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Abstract: in their article the authors view the school as a corporate entity that unites all 

members of the educational process to achieve educational goals. The concept of 

“corporate governance” is disclosed from the position of the economy and from the 

position of the education system. Analyzing the principles of corporate governance and 

comparing them with the characteristics of the education system, the principles of 

corporate governance of an educational institution are highlighted. 

Keywords: school, education system, corporate governance, corporate management, 

corporate governance of education, principles of corporate governance. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают школу как корпоративный субъект, 

который объединяет всех членов образовательного процесса для достижения 

образовательных целей. Раскрывается понятие «корпоративное управление» с 

позиции экономики и с позиции системы образования. Проанализировав принципы 

корпоративного управления, и сопоставив их с особенностями системы образования, 

выделяются принципы корпоративного управления образовательным учреждением. 

Ключевые слова: школа, система образования, корпоративное управление, 

корпоративный менеджмент, корпоративное управление образованием, принципы 

корпоративного управления. 

 

The role of education at the present stage of development of Kazakhstan is determined 

by the tasks of its transition to a democratic and lawful state, to a market economy, the 

need to overcome the danger of the country lagging behind the world trends of economic 

and social development. 
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In the modern world, the importance of education as an important factor in the 

formation of a new quality of the economy and society increases with the growth of the 

influence of human capital. The Kazakhstan education system is able to compete with the 

education systems of advanced countries. At the same time, there is a need for broad 

public support for the current educational policy, restoring the responsibility and active 

role of the state in this sphere, deep and comprehensive modernization of education, 

allocating the necessary resources and creating mechanisms for their effective use. 

The basic principles of educational policy in Kazakhstan are defined in the Law of the 

Republic of Kazakhstan “On Education” [1] and are disclosed in the State Program for the 

Development of Education for 2016-2019 [2]. 

In the modern world, the school is not only the subject of the educational process, 

which ensures the reproduction of knowledge for the formation of the productive forces of 

society, but also a corporate subject which build its activities on the principles of 

corporate association of members for the most effective achievement of educational goals. 

In the newest approaches to the organization of the education system, more flexible 

models are beginning to dominate, oriented toward public-state partnership, 

humanization and democratization of management in educational institutions, which 

allows us to move towards the formation of a knowledge society as a  result of the 

efforts of the whole society. 

The synergetic effect, namely this positive result of the joint action of a group of 

people working together, is possible if the educational institution creates prerequisites for 

active participation in governance, to develop a holistic development strategy as a 

concentrated idea formulated by all the functional links in governance. In other words, if 

the educational institution is organized as a corporate subject, the operating links are the 

directorate (educational management), teacher's, parents' groups, students (in the form of 

student self-government), the board of trustees, the council of graduates, etc. [3]. 

In addition, corporate governance is the most organic production form of an open 

society in which it acts as an acting “mechanism for compliance, regulation and achieving 

a balance of interests” [4, p.25]. Obviously, the school is precisely the mechanism, first, 

ensuring the balance of interests of all participants in the educational process, and 

secondly, demonstrating for them the existing (teaching) model of organizing a society 

based on the balance of interests. 

In the system of corporate governance, the functions of educational management look 

peculiar. The manager in education can be someone who is ready and able to initiate and 

non-standard management decisions, generate ideas. But in fact, its task is to create 

prerequisites and optimal conditions for initiatives at all levels of the educational process 

not only to become systemic, but also to be encouraged as corporate initiatives. In other 

words, the less "noticeable" the role of management, the more effective is its work. With 

corporate governance, the personal contribution to the achievement of common goals 

comes to the fore. This norm acquires special significance in the sphere, which has 

traditionally been considered as a sphere of administrative management. 

Thus, corporate management and corporate governance are not identical concepts. The 

first concept refers to the activity of professional school managers in the process of 

organizing management activities within an educational institution. In other words, 

management focuses on the mechanisms of interaction with its subordinates, namely the 

pedagogical collective. 

Naturally, you cannot cancel administration as a management tool. However, its 

implementation involves a number of serious limitations, and should not be used when it 
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can be replaced by a corporate solution. Especially, when it comes to controversial issues, 

issues of relationships between participants in the educational process and parties that 

have interest in it. In such cases, the corporate decision becomes an important moral factor 

in the education process. 

It is possible to achieve a synergistic effect if the management’s efforts are aimed at 

creating and constantly improving the system of interaction and mutuality of all 

participants in the educational process. This approach creates the basis for the 

development of spontaneous partnership between the teacher and the student, the 

management of the institution and the parents' collective into an open educational system 

in which the responsibility of all partners becomes a common form of value orientations. 

In April 1999, the following definition of corporate governance was formulated in a 

special document approved by the Organization for Economic Cooperation and 

Development (it unites 29 countries with developed market economies), which, with 

certain amendments to specifics, can be applied in educational institutions: “Corporate 

governance refers to internal means of ensuring the activities of corporations and 

controlling them ... One of the key elements to improve economic efficiency is the 

corporate governance which including the complex of relations between the management 

(management, administration) of the company, its board of directors (supervisory board), 

shareholders and other interested parties (stakeholders). Corporate governance also 

defines the mechanisms by which the goals of the company are formulated, the means of 

their achievement and control over its activities are determined” [5]. 

The same document described in detail the five main principles of good corporate 

governance: 

1) shareholders’ rights (the corporate governance system should protect the rights of 

shareholders); 

2) equal treatment of shareholders (the corporate governance system should ensure 

equal treatment of all shareholders, including small and foreign shareholders); 

3) the role of stakeholders in corporate governance (the corporate governance system 

should recognize the statutory rights of stakeholders and encourage active cooperation 

between the company and all stakeholders in order to multiply public wealth, create new 

jobs and achieve financial sustainability of the corporate sector); 

4) disclosure of information and transparency (the corporate governance system should 

ensure timely disclosure of reliable information on all significant aspects of the 

corporation's functioning, including information on financial position, performance, 

ownership structure and management structure); 

5) the duties of the board of directors (the board of directors ensures strategic 

management of the business, effective control over the work of managers and is 

accountable to the shareholders and the company as a whole) [5]. 

