, при этом формируя определенные нравы; 

г) подчинение законам, традициям и обычаям, не нарушая их и 

удовлетворяя общественные потребности. Подчинение законам, а не воли 

властелина или большинства представляется важным фактором развития и 

движения в нужном направлении; 

д) принятие другого, который может отличаться ло разным признакам 

- национальным, расовым, культурным, религиозным и т.д. 

Толерантность каждого способствует равновесию и целостности 

общества, раскрытию всей полноты его частей и достижению «золотой 

середины» на основе золотого правила нравственности. 
 

Ключевые слова: феномена толерантности, таджикская школа, поведение, 

образование, поликультурная среда, эмоция. 
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ЭЊСОСИ МУЊИМИЯТИ МЎЪЉИЗАИ ТАЊАММУЛГАРОЇ 

 
Муњтавои маќола дарки бозѐфти ѓояи тањаммул ва тахаммулгарої 

мањсуб меѐбад. Муаллиф даврањои гуногуни пайдоиш ва моњияти 
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масъаларо аз дидгони њамеша барњаѐт будан ва зарур будани муносибат 
ва робитањои њасанаи байни инсонњои гуногунзабон ва гуногунаќида ба 
риштаи тањлил мекашад. Ў муваффаќ шудааст, ки асосњои илмї, 
тарбиявї ва ахлоќию маърифатии ѓояи тањаммулгароиро амиќу равшан 
ба намоиш гузорад. 

 

N. Habibova 
 

AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF THE PHENOMENON OF 

TOLERANCE 

 

The content of the article reflects the idea of tolerance. The author exposes 

the analysis of the different stages and the essence of the problem from the point of 

view of relations between the representatives of different views and languages. He 

managed a deep look scientific, educational, cognitive, and ethical foundations of 

the phenomenon of tolerance. 
 

Дж. М. Халимов 

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

 

Семья ячейка общества, создающаяся на основе взаимопонимания и 

доверия двух или более человек разного пола стремящихся к единым 

нравственным понятиям. 

Семья складывается в основном из мужчины и женщины, а дополняет 

ее дети. Дети как объект педагогического процесса представляют собой 

индивидуальность, развиваемую и преобразуемую  в соответствии с 

педагогическими целями. 

Согласно 34 статье Конституции Республики Таджикистан родители 

ответственны за воспитание детей, поэтому исходя из настоящего семейное 

воспитание, считается целенаправленным воздействием над ребенком со 

стороны взрослых для последующего формирование у него знаний, навыков, 

увлечений, идеалов и культурных ценностей. 

Семья - социальная группа, обладающая исторически определѐнной 

организацией, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями (а также отношениями по взятию детей на воспитание), 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальная 

необходимость которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения. 

Необходимо отметить, что семья основывается на брачном союзе и 

имеет государственный статус. В юридическом аспекте «Брак – это 

юридически оформленный, добровольный союз мужчины и женщины, 

основанный на их взаимной привязанности и заключенный с целью создания 

семьи, рождения и воспитания детей». [1]. 

Следует отметить, что каждый ребенок как субъект педагогического 

процесса есть  развивающаяся личность, наделенная естественными 
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потребностями и задачками, стремящаяся к творческому самопроявлению, 

удовлетворению своих потребностей, интересов и стремлений, способная к 

активному усвоению педагогических воздействий или сопротивлению им. 

[2]. 

Для ребѐнка семья - это среда, в которой непосредственно 

складываются условия его физического, психического, эмоционального, 

интеллектуального развития, он стремится к осуществлению своих 

нравственных нужд. Ребенок в семье чувствует себя защищенным, 

окруженным заботами и ласками. Ребенок это часть семьи со своими 

проблемами и заботами. Мужчина и женщина стремятся осуществить 

желание ребенка и дать ему необходимое знание для его адаптации к 

окружающему миру. Поэтому на протяжении всей жизни и происходит 

наставления, а потом и советы от родителей к ребенку, даже при имении у 

ребенка собственной семьи. Для взрослого человека семья представляет 

собой источник удовлетворения ряда его потребностей с моральной и 

физической точки зрения и малый или большой коллектив, в котором он 

находится, всегда предъявляют к нему разнообразные и достаточно сложные 

жизненные требования. На стадиях жизненного цикла человека 

последовательно меняются его функции и статус в семье, он начинает 

чувствовать все больше и больше ответственности к воспитанию детей их 

образованности и адаптации к окружающему его миру. Взрослые начинают 

осознавать, что они являются источником и опосредующим звеном передачи 

ребенку социально-исторического опыта, и, прежде всего, опыта 

эмоциональных, полоролевых и деловых взаимоотношений между людьми. 

Осознавая это, ребенок формирует свои личные нравственные качества 

и старается реализовать их посредством обогащения знаний. Полученные 

знания использовать для воздействия на взрослых и окружающую его среду. 

К сожалению, ребенку не всегда удается воздействовать на родителей своей 

активностью и поэтому приходится детям искать какие-то 

несформировавшиеся у них в подсознания альтернативные решения.  

У большинства детей раннего и дошкольного возраста двигательная 

активность весьма велика, они всячески стараются выплеснуть эту энергию 

наружу и поэтому всегда находятся в движении. Задача родителей не 

тормозить эту активность словами «Не прыгай», «Не бегай», «Сиди 

спокойно» и т.д. Родителям просто необходимо ломать это табу и осознать 

потребность ребенка в успокаивающем его физическом движении, развивать 

активность ребенка поощрять самостоятельность, выдумку, 

сообразительность, занятие физкультурой (бегать и играть) трудится. Это 

положительно сказывается на физическом и психологическом развитии 

ребенка. Необходимо активность ребенка отличать от двигательной 

расторможенности - болезненного состояния, проявляющаяся в том, что 

ребенок не может оставаться спокойным, беспрерывно меняет позы, не успев 

начать одно дело, переходит к другому. 
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В семье у ребенка закладывается основы альтруизма. Развитие 

альтруизма начинается с проявлений заботы о близких. Если эти 

естественные движения души ребенка встречают поддержку, происходит 

закрепление мотивации и навыков альтруистического поведения. В 

последующем, ближе к подростковому возрасту ребенку полезно подробнее 

объяснить смысл любовного, заботливого отношения к людям. Надо 

постоянно добиваться того чтобы ребенок ощущал постоянное глубокое 

удовлетворение от проявления доброго отношения к людям. 

Уникальность семейного воспитания в том, что, будучи малой группой, 

семья наиболее полно соответствует требованиям постепенного приобщения 

ребенка к социальной жизни с учетом его полу ролевого репертуара и 

поэтапного расширения его кругозора и гендерного опыта. При этом следует 

учесть, что семья не однородная, а дифференцированная социальная группа, 

в ней представлены различные по возрасту, по полу (женщины и мужчины), 

по профессии члены семьи. 

Однако практика показывает, что семейное воспитание не всегда 

бывает "качественным". Причины тому - неумение растить и способствовать 

развитию собственных детей. Некоторые родители не хотят, иные не могут в 

силу педагогической безграмотности, другие не придают должного значения 

процессу семейного воспитания. Следовательно, каждая семья обладает 

только ей присущим воспитательным потенциалом. 

Семейное воспитание является наиболее значимым направлением в 

становлении личности ребенка, а также определяющим звеном в его 

подсознательном формировании развивающихся способностей. 

Российская педагогическая энциклопедия истолковывает 

социализацию следующим образом: 

Социализация - развитие и самореализация человека на протяжении 

всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества. 

Понятие «социализация» является чрезвычайно широким и 

рассматривается философами, социологами, социальными психологами. 

Основными формами социализации личности представители разных наук 

считают интериоризацию и социальную адаптацию. Первая 

рассматривается как процесс присвоения человеком некоторого уровня 

знаний и умений, накопленного обществом, а также норм и образцов 

поведения, принятых в нем. Семантика слова «адаптация» ведет начало от 

латинского слова adaptatio — «приспособление», «прилаживание», 

«приноровление». Исследователи употребляют это понятие под углом зрения 

той науки, которой они занимаются, придавая ему несколько различные 

смысловые оттенки. [3]. 

Социализация включает в себя множество адаптивных, дезадаптивных, 

комплексных действий, процессов, механизмов, вследствие которых 

личность оказывается адаптированной в одной группе и дезадаптированной в 

другой. Стихийно происходящий процесс адаптации может привести к 
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появлению «негативных для внутреннего мира личности образований, 

затрудняющих дальнейшую нормальную социализацию». [4]. 