Having transferred the locus of control from the definition of the concept of corporate 

governance in the sphere of economy to the education system, one can consider corporate 

governance as a system of interaction between participants in the educational process 

(children-adult community), including the administration, students, parents, teachers, and 

other interested persons, with the help of, which realizes their rights and assigns 

responsibilities. 

Analyzing the principles of corporate governance and comparing them with the 

characteristics of the education system, we can single out the following principles of 

corporate governance of an educational institution: 
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1. Ensuring the foundations of an effective corporate governance system. 

This principle is addressed to state structures, which are under the burden of creating 

an enabling environment for the development of corporate governance. It is, first of all, 

the requirements for the legal system and the practice of the work of regulatory bodies. 

2. Rights of participants in the educational system. 

The corporate governance system should protect the rights of participants in the 

educational institution and facilitate their use. The main task is to create optimal 

conditions for the successful teaching and education of students, as well as the creation of 

human relations in the children-adult community. 

3. Interaction between the participants of the children-adult community, the 

formation of the corporate culture of the school, equal treatment of all participants in 

the educational process. 

The system of corporate governance should ensure the targeted interaction of 

participants in the educational process at all levels of government, as well as equal 

treatment of all participants in the educational process, including children, parents and 

other stakeholders. 

4. The role of stakeholders in school management, social partnership and interaction. 

The corporate governance system should encourage active cooperation between the 

school and socially important organizations within the framework of the organization of 

partnership and interaction. 

5. Information transparency. 

The corporate governance system should ensure timely and accurate disclosure of 

information on all significant issues related to the development of the school, including 

financial position, performance, ownership structure and management. Information 

distribution channels should be accessible to all users. 

6. Obligations of the Administrative Council. 

The corporate governance system should ensure strategic management of the school, 

effective control over the activities of deputy principals of the school, as well as their 

accountability to the participants in the educational process. 

7. Effective control over the financial and economic activities of the company with a view 

to protecting the rights and legitimate interests of participants in the educational process. 

Therefore, we can conclude that the practice of corporate governance is a process of 

gradual continuous change. International and national standards, codes of corporate 

governance are developed and applied taking into account the existing legal, political and 

economic features, established models of corporate governance. The education system is 

not exception. A purposeful and integrated approach to the organization of corporate 

governance of the school will ensure the implementation of the school development 

program at all its stages. 

Thus, improving the management of the education system involves the introduction of 

corporate governance principles: collegial management, independence in the 

implementation of activities, accountability for performance, transparency of activities, 

responsibility. Readiness of teachers and administration of an educational institution to 

implement corporate governance becomes a condition for the success of the development 

of the educational system in Kazakhstan. 

Applying of corporate governance in the school will help teachers understand modern 

problems and prospects for reforming the education system, and successfully solve 

professional problems in the interests of the educational organization, taking into account 

the current and future needs of the state. 
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Аннотация: актуальность исследуемой проблемы обусловлена социальной 

значимостью реализации компетентностного подхода в средней школе. Согласно 

Федеральному государственному стандарту основного общего и среднего (полного) 

образования основным направлением в реализации образовательных программ 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) школьников. 

Познавательные и коммуникативные УУД в качестве метапредметных 

рассматривают ИКТ-компетенции, одним из основных средств их формирования 

выступает информационно-образовательная среда. 
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Главной задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться, 

саморазвиваться и самосовершенствоваться путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин» [4]. При 

этом знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Все это позволяет говорить о 

системе компетенций, составляющих компетентность. 

Компетентность – это качество субъекта деятельности, проявляющееся в 

способности системного применения знаний, умений, ценностных установок и 

позволяющее успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические 

задачи в социальном, профессиональном и личностном контексте. Компетентность – 

объективный результат освоения компетенций конкретной личностью.  

В соответствии с компетентностным подходом система общего и среднего 

образования нацеливается на формирование у учащихся ключевых 

компетентностей. Научная основа этого подхода заложена в работах 

А.В. Хуторского, А.А. Пинского, М.В. Рыжакова, И.А. Зимней, что предполагает 

обновление содержания образования на основе ключевых компетенций, которые в 

личностном плане проявляются как компетентности. Одним из важных проявлений 

познавательных (личностные и коммуникативные) видов деятельности является 

умение работать с информацией, поиск и отбор информации. В результате обучения 

у учащихся должны сформироваться способности использования современных 

информационных и коммуникационных технологий для работы с различной 

информацией. Ученики должны уметь или научится искать нужные данные, 

структурировать, обрабатывать, анализировать и оценивать их, а также 

продуцировать и распространять информацию в соответствии со своими целями, 

что должно обеспечить школьникам возможность: 

• успешно продолжать образование в течение всей жизни (включая получение 

образовательных услуг с использованием Интернет-технологий); 

• подготовиться к выбранной профессиональной деятельности; 

• жить и успешно трудиться в информационном обществе, в условиях 

экономики, которая основана на знаниях. 

А.В. Хуторской считает, что понятие «компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. Компетентность – это владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности» [6]. В соответствии с данным определением компетенция 

это комплекс личностных характеристик, необходимый для функционирования в 

обществе, компетентность - опыт в той или иной области. 

Согласно подходу И.А. Зимней, «компетентностный подход является способом 

достижения нового качества образования» и базируется на следующих принципах [3]: 
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• смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 

основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся; 

• содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем; 

• смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 

для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляющих содержание образования; 

• оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

В качестве результата обучения рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.  

Главным изменением в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, 

является ускорение темпов развития общества. В результате школа должна готовить 

своих учеников к жизни, условия которой постоянно меняются в соответствии с 

социально-экономическим и техническим развитием [1]. Именно поэтому ключевой 

задачей системы школьного образования должна стать подготовка учеников к 

переменам, развивая у них такие качества, как мобильность, динамизм, критическое 

мышление, умение адаптироваться к требованиям времени. 