Детская социализация в ходе, которого ребенок превращается в 

личность обладающей самосознанием, понимающий суть культуры 

позволяющий ему функционировать в качестве полноценного члена 

общества считается социальным процессом, благодаря которым индивид, а в 

нашем случае ребенок усваивает определенную систему. Постепенно ребенок 

превращается в обладающее разумное существо и пассивно воспринимает 

воздействия со стороны того, с чем входит в контакт, испытывает в них 

нужду и потребности. При первых признаков социализации ребенка 

родители начинают приобретать все больше нового опыта в его воспитании, 

появляются навыки. Положительные или отрицательные социальные 

признаки, влияющие на формирование личности ребенка во многом, зависит 

от его местонахождении в обществе. Ребенок может воспитываться в богатой 

социально обеспеченной семье, но при этом с процессом трудной 

социализации или воспитываться в малоимущей, но с высоким уровнем 

социализации. Прежде всего когда ребенок осознает что происходит вокруг 

него он невольно начинает, задумывается и не находя ответы стремится к их 

поиску. На этой почве и возникает первая детская социализация, имеющая 

сознательный характер, трактующийся как отношение между родителями и 

детьми. Возникают вопросы «Что это такое?», «Откуда это?», «Почему так?» 

и т.д.. Дети, которые начинают социализироваться начинают разбираться в 

отношениях между остальными членами семьи, понимать их эмоции, 

чувствовать их горечь, учится успокаивать, а также раздражать. В процессе 

социального воспитания первое место занимает детская игра направленная 

на подсознательные фантазии ребенка. Фантазии возникают на основе 

реальных или выдуманных (построенных) событий ребенка, он начинает их 

сопоставлять и тем самым определять приоритетные направления в своих 

действиях. К примеру, он может взять две игрушки и производить с ними 

какие-то события, в нашем случае мальчик может проделать это с двумя 

солдатиками, которые являются в его подсознании врагами или игра девочки 

с больной куклой и куклой врачом. Таких примеров можно привести 

довольно много, которые непосредственно влияют на процесс детской 

социализации. 

Социализация – это социальный процесс, в которой ребенок усваивает 

поведения, навыки, ценности, стремится выразить свои внутренние качества, 

свойственные его физическому и культурному развитию. 

Основоположниками социализации детей считается родители, имеющие 

непосредственное отношение в формировании личности черт и социального 

поведения. Полноценная семья обычно рассматривается как первичный и 

наиболее мощный инструмент в социализации ребенка, как в городской, так 

и в сельской местности. Ребенок личные качества, которого приобретаются, 

социальным поведением окружающего его мира, начинает варьировать и 

усваивать то одну культуру поведения то другую, точно так же как и методы, 



108 

 

используемые для социализации взрослыми. К этим воспитательным 

методам со стороны взрослых, по моему мнению, могут быть: 

- словесные; 

- организации игровой, трудовой и учебной деятельности; 

- использование художественной литературы; 

- стимулирование; 

- принуждение; 

Следует отметить, что с переходом на более высокую ступень 

возрастного периода жизни и участием социально-экономических условий 

меняются методы воздействие взрослых на процесс социализации. 

Например; в городской местности в большинстве случаев используют 

методы развития речи, стимулирования, проявления интереса у ребенка к 

художественной литературе, но в сельской местности этого почти не увидеть, 

так как большинство родителей заняты хозяйством и предпочитают методы 

организации какой-нибудь деятельности, чаше всего включения в 

хозяйственно-бытовую жизнь, для своего ребенка и нередко для контроля 

поведения пытаются морально его осквернить, или накричать тем самым 

воздействовать на психическое состояние развивающегося ребенка. 

Воспитательный процесс в социализации ребенка в сельской местности 

намного отличается от социального поведения родителей дети, которых 

формируются в городской среде. Так как городские родители прибегают к 

физическому наказанию детей за непослушание крайне редко, тогда как 

семья живущие вне города, или переселившиеся из сельской местности (не 

являющимися коренными жителями города) предпочитают использовать этот 

метод часто. 

Еще одним фактором, влияющим на выбор методов воздействия, 

является уровень развития ребенка. В общем, чем старше становится 

ребенок, тем реже родители используют физическое наказание, которое 

перерастает в устное выражение по отношению к поведению ребенка. К 

примеру если ребенка можно было наказать в 1-5 лет то в в 5-7 лет он уже 

уклоняется и убегает на расстояние не достигаемое его родителям. 