Изменение в обществе, которое существенно влияет на характер социальных 

требований к системе образования, в том числе к школе, заключается в развитии 

процессов информатизации. Одним из следствий развития этих процессов является 

создание условий для широкого доступа к информации с помощью средств 

коммуникации. Другим проявлением данных общественных тенденций является 

наличие значительных преимуществ у тех специалистов, которые способны 

оперативно находить необходимую информацию и использовать её для решения 

своих проблем. Для формирования навыков грамотной работы с информацией 

необходимо на этапе школьного образования использовать педагогические 

средства, формирующие ИКТ-компетенции учащихся. Согласно ФГОС основного 

общего и среднего (полного) образования, одним из основных средств реализации 

образовательной программы является информационно-образовательная среда. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это системно организованная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в 

информационных услугах и ресурсах образовательного характера. ИОС – это 

одновременно область и интегрированное средство осуществления и реализации 

образовательного процесса и образовательного взаимодействия, которое под 

воздействием информатизации стало информационным: информационно-

образовательным, информационно-познавательным, информационно-

деятельностным и информационно-коммуникативным. 

Логическая структура ИОС представлена тесным взаимодействием связанных 

друг с другом уровней: 

• первый уровень – педагогическая система, определяющая форму и содержание, 

остальные содержательные уровни ИОС. 
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• второй уровень – система информационно-образовательных, электронно-

образовательных ресурсов (ИОР и ЭОР), методических ресурсов, ресурсов 

информационной среды, имеющих образовательное значение. Этот уровень 

непосредственно связан с педагогической системой, развивается и функционирует 

под ее управлением. 

• третий уровень – образовательная медиа-среда, содержащая познавательные и 

социокультурные ресурсы общей среды, связанные с образованием, 

самообразование, саморазвитием учащихся, самостоятельным добыванием ими 

знаний. Этот уровень ИОС имеет опосредованное управление педагогической 

средой. Повышение эффективности этого управления является одной из проблем 

педагогической системы и ИОС. 

Рассмотрим ресурсную составляющую ИОС образовательного учреждения: 

• технический компонент или физическая составляющая представляет собой 

аппаратное обеспечение, коммуникации, необходимы для поддержания 

функционирования программного продукта; 

• кадровый компонент или интеллектуальная составляющая представляет собой 

обеспечение квалифицированными педагогами, компетентными не только в 

предметной области, но и владеющие ИКТ-компетенциями; 

• учебно-методический компонент или информационная составляющая 

представляет собой результат интеллектуальной работы кадрового компонента в 

среде технического компонента. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения создается 

с целью создания условий для учащегося, чтобы он мог получать самые новые 

знания, умел активно их применять, научился критически мыслить, комфортно 

социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру. 

Цель создания информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения тесно связана с основными задачами деятельности в области 

организации учебно-воспитательного процесса. С другой стороны, существует и 

обратная связь: процесс информатизации оказывает существенное влияние на 

изменение цели системы образования. Эта взаимозависимость отражается в 

выработке новых требований к современной школе, определенных С.В. Зенкиной и 

А.А. Кузнецовым так [2]:  

• обновленное содержание образования, интеграция информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

• активные и интерактивные формы учебной деятельности; 

• сочетание традиционных и инновационных форм организации 

образовательного процесса, в том числе проектной, исследовательской, 

дистанционной форма, индивидуализация и персонализация обучения; 

• образовательная среда, включающая цифровые учебные инструменты и 

электронное цифровое хранилище работ учащихся и учителей, записей уроков, 

доступное внутри и вне школы; 

• новая роль педагога в школе; 

• новые подходы к управлению школой. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ 

становятся привычными для учащихся, а для учителей становятся нормой работы – 

это и является одним из важных результатов инновационной работы в практике 

работы кадрового компонента. 
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Сейчас термин «информационная компетентность» относится к ключевым 

терминам стандартов второго и третьего поколений и определяется как 

«способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и 

письменных коммуникативных информационных технологий» [4]. И, если ранее 

формирование ИКТ компетентности учащихся шло только на уроках информатики, 

то уже в стандартах второго поколения оно реализуется на различных учебных 

предметах, способствуя формированию метапредметных универсальных учебных 

действий. Рассмотрим содержание понятия «ИКТ-комптетентность» с точки зрения 

содержания различных учебных предметов. 

«Технология»: первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ; первоначальный опыт работы с текстом, рисунком, 

сохранение результатов своей работы. 

«Русский язык»: использование компьютерных словарей; знакомство с 

правилами оформления текста на компьютере; использование орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение»: работа с мультимедиа сообщениями; конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов; создание информационных объектов как к прочитанным 

художественным текстам; презентация по материалам выступления. 

«Иностранный язык»: создание небольшого текста на иностранном языке; 

восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях; контроль аудирования; использование компьютерных словарей для 

перевода слов с иностранного языка.  

«Математика»: работа с текстами, таблицами, несложными графиками; работа с 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир»: проведение опытов с помощью инструментов ИКТ; поиск 

дополнительной информации для решения учебных задач; создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях; 

использование компьютера при работе с картой. 