Родители, осознавая это, начинают переходить к речевым навыкам 

социализации ребенка. С совершенствованием речевых навыков ребенок 

начинает все чаще и чаще эффективно применять словесные указания, 

начинает понимать разъяснения и рассуждения. 

При подготовке детей к самостоятельной жизни, которая имеющая 

начало от дошкольного возраста согласно высказыванию Дементьевой И. Ф. 

доктора социологических наук общепризнанными являются три 

основополагающих воспитательных принципа в семье: 

Положительное влияние на всестороннее формирование личности 

оказывает добрые внутрисемейные отношения. Цементируют эти отношения 

и усиливают их влияние на детей семейные традиции. 

Следовательно, основным принципом нравственного воспитания 

ребенка в условиях семейных традиций является развития способности и 
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организация деятельности путем преодоления ошибок с целью освоения 

системы ребенком трудовых действий. 

Не всем удается сохранить домашние традиции, пронести их через 

время, испытания и невзгоды, но люди, воспитанные на семейных обычаях, 

стараются возродить их при любой возможности. 
 

Ключевые слова: Семья, ребенок, родители, воспитание, традиции, 

социализация. 
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Дар маќола таъсиррасонии анъанањои ойлавї ба сифатњои 
маънавии кўдаки сини томактабї бо маќсади иљтимоикунонии 
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ва намудњои анъанањои ойлавї бо мафњумњои хоси худ дар маќолаи 
мазкур баѐн гаштаанд. 

J. M. Halimov 
 

INFLUENCE OF FAMILY TRADITIONS IN SOCIALIZATION OF THE 

CHILD 
 

In article are considered influence of family traditions on moral qualities of 

the child of preschool age with the purpose of his further socialization and 

adaptation to a social atmosphere of a society. In present article are determined 

bring up processes in socialization of the child of family traditions with direct 

definition. 

 

Г.М. Ходжиматова 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Известно, что овладение вторым языком будет происходить тем 

успешнее, чем лучше студенты осознают, для чего им необходимы 

приобретенные знания. Согласно общеметодическому принципу, 

основанному на психологических особенностях сознательной деятельности 
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человека, усваивается в первую очередь и особенно прочно то, что у человека 

имеет к нему определенное отношение
18

. В условиях неязыковых 

факультетов, где русский язык выступает как непрофилирующий предмет, 

успешность процесса обучения в определенной мере зависит от мотива , 

побуждающего учащихся осуществить ту или иную деятельность, т. е. 

студенты осуществляя ту или иную деятельность должны четко представлять 

себе, какой жизненный смысл имеют приобретенные знания, умения и 

навыки. 

Длительные наблюдения, опыт преподавания русского языка, а такие 

педагогические срезы свидетельствуют о том, что обучению языку на 

материале специальности заметно повышает заинтересованность студентов в 

овладении языком, говоря терминами психолингвистики, повышает 

мотивацию, способствует активизации речевой деятельности. 

Знание преподавателем психологических закономерностей овладения 

русским языком помогает понять те трудности, которые возникают в 

процессе обучения, и найти пути их преодоления. К трудностям относятся 

прежде всего психологический барьер, возникающий при построении 

высказывания на русском языке, который несет на себе стереотипы родного 

языка. "Взаимодействие систем родного и иностранного языка начинается с 

первых шагов изучения иностранного языка, поскольку в большинстве 

случаев слова и обороты иностранного языка вводятся в память учащихся 

посредством родного языка, выступающего таким образом в роли 

промежуточного звена между иностранным словом и его предметным 

значением. Вследствие этого понимание иностранной речи (как устной, так и 

письменной), вначале более или менее длительное время, сопровождается ее 

открытым или скрытым (внутренним) переводом на родной язык, и только в 

результате продолжительных систематических занятий учащиеся достигают 

беспереводного понимания иностранного языка и приобретают умение 

выражать свои мысли на нем"
19

. Родной язык при обучении русскому языку 

может играть как положительную, так и отрицательную (интерференцию) 

роль. 

В речи студентов встречается значительное количество ошибок, «причина 

которых лежит в интерферирующем влиянии родного языка, проявляющемся 

во внутренней переводе отдельных слов и оборотов речи с родного языка».
20

   

Совершенное владение русским языком предполагает, по словам 

Бенедиктова Б.А., «такой уровень, при котором возможно общение на 

данном языке непосредственно без участия родного или какого-либо иного 

языка»
21

. Поэтому для успешного обучения русскому языку необходимы 

последовательное и развернутое описание языков, их сопоставительный 
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анализ, выяснение совпадений и расхождений систем родного и изучаемого 

языков. Это возможно только в процессе систематической речевой 

тренировки, что требует выполнения специальных упражнений. 