«Изобразительное искусство и музыка»: освоение простых способов 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности и 

яркости, добавление и тиражирование фрагмента, создание слайд-шоу; создание 

творческих графических работ с использованием инструментов ИКТ. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что информационно-

образовательная среда, может стать средством развития ИКТ-компетенций 

школьников, если использование средств информационно-образовательной среды 

осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности, выполняется мониторинг 

уровня сформированности ИКТ-компетенций, осуществляется корректировка 

контента информационно-образовательной среды и измерительных инструментов. 
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Abstract: this article is devoted to gifted children, which does not fit the usual 

measurements. They have a different view of the world and other feelings in the world, 

which complicates the degree of its integration into the system of social relations. These 

children need special attention from both parents and teachers. The article deals with the 

main categories of children's giftedness; requirements for teachers that they must comply 

to have a positive impact on children;  the main forms of work with gifted children, 

significantly simplifying their interaction and factors contributing to the success of work 

with gifted children. 
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Аннотация: данная статья посвящена одаренным детям, к которым никак не 

подходят обычные мерки. У них другой взгляд на мир и другие ощущения себя в 

мире, что затрудняет степень его встраивания в систему общественных 

отношений. Эти дети нуждаются в особом внимании, как со стороны родителей, 

так и со стороны  учителей. В статье рассмотрены основные категории 

одаренности детей; требования к учителям, которые они должны соблюдать для 

оказания благоприятного воздействия на детей;  основные формы работы с 

одаренными детьми, заметно упрощающие их взаимодействие и факторы, 

способствующие успешной работе с одаренными детьми. 

Ключевые слова: одаренные дети, умственная одаренность, познавательная 

активность, творческая деятельность.   

 

Проблема развития и поддержания одарённых детей в настоящее время 

становится все более значимой. Выявление и воплощение в жизнь их задатков, 

умений и дарований представляют важное значение не только для одаренного 

ребенка как индивида, но и для общества и государства в целом. 

Не существует единой теории одаренности детей. Каждая из них представляет 

свои источники одаренности, факторы, влияющие на ее становление, историко - 

культурные и социальные условия проявления одаренности и пр. Наиболее 
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спорными выступают мнения, связанные с ранними проявлениями одаренности. 

Такие, как: определение детской одаренности, предпосылки, характеризующие 

детскую одаренность и методы их выявления. 

Еще недавно было принято, что все дети равны как в интеллектуальном, так и в 

эмоциональном плане. Стоит лишь научить их мыслить, рассуждать, сочувствовать, 

принимать решение в сложных ситуациях. 

Однако исследования современной школы доказали, что дети имеют отличия. 

Различают детей с более прогрессивными способностями, чем у их сверстников, с 

задатками к созданию качественно новых материалов и духовных ценностей, со 

способностями анализировать, подводить итог и обуславливать результат. Такие 

дети безустанно пытаются найти ответы на занимающие их вопросы, стремятся к 

приобретению новых знаний, проявляют усердие и активность. 

Принято различать следующие категории одаренности детей: 

- дети, отличающиеся высокой степенью умственного развития, не считая прочие 

одинаковые данные. 

- учащиеся, со свойствами особой умственной одаренности в конкретных 

областях деятельности. 

- школьники, которые по определенным обстоятельствам не достигли успехов в 

учебе, но отличающиеся высокой познавательной интенсивностью, своеобразием 

психического склада, выдающимися интеллектуальными способностями. 

Совершенствование, решительность, стремление к независимости и 

основательной работе одаренных детей обуславливают условия психологической 

атмосферы занятий и способов обучения. Важное значение, в данном случае, имеет 

учитель, который обязан соответствовать таким детям, то есть должен быть 

специально обученным. В противном случае, он просто не сможет определить 

одаренность у детей. Подготовленные учителя заметно отличаются от тех, которые 

не прошли должную подготовку. Так как используют специальные способы и 

приемы, которые больше соответствуют одаренным детям; содействуют 

самостоятельной работе учащихся; поощряют сложные познавательные процессы и 

сконцентрированы на творчество [2]. 

При работе с одаренными детьми учитель должен: соблюдать моральные, 

этические и нравственные принципы; быть максимально вовлеченным в свою 

работу; соответствовать требованиям современных педагогических технологий; 

умело организовывать учебно-воспитательный процесс; разбираться во всех 

областях человеческой жизни и т.д. [1]. 

Различают следующие формы работы с одаренными детьми: различные 

соревнования, интеллектуальные марафоны, первенства, брейн-ринги; научно - 

практические и исследовательские конференции; олимпиады; индивидуальные 

программы; методические разработки и пр. 

Для эффективной работы с одаренными детьми следует: 

- понять значимость данной работы всеми участниками коллектива, что приведет 

к увеличению положительной мотивации учения; 

- разработать и развить методические программы для работы с одаренными 

учащимися; 

- принять участниками коллектива и руководством школы того факта, что работа 

с одаренными детьми является одной из важнейших работ школы. 

Таким образом, одаренному ребенку нужна ежедневная и системная опека всех 

окружающих. 
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Необходимы специализированные учреждения для одаренных детей, педагоги, 

прошедшие необходимую подготовку, специальные учебные пособия. Но самое 

важное, это принятие того факта, что талант есть и что одаренные дети выделяются 

среди ровесников не только своими интеллектуальными и творческими 

способностями, но и личностными характеристиками. Ведь одаренность это, 

одновременно, и подарок судьбы, и испытание. 
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Abstract: the main tendencies of development of education in Turkestan during national 

awakening are considered in the article. The mid-19th century. the traditional education 

system of the local population of Turkestan was formed on the basis of Islam, in schools 

and madrassas, along with religious teaching, secular science was taught as well. In 

elementary school education lasted 5-6 years, taught the basics of the Arabic language - 

the alphabet, reading and diction. The next stage consisted of studying the book "Haftyak" 

(that is, the seventh part of the Holy Quran), consisting of Quranic surah and ayat. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития 

образования в Туркестане во время национального пробуждения. В середине XIX в. 

традиционная система образования местного населения Туркестана 

формировалась на базе ислама, в школах и медресе наряду с религиозным учением 

преподавались также и светские науки. В начальной школе образование длилось 

5—6 лет, преподавались основы арабского языка — алфавит, чтение и дикция. 

Следующий этап состоял из изучения книги «Хафтьяк» (то есть седьмая часть 

Священного Корана), состоявшей из Коранических сур и аятов.  

Ключевые слова: джадидизм, джадиды, образование, педагогика, система 

образования. 

 

Во второй половине XIX — начале XX в. в Туркестанском крае существовала 

система образования, сформировавшаяся на протяжении длительного 

исторического времени. В результате захватнических действий колониального 

правительства с середины XIX в. традиционная система образования местного 

населения Туркестана стала подвергаться изменениям. Как и в других сферах жизни 

края, в системе образования стала проводиться в жизнь политика, отвечающая 
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интересам колониальной власти. Это отразилось прежде всего, в открытии и 

стремительном увеличении числа русско-туземных школ, преследовавших цель 

русификации коренного населения. 

В доколониальный период традиционная система образования формировалась на 

базе ислама, в школах и медресе наряду с религиозным учением преподавались 

также и светские науки. В начальной школе образование длилось 5—6 лет, 

преподавались основы арабского языка — алфавит, чтение и дикция. Следующий 

этап состоял из изучения книги «Хафтьяк» (то есть, седьмая часть Священного 

Корана), состоявшей из Коранических сур и аятов. Затем изучалась книга «Чор 

китоб» (четверо- книжие), в которой были отражены мусульманские традиции, 

после чего — книги Суфи Аллаяра «Рисолаи азиза» — «Саботул оджизин». Эти 

книги учениками преимущественно заучивались наизусть. Произведение Суфи 

Аллаяра в стихотворной форме приводило сведения о жизни чудотворцев и 

пророков. Ученики изучали труды не только на узбекском языке, но и познавали 

фарси путем изучения дивана персидского поэта Хафиза «Ходжа Хафиз». 

Высшее образование давалось в медресе, которые готовили специалистов 

богословов. Выпускники медресе должны были полностью усвоить все положения 

ислама, установления шариата, знать толкования аятов и сур Священного Корана 

[1]. Заучивание Священного Корана осуществлялось в особых заведениях — 

корихаиа. Женщины обучались отдельно от мужчин, они заучивали и познавали 

Священный Коран, вопросы семьи, основы учтивости, приличия и воспитания. 

Преподавание вели атын-айи, обладавшие широкими познаниями в исламе и 

пользовавшиеся большим авторитетом. В колониальный период традиционная 

система образования сохранилась. Однако государство обходило ее своим 

вниманием, не выделяя необходимых средств. 

По обучению детей переселенцев из различных губерний Российской империи 

ставилась цель подготовки переводчиков между представителями администрации и 

местным населением. Эти шаги были направлены на русификацию местного 

населения и создание системы образования, призваной широко распространить в 

крае русскую культуру. К осуществлению этой задачи с энтузиазмом приступил 

генерал-губернатор Туркестана Г. Розенбах (1884—1889) [2]. Он разработал проект 

создания сети начальных и русско-туземных школ. Первая русско-туземная школа 

была открыта в 1884 году в доме Саидгани Саидазимбая. Другие преуспевающие 

люди тоже стали открывать у себя подобные школы. Сначала в этих школах 

обучались дети местных торговцев и предпринимателей. 

К 1911 году количество таких школ приблизилось к 89. Однако методы и 

уровень преподавания в них по сравнению с российскими школами, был на порядок 

ниже. Учебный день в русско-туземной школе состоял из двух частей: первые уроки 

вел русский преподаватель (чтение, письмо, счет), а вторую половину — местный 

учитель. В 1896 году в Ташкенте открылась первая гимназия, в которой 

преподавались современные языки, а также давались знания, необходимые в 

повседневной жизни. 

В это же время местная интеллигенция и представители джадидского 

движения открывали в крае школы на основе национальной культуры, веры, 

местных обычаев и традиций. В подобных новометодных школах преподавались 

также, такие предметы, как история, математика, география и родной язык. Еще 

одно отличие новометодных школ от религиозных школ и медресе состояло в 

том, что в новых школах преподавались не только ислам и его история, но и 
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история тюркских народов. Первые джадидские школы в крае открылись в 

Бухаре, Ташкенте, Коканде, Андижане и Хиве. 

Новометодные школы служили для укрепления джадидского движения, 

освещали деятельность лидеров движения, а также обеспечивали единение 

общенациональной идеи и национальной духовности узбекского народа. В их 

образовательной системе основное внимание было уделено воспитанию у учеников 

любви к Родине, развивались идейные основы для формирования чувства 

национальной государственности и культуры, ответственности перед народом, 

взращивались ростки сознания, призывающие к труду во имя благополучия Родины 

и борьбе за ее независимость. 

В новометодных джадидских школах получили свое образование знаменитые 

ученые, литературоведы, художники, поэты, деятели искусства и культуры своего 

времени, а также специалисты сферы просвещения и государственные деятели, 

среди которых можно указать академика Гафура Гуляма, поэта и драматурга Уйгуна 

и деятеля культуры Айбека. 

Образование, основанное на национальной идеологии, которое давали 

джадидские новометодные школы, находилось под неусыпным контролем 

колониальной власти. Администрация осознала потенциальную угрозу своему 

существованию, исходившую от джадидского движения, поняла, что система 

образования в новометодных школах представляет собой серьезную движущую 

силу, способную противостоять колониальным интересам, и начала открытую 

борьбу с деятельностью этих школ. 

Деятельность джадидов стала жестко контролироваться. Администрация края 

под любым предлогом старалась нанести удар по новометодным школам. На 

страницах прессы подконтрольной колониальной администрации в адрес 

новометодных школ печатались открытая критика и различные статьи о 

«разрушительной» деятельности школ. В джадидских школах ввели запрет на 

использование турецкой и персидской литератур. 

Учебная литература стала подвергаться цензуре. В борьбе против джадидов 

колониальному правительству оказывали помощь консервативно настроенные 

представители духовенства. Особое рвение при этом проявляли представители 

администрации и недальновидные представители духовенства. В частности, 

открытое недовольство высказывали члены администрации и некоторые 

религиозные деятели. 