Как показывают психологические исследования, одним из движущих 

сил учебного процесса является мотивация. Мотивация обучения 

стимулирует обучающихся на овладение языком. Поэтому одной из 

важнейших задач обучения русскому языку нерусских студентов в сфере 

избранной специальности является создание мотивационной основы. Правы 

Зимняя И.А., Леонтьев А.А., которые считают, что «немотивированное 

обучение речевой деятельности снимает проблему "предмета" действия, 

лишает его психологического содержания»
22

.  

В условиях неязыковых факультетов, где русский язык выступает как 

непрофилирующий предмет, успешность процесса обучения зависит от 

подбора значимого для них учебного материала, который способствует 

реализации актуализированных мотивов эффективными методами и 

приемами обучения
23

. Таким материалом для создания мотивации обучения 

служат специальные тексты, построенные на их основе упражнения, 

соответствующие коммуникативным целям. Таким образом, мотивация 

играет решающую роль в языковой подготовке студентов - нефилологов в 

сфере развития речевых навыков и умений. 

С психологической точки зрения процесс обучения складывается из 

сообщения языковых знаний и формирования речевых умений. Сообщение 

языковых знаний подразумевает обучение иноязычному языковому 

материалу, т.е. обучение средствам общения - фонетическому, лексическое 

материалу. Формирование речевых умений - это обучение процессу речевого 

общения иноязычными средствами, т.е. обучение речевой деятельности
24

. 

Владеть языком в качестве средства общения возможно благодаря 

мышлению на этом языке. "Владение иностранным языком психологически 

возможно бывает лишь постольку, поскольку этот язык непосредственно 

объединяется с мышлением"
25

. 

Развитие мышления на неродном языке означает развитие внутренней 

речи на этом языке. Осмысливание (понимание) чужой речи, а также и 

собственной мысли до их внешнего выражения обычно не сопровождается 

внешним активным говорением, потому что в непосредственном 

объединении с мышлением находится не внешняя» а внутренняя речь 

человека. Именно она оказывается самым тесным образом связанной 

непосредственно с его мышлением
26

. 
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Внутренняя речь характеризуется тем, что лишена той развернутости, 

которая свойственна внешней речи. Основными свойствами внутренней речи 

являются: беззвучность (речь про себя), обобщенность, крайняя 

ситуативность, фрагментарность, производность от внешней речи. Благодаря 

внутренней речи создается "речевая установка на сообщение", вызывающая 

возбуждение соответствующих речевых стереотипов, и происходит отбор 

слов и фраз для последующих письменных и устных сообщений
27

. 

Внутренняя речь присутствует во всех видах речевой деятельности, как 

при восприятии речи других людей, так и при восприятии собственной речи. 

При говорении, аудировании, чтении и письме внутренняя речь может 

одновременно протекать с внешней речью, следовать за ней или опережать 

ее. Так, при быстром чтении внутренняя речь монет совпадать по времени с 

читаемым текстом или непосредственно следовать за ним. При аудировании 

занимать последующую, а при письме - предшествующую позицию 

относительно внешней речи. При быстром говорении внутренняя речь может 

протекать практически синхронно, а при медленном говорении - опережать 

его. 

"Без внутренней речи, - отмечает Беляев Б.В., - не были бы возможны ни 

процессы понимания чужой речи, ни выражаемые словесно собственные 

мысли"
28

. Все это подтверждает необходимость длительной разговорной 

практики, так как только при длительной разговорной практике, при 

длительном функционировании речедвигательных раздражений 

(проговаривание слов и фраз вслух и про себя) они могут стать основой всего 

речевого комплекса. Поэтому одна из задач обучения неродному языку 

заключается в выработке правильной артикуляции слов неродного языка 

(вначале громкой, а затей и скрытой - проговаривание слов про себя). 

Обучающийся в конце концов должен научиться быстрому пониманию 

устной и письменной иностранной речи при минимальном участии 

артикуляционных движений (что может обеспечить быстроту понимания 

слушаемой или читаемой иностранной речи), но достигнуть этого он может 

только путем максимально-развернутого артикуляционного закрепления 

иностранной речи в предшествующей разговорной практике
29

.  