В результате подобной политики, проводимой царским правительством в 

отношении новометодных школ, в 1911 году около 50 джадидских школ были 

закрыты. Инициаторы таких школ были под неусыпным надзором. К 1913 году в 

Бухарском эмирате закрылись все джадидские школы. 
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Abstract: the article explores methods for increasing social intelligence. Social 

intelligence provides an understanding of the actions and actions of people, facial 

expressions, poses, gestures, speech. Thus, social intelligence acts as an important 

component of the structure and is an important professional quality of such professions as 

a lawyer, psychologist, doctor, teacher, journalist and others of the "man-man" type. 

Social intelligence for psychologists has always been considered an object of great 

importance: it is still in what context to consider - theoretical or practical. 
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Аннотация: в статье раскрыты методы для повышения социального интеллекта. 

Социальный интеллект обеспечивает понимание действий и поступков людей, 

мимики, поз, жестов, речи. Таким образом, социальный интеллект выступает в 

роли важной составляющей структуры и является важным профессиональным 

качеством таких профессий, как юрист, психолог, врач, преподаватель, 

журналист и других, относящихся к типу «человек – человек». Социальный 

интеллект для психологов всегда считался объектом большой важности: все 

равно, в каком контексте рассматривать – теоретическом или практическом. 

Ключевые слова: метод, социальный интеллект, структура, теоретический, 

практической. 

 

Термин «социальный интеллект» в 20-х годах прошлого столетия, 

американский психолог Эдвард Ли Торндайк говорил о нем как о способности 

добиваться успеха в межличностных ситуациях, вести себя мудро во 

взаимоотношениях и даже о способности управлять другими людьми . В понятие 

«социальный интеллект» он включал две способности: «понимать других 

людей», а также знать, «как вести себя с ними» [1]. 

Социальный интеллект — это способность успешно выстраивать 

взаимоотношения с окружающими и ориентироваться в социальной среде. 

Включает в себя способность понимать поведение другого человека, свое 

собственное поведение, а также действовать сообразно ситуации. 
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Социальный интеллект обеспечивает понимание действий и поступков людей, 

мимики, поз, жестов, речи. Таким образом, социальный интеллект выступает в роли 

важной составляющей структуры и является важным профессиональным качеством 

таких профессий, как юрист, психолог, врач, преподаватель, журналист и других, 

относящихся к типу «человек – человек». 

Формирование социального интеллекта начинается с детского 

возраста. Период школьного обучения — это самый важный этап в формировании 

социального интеллекта, потому что именно в этот период расширяется круг 

общения, развиваются такие способности, как умение переживать за другого 

человека без прямого восприятия его ощущений, защищать свои мысли и 

суждения другого человека. 

Бесспорно, социальный интеллект для психологов всегда считался объектом 

большой важности: все равно, в каком контексте рассматривать – теоретическом 

или практическом. Но тем не менее он не поддается трактовке, опираясь на 

положения общей теории интеллекта. Это явление можно назвать странным. И 

причина состоит в том, что та информация, которая известна ученым о социальном 

интеллекте, сильно отличает его от остальных типов интеллекта. 

Первое различие вытекает из характера корреляционных связей с прочими 

разновидностями интеллекта. Разумеется, если сравнить разнообразные виды 

интеллектуальных задач, то, как правило, можно выявить серьезные позитивные 

связи. Этот момент англичане назвали positive manifold. А если взять социальный 

интеллект, то связи с остальными типами интеллекта очень слабы и непрочны. 

Скажем больше, не очень прочной можно назвать связь даже между 

всевозможными тестами на определение уровня социального интеллекта. 

Второй отличительный признак является полной противоположностью по 

отношению к первому. Типичные тесты на выявление уровня интеллекта 

практически не имеют связи с какими-либо чертами личности, тогда как тесты на 

выявление уровня социального интеллекта стабильно показывают такие связи.  

Строение интеллекта формируется как результат влияния друг на друга трех 

факторов: 

1) когнитивного перекрещивания функций; 

2) персональных отличий индивидуальных возможностей; 

3) разделения возможностей из-за различий окружающей среды. 

В формировании корреляционных связей социального интеллекта ведущая роль 

принадлежит третьему фактору формирования структуры умственных способностей 

– влиянию на развитие возможностей среды, окружения. 

Еще один аспект состоит в том, что на распределение потенциала в диапазоне 

социального интеллекта большое влияние оказывают личностные качества. Само 

собой разумеется, что так называемые экстраверты, по психическому складу 

направленные на социальное взаимодействие, стараются использовать имеющиеся 

интеллектуальные возможности для наиболее полного понимания и успешного 

регулирования взаимоотношений между людьми. 

Социальный интеллект является профессионально важным качеством для 

профессий типа «человек-человек» и позволяет прогнозировать успешность 

деятельности педагогов, психологов, психотерапевтов, журналистов, менеджеров, 

юристов, следователей, врачей, политиков, бизнесменов. 
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В отличие от других тестов измерения интеллекта, данная методика выявляет 

способность к межличностному познанию. Методика имеет следующие 

достоинства:  

1) наличие стандартных нормативов;  

2) высокие психометрические характеристики (надежность, валидность);  

3) широкая сфера применения;  

4) возможность использования в широком возрастном диапазоне, начиная с 

девяти лет.  

Методика включает четыре субтеста, из них три составлены на невербальном 

стимульном материале и один – на вербальном. Субтесты диагностируют четыре 

способности в структуре социального интеллекта: познание классов, систем, 

преобразований и результатов поведения. Два субтеста имеют в своей факторной 

структуре также второстепенные веса, касающиеся способности понимать элементы 

и отношения, 7 должен среди четырех картинок, расположенных справа, найти ту, 

которая выражает такие же мысли, чувства, состояния человека, что и картинки 

слева. Субтест измеряет фактор познания классов поведения, а именно способность 

к логическому обобщению, выделению общих существенных признаков в 

различных невербальных реакциях человека. Субтест № 3. «Вербальная 

экспрессия» В каждом задании субтеста предъявляется фраза, которую один 

человек говорит другому в определенной ситуации. Испытуемый должен среди 

других трех заданных ситуаций общения найти ту, в которой данная фраза 

приобретет другое значение, будет произнесена с другим намерением. Субтест 

измеряет фактор познания преобразований поведения, то есть способность 

понимать изменение значения сходных вербальных реакций человека в зависимости 

от контекста вызвавшей их ситуации. Субтест № 4. «Истории с дополнением» В 

данном субтесте появляются персонажи комикса «Фердинанд», включенные в 

семейные, деловые и дружеские контакты. Каждая история состоит из четырех 

картинок, причем одна из них всегда пропущена. Испытуемый должен понять 

логику развития, сюжет истории и среди четырех других картинок, предлагаемых 

для ответа, найти пропущенную. Субтест измеряет фактор познания систем 

поведения, а именно способность понимать логику развития ситуаций 

взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуациях.  

Социальный интеллект представляет собой систему интеллектуальных 

способностей, определяющих адекватность понимания поведения людей. По 

мнению авторов методики, способности, отражающиеся на уровне композитной 

оценки, вероятно, перекрывают собой традиционные понятия социальной 

чувствительности, эмпатии, восприятия другого и то, что можно назвать 

социальной интуицией. Выполняя регулирующую функцию в межличностном 

общении, социальный интеллект обеспечивает социальную адаптацию личности, 

гладкость в отношениях с людьми. Лица с высоким социальным интеллектом 

способны извлечь максимум информации о поведении людей, понимать язык 

невербального общения, высказывать быстрые и точные суждения о людях, 

успешно прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять 

дальновидность в отношениях с другими, что способствует их успешной 

социальной адаптации. Такие люди, как правило, бывают успешными 

коммуникаторами. Им свойственна контактность, открытость, тактичность, 

доброжелательность и сердечность, тенденция к психологической близости в 

общении. Высокий социальный интеллект связан с интересом к социальным 



 

25 

 

проблемам, наличием потребности воздействовать на других и часто сочетается с 

развитыми организаторскими способностями.  
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Аннотация: в статье раскрыта проблема развития духовных и педагогических 

ценностей у студентов высших учебных заведений. Определённое время 

образование отделилось от своих научных основ в условиях тоталитарной 

системы. А в условиях независимости восстановлены национальные ценности и 

традиции, в результате использования их в образовательном процессе ценностный 

подход, собравший в себе человеческие основы, то есть аксиологический подход, 

начал определяться с определением материальных и культурных ценностей 
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личности, признанием, а также направлением действия на активизацию и 

созидательность. 

Ключевые слова: педагогических ценностей, образования, традиции, ценностный 

подход. 

 

Известно, что понятие «ценности» являясь философским начиная с 60-годов, 

стало усиливаться внимание на человеческие, нравственные, гуманные проблемы. 

В.А. Сластенин, говоря о педагогических ценностях, отметил важность 

понимания того, что человек способен выполнить ценностную аксиологическую 

задачу, осознаваемую личностью, то есть перспективную задачу поведения и 

деятельности. Именно поэтому оценочная деятельность личности проявляется в 

качестве средства гуманной педагогики, а её развитие – педагогическая задача [1]. 

В общем, аксиология дает возможность определить аксиологическую 

педагогику, которая определяется, по сути, особенностями педагогической 

деятельности, её социальным значением и возможностями личности. В 

педагогической деятельности аксиология исходит из её гуманистической сути. А 

это в свою очередь педагогическая ценность – не только удовлетворяет потребность 

педагога, но и служит важным путеводителем в достижении социальной и 

профессиональной активности для приобретения направления гуманности. 

Значит, педагогические ценности выражают нормы познавательно-действенной 

системы, служащей средством и связующим среди социального мировоззрения и 

деятельности педагога в образовательной сфере. Они в педагогике исторически 

формируются как социальное сознание в виде свое образных символов и 

представлений. 

Овладение педагогических ценностей происходит в процессе осуществления 

педагогической деятельности и в данном процессе совершается их субъектизация. 

Вот в таком случае уровень субъектизации ценностей считается знаком личностно-

профессионального развития педагога. 

С изменением условий в социальной жизни, развитием общественных и 

личностных требований изменяются и педагогические ценности. 

Это проявляют и изменения, и реформы в образовании. 

К примеру, в определенное время наблюдался переход к образованию от подачи 

знаний в готовом виде к иллюстративно-обяснительному, а потом к проблемному 

развитию, теперь же в процессе реформ, в результате демократических изменений 

вводятся ведущие технологии, развивая нетрадиционные формы и методы образования. 

А субъективное восприятие педагогических ценностей и внедрение их в 

образовательный процесс определяются мастерством учителя и его ориентацией 

профессиональной деятельности. 

Итак, аксиологический подход в педагогике являясь основой идеи гуманизации 

процесса образования, имеет крупное философско-антропологическое и социально-

политическое значение. От его решения зависит стратегия социального действия, 

которая может помочь развитию человека и цивилизации. А это приведет к 

восстановлению мощи и социального значения системы образования, а также 

нравственных качеств, необходимых в будущем человеку. 

Описание педагогических ценностей предусматривает их выражение в общей 

системе педагогических знаний. Однако до сегодняшнего дня не рассмотрено 

описание педагогических ценностей. Это действия к определению 

профессионально-педагогических ценностей, например, возможности, 
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предусмотренные в содержании педагогической деятельности и саморазвитии 

личности, социальное значение педагогического труда и сути его гуманности и 

другие. Однако, педагогические ценности отличается друг от друга по степени 

своего существования. Вот эти различия дают возможность описывать ценности. 