Таким образом, внутренняя речь формируется в процессе овладения 

внешней - устной и письменной речью. Если вслед за Соколовым А.Н. 

рассматривать внутреннюю речь и связанную с ней скрытую артикуляцию 

как основной механизм мышления, то в этом случае можно считать, что, 

обучая формированию внутренней речи на иностранном языке, мы обучаем и 

практическому владению им. Поэтому на становление внутренней речи 

влияют упражнения в аудировании» говорении, чтении, письме, так как 

внутренняя речь является активным механизмом мышления. 
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Известно, что речевая деятельность характеризуется двумя 

взаимообусловленными и дополняющими друг друга процессами - 

процессом порождения речевого высказывания и процессом восприятия-

понимания. При аудировании и чтении имеет место восприятие речи. При 

говорении и письме происходит порождение речи, 

Восприятие текста характеризуется двумя сторонами: содержанием и 

формой. Оно охватывает и языковую форму, и содержание, заключенное в 

ней. Однако в обычных условиях воспринимается и понимается не языковая 

форма языковых значений, не языковая оболочка мысли, а сами эти значения, 

т.е. содержание. 

Направленность же внимания на языковую форму возникает прежде всего 

при определенной задаче на ее выделение. Как отмечает Кацнельсон С. Д. 

«хотя выражение мысли и ее понимание совершается при посредстве 

грамматических форм, в фокусе внимания участников речевого общения 

находится лишь вещественное содержание речи. Функции грамматических 

форм сознаются лишь вместе с полнозначными словами и при их посредстве. 

Толкование грамматических форм в отдельности представляет для 

говорящих значительные трудности. Оно становится возможным лишь тогда, 

когда грамматический строй становится объектом научного познания
30

. 

Постольку восприятие и понимание речи на неязыковых факультетах 

совершается на материале текстов по специальности, необходимо учитывать 

особенности восприятия научного текста, который связан со следующими 

факторами: 

1. Содержательность. Научная речь дает непрерывный поток новой 

информации, требующий напряженного осмысления. 

2. Сложность синтаксиса, большое количество распространенных 

конструкций. Это увеличивает нагрузку на оперативную и временную 

память. 

3. Монологический по преимуществу характер научной речи. Это 

определяет односторонность контакта в речевом общении. 

4. Точность выражения мысли при малой предсказуемости. Это требует 

большой сосредоточенности внимания на отдельных элементах речи. 

б. Абсолютно превалирующий логический характер научной речи, 

приведение к нулю субъективно-оценочного, эмоционально-экспрессивного, 

что ведет к нарушению нормально-равновесного состояния психики
31

. 

При обучении восприятию и пониманию научного текста следует 

подбирать тексты, которые не содержат слишком много смысловой 

информации. Языковая форма не должна отвлекать внимание 

воспринимающего от содержания текста. Иными словами, если восприятие 

                                                 
30 Кацнельсон С .Д. Типология языка и речевое мышление, -Л.: Наука, 1972. – С.115. 

 
31 Васильев А.Н. О специфике научной речи и учете ее в практическом преподавании русского языка 

иностранцам//В помощь преподавателям русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1968. - С.17. 
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информации будет проходить осмысленно и непрерывно, то оно должно 

принести свои результаты в процессе обучения русскому языку. 

Процесс порождения речевого высказывания можно было бы представить 

как обратный процессу восприятия речи. Если процесс восприятия движется 

от готовых текстов к элементам сознания и представляет собой процесс 

"свертывания" текстов в специфические формы знания - завершает процесс 

формирования целостного образа содержания, то процесс порождения речи 

движется от элементов сознания к речи и представляет собой развертывание 

сформировавшийся или возникшей мысли в ее составные части, которые 

должны составить содержание будущего текста. 

В процессе порождения речи можно выделить три ступени: 

речемыслительную (или семантическую), лексико-морфологическую и 

фонологическую. Первая ступень является универсальной структурой 

человеческого мышления. Остальные не базируются на собственно языковых 

данных. 

Таким образом, процесс порождения и процесс восприятия речи - это 

многоступенчатый и многоэтапный процесс. Как отмечает Кацнельсон С.Д., 

сопровождающие речевые акты деятельности мысли в равной мере 

пронизывает оба процесса. Процесс слушания предполагает понимание; как 

и процесс говорения, он невозможен без мысли"
32

. И процесс порождения, и 

процесс восприятия речи предлагает переход от одной ступени к другой 

путем преобразования глобальных структур одного порядка в глобальные 

структуры другого порядка. Если в процессе восприятия - понимания речи 

«преобразование начинается с анализа преобразуемой структуры и 

завершается синтезом, то процесс порождения речи предполагает «анализ 

глобальных структур, сложившихся на предшествующей ступени, и синтез 

новых глобальных структур из полученных при анализе данных»
33

. 

Таким образом, психология  помогает методике определить пути 

организации наиболее успешного овладения речевой деятельностью на 

русском языке. Знание преподавателем психологических закономерностей 

овладения русским языком помогает разработать рациональную организацию 

процесса обучения русскому языку студентов национальных групп 

неязыковых факультетов. 
 

Ключевые слова: психолингвистика, мотивация, интерференция, русский 

язык, родной язык, речевая деятельность, мышление, внутренняя речь, 

порождение речи. 
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Г.М. Њољиматова 
 

МАСЪАЛАЊОИ ОМЎЗИШИ УСЛУБИ ИЛМИИ НУТЌ АЗ НИГОЊИ 
ПСИХОЛИНГВИСТЇ 

 

Дар маќолаи мазкур масъалаи омўзиши услуби илмии нутќ аз 
нигоњи психолингвистї шарњу баѐн дода шудааст. Муаллиф дар 
баробари истифодаи методикаи таълим бештар ба проблемањои 
омўзиши илмии вожањо ва тарзи истифодаи ифодањои психолингвистикї 
таваљљуњ зоњир намудааст. 

 

G.M.Hojimatova 
 

PROBLEMS OF TEACHING THE SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH 

PSYCHOLINGUISTIC ASPECT 
 

This article is commented from the perspective of psycholinguistics 

problems of teaching scientific style. The author along with the use of methods 

focuses on the study of scientific terminology and psycholinguistic features of their 

use. 
 

Х.С. Норов, В. Мирбобоев, Ф.Х. Хакимов  

 

РАЗВИТИЕ ИДЕИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

 Развитии идеи межпредметных связей (МС) в педагогике тесно связано 

с методологическими воззрениями педагогов на проблему синтеза и анализа 

научного знания как конкретного выражения интеграции и дифференциации 

наук. Теоретическое и практическое решение этой проблемы 

детерминировалось уровнем развития общества, его социальным заказом 

педагогической науке. Утверждение и упрочение предметной системы 

преподавания в ООШх, ВУЗах неразрывно связано с развитием идеи МС. 
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 В иерархии таких структурных единиц, как: отдельные явления и 

факты - частные вопросы темы – учебная тема – учебный предмет – 

совокупность всех дисциплин учебного плана школ, ВУЗов, изучаемых на 

широкой межпредметной основе – является срединным и мобильным звеном, 

поэтому при рассмотрении МС на уровне ведущих положений темы 

обеспечиваются диалектическое единство достижения целей, стоящих при 

изучении каждого учебного предмета в отдельности и всей системы 

содержания обучения в целом. В условиях осуществления многосторонних 

МС происходят всестороннее сотрудничество и координация деятельности 

учителей, в результате чего формируется целостный педагогический процесс, 

единство требований учителей к школьникам (обучаемым), каждый учитель 

– предметник проникает в существо содержания ведущих идей других 

учебных дисциплин, что ведѐт к экономии времени и сил учащихся и 

учителей при решении всего многообразия вопросов обучения и воспитания, 

повышает педагогическое мастерство каждого учителя, делает его знания 

более энциклопедичными и гибкими, способствует росту авторитета 

педагогов. 

 Выявление и последующее осуществление необходимых и важных для 

раскрытия ведущих положений учебных тем МС позволяет: 

а) снизить вероятность субъективного подхода в определении 

межпредметной ѐмкости учебных тем; 

б) сосредоточить внимание учителей и обучаемых на узловых аспектах 

учебных предметов которые играют решающую роль в раскрытии ведущих 

идей наук; 

в) осуществлять поэтапную организацию работы по установлению МС, 

постоянно усложняя познавательные задачи, применяя все многообразия 

дидактических средств для эффективного осуществления многосторонних 

МС; 

г) формировать многосторонние познавательные интересы учащихся 

средствами самых различных учебных предметов и наук в их органическом 

единстве; 

д) осуществлять творческое содружество между учителями и учащимися; 

е) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы, жгучие вопросы 

современности средствами различных предметов и наук – в их органическом 

единстве, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

 Данный подход позволяет в реальном учебном процессе проявить 

большую гибкость в выборе методов и форм обучения, не подчиняя их 

узкометодическим целям. Формы, методы обучения в условиях реализации 

многосторонних МС обеспечивают решение условных учебно-

воспитательных задач и проблем. 

 При рассмотрении МС на уровне ведущих положений учебной темы 

можно своевременно учитывать те изменения, которые претерпевает каждый 

учебный предмет и система образования в целом в связи с развитием наук и 

новыми требованиями, предъявляемыми нынешнему образованию. 
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 Осуществление необходимых и существенных для раскрытия ведущих 

положений учебных тем МС способствует развитию мышления учащихся, 

прочному усвоению общих выводов и идей. Оперирование конкретными 

знаниями на уровне МС, и уровне ведущих идей обеспечивает комплексное 

решение проблемы единства знаний убеждений и действий. Тематический 

интегративный подход к решению проблемы МС не нарушая принципов 

построения учебного предмета, «естественно» поднимает учебный процесс 

на качественно новый уровень. 

 В процессе практической реализации и дальнейшей разработки 

проблемы многосторонних МС необходимо в тематических планах, 

публикуемых научно – методическими журналами, ввести поурочную графу 

«межпредметные связи». В учебниках обратить внимание на необходимость 

осуществления многосторонних МС, разработать систему вопросов, 

познавательных задач и заданий, органически включив их в дидактический 

аппарат учебников и учебных пособий. Осуществление необходимых и 

существенных для раскрытия ведущих положений тем МС в учебном 

процессе корректировать с аналогичной работой внеклассной деятельности, 

на факультативных занятиях, в процессе установления связи с 

производством, общественно полезным трудом, внешкольной работой – с 

целью создания универсальной системы комплексного решения проблемы 

многосторонних МС. Только комплексное решение проблемы 

многосторонних МС, связей с жизнью, трудом, производством, 

общественной работой учащихся будет наиболее эффективным условием и 

средством всестороннего развития личности школьника. 

 Дальнейшее улучшение системы многосторонних МС предполагает и 

дальнейшее совершенствование путей их реализации: 

-планирование этой работы в системе образования; 

-координацию деятельности всех участников педагогического процесса; 

-эффективное использование межпредметных (комплексных) семинаров, 

экскурсий, конференций, проверочных письменных работ; 

-введение в практику работы школ сдвоенных уроков, на которых могут 

решаться узловые проблемы средствами различных учебных предметов и 

наук одновременно, с участием двух или нескольких учителей; 

-активное использование учащихся – ассистентов, «научных связных» 

учителей. 

 Таким образом, подход к решению проблемы МС, изложенных 

авторами в работе, позволяет в определѐнной степени приблизиться к важной 

цели, стоящей перед современным образованием: повышение эффективности 

и качества знаний на основе их многосторонней интеграции и 

гармонированной направленности вокруг организующего стержня – ведущих 

идей наук, пронизывающих содержание учебных предметов посредством 

аккумуляции в их «средоточиях», «узлах»-учебных темах. 
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ТАРАЌЌИЁТИ АЛОЌАИ ФИКРУ АЌИДАЊОИ БАЙНИФАННЇ 
 ДАР ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ 

 
 Муаллифон дар корњои худ фикру аќидаи алоќаи байни фанњо дар 
педагогика дида баромаданд ба проблемаи синтез ва анализи маълумоти 
илми бо ѐрии њамкории илмњои даќиќ барои интихоби метод ва шакли 
таълим, тобеъият накардани фикру аќидањои методи, танњо њалли 
комплексии проблемањои дар боло зикр шудаи тараќќиѐти звенои 
оќилона ва босамаронаи тартиби маорифро гуфта баромаданд. 

 

K.H. Norov, F. Khakimov, V. Mirboboev 

 

DEVELOPMENT OF THE IDEA OF INTERDISCIPLINARY 

RELATIONSHIPS IN TEACHING SCIENCE 

 

The authors in their work considering the development of ideas in the 

interdisciplinary connections pedagogical the problem analysis and synthesis of 

scientific knowledge in the interaction of the exact sciences to choose teaching 

methods and not subjecting them to uzkometodicheskim purposes only 

comprehensive solution to the concerns expressed would be the most efficient and 

effective link in the development of the education system. 
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