Аксиологическое «Я» в качестве системы ценностного направления состоит также 

их эмоционально-волевых компонентов, имеющих не только когнитивное, но и 

внутреннее направление. В.А. Сластенин данную систему указал в следующем: 

- ценности, связанные с утверждением личности в социальной и 

профессиональной среде (социальное значение труда педагога, статус 

педагогической деятельности, признание педагогической профессии 

окружающими); 

- ценности, удовлетворяющие требования общения, а также расширяющие её 

круг (общение с детьми, коллегами и обмен духовными ценностями); 

- ценности, направленные на развитие в себе творческой индивидуализации 

(возможность развития профессионально-творческой способности, приближение к 

мировой культуре, занятие любимым делом, самосовершенствование); 

- ценности, предоставляющие возможность само открытию (творческий, 

вариативный характер труда педагога, романтичность и занимательность 

педагогической профессии, возможность помочь социально нуждающимся детям); 

- ценности, предоставляющие возможность удовлетворения прагматических 

потребностей (возможность получить гарантированное государственное 

обслуживание, заработная плата и срок отпуска, служебный возраст) [1]. 

Среди перечисленных педагогических ценностей можно указать на 

содержательно различающиеся ценности: 

Ценности, служащие самим себе, то есть являясь целенаправленными 

ценностями, означают творческий характер, статус, социальное значение труда 

педагога, ответственность перед государством, возможность самоутверждения, 

любовь и привязанность к детям. Целевые ценности выполняют приоритетную 

задачу в системе педагогических ценностей. Данные ценности требуют взаимосвязь 

«личность ребенка» и «Я профессионал» в сознании педагога. 

Целевые ценности отражают государственную образовательную политику и 

уровень развития педагогики, а также воздействует на другие ценности. Они 

составляют основу профессионального образования, возникают теорию педагогики 

и её методологию, а также овладение ведущих педагогических технологий. 

Ценности в качестве средства являясь педагогической деятельностью, 

выполняющей развивающие задачи личности (образовательная и воспитательная 

технология), коммуникативным действием, технологией общения, субъективным 

действием образования, соединяет все действия и делится на группы в качестве 

ценности-средства, ценности-отношения, ценности-знания. 

А ценность-отношение обеспечивает в педагогическом процессе 

взаимосотрудничество с субъектом. Здесь равняются взаимоотношение педагога, 

отношение к личности. Целевые ценности зависят от средства ценности, а ценности 

отношений – от ценности-цели и ценности-качества. 

В педагогических ценностях ценность-качество имеет высокий статус. Потому 

что личностно-профессиональный характер педагога в качестве ценности нашел 

свое отражение. К ним относятся многосторонние, взаимосвязанные 

индивидуальные, личностные, ролевые и профессионально деятельные качества. 

Данные ценности появляются в результате развития таких способностей, как 
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прогностические, коммуникативные, креативные (творческие), эмпатические, 

интеллектуальные, рефлексивные, а также интерактивные способности. Но если 

ценность-качество и ценность-отношение не осуществиться в структуре ценности-

знания, не сможет целесообразно обеспечить педагогическую деятельность. Сюда 

входят не только знания психолого-педагогических учебных предметов, но и 

уровень их восприятия, навыки выбора и оценивания на основе личностной модели 

педагогической деятельности. 

Ценность-знание упорядоченная и организованная система выраженных знаний 

и навыков в качестве педагогической теории социализации личности, структуры и 

закономерностей, а также принципов процесса образования. 

Овладение педагогами современных и богатых психолого-педагогических 

знаний создает условия для творческой организации образовательного процесса. А 

это в свою очередь создает возможность для сбора профессиональной информации, 

использования творческих приемов педагогического мышления, решения 

педагогических задач на уровне современной теории и технологии. 

Следовательно, вышеуказанные группы педагогических ценностей образовывая 

друг друга, создают аксиологическую модель синкретического характера. Эту 

модель определяют ценность-цель, ценность-средство, а ценность-отношение 

зависит от ценности-цели, а также от ценности-качества, то есть действуют в 

целостном виде. Предлагаемая модель-калька служит также критерием для 

педагогических ценностей. 

Природа и суть педагогических ценностей устанавливаются содержанием 

педагогической профессии, гуманными принципами и идеалами. 

После того, как аксиологическая модель твердо займет место в сознании учителя, 

в его сознании формируется педагогическое мировоззрение, направленное на 

гуманность. Ценностная направленность педагогической деятельности находит 

свою обобщенное выражение, исходя из мотивационного ценностного отношения. 

А это считается показателем гуманистической направленности личности. Это 

отношение характеризуется единством объекта и субъекта. Объективное состояние 

педагога стимулирует ориентацию на педагогическую ценность, общее и 

профессиональное саморазвитие личности и служит важным фактором его 

профессиональной и социальной деятельности. 

Исходя из вышеуказанных мнений, можно сказать, что обязательный учет 

аксиологического подхода при повышении эффективности образования в 

качестве общечеловеческой ценности очевиден. Во-первых, аксиологический 

подход в образовании приводит к действию различных видов этих ценностей. 

Во-вторых, подразумевает специально невостребованные сведения 

непосредственно в практической деятельности. Каждый из двух видов 

аксиологической направленности зависит друг от друга действительными 

возможностями и способностями, потребностями производства и задачами 

образования. При воспитании личности человека образовательный проект 

должен учитывать следующее: понимание человеком сложностей процессов 

социального и естественного развития, воздействие на них, оценивание своих 

возможностей и способностей, критическое отношение к самому себе, 

предвидение своих достижений, возложение на себя ответственности за все 

события и явления и другие. Они приводят на признание ориентации в 

отношении всестороннего развития личности для осуществления культурно-

гуманистической задачи образования. 
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Цель гуманности образования требует перерассмотрения его средств, 

содержания и технологии.  

Современное образовательное содержание не должно состоят только из новой 

научно-технической информации. Образовательное содержание должно вбирать 

развивающие знания и навыки гуманной личности, опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностное отношение к миру и человеку, а также систему 

нравственных чувств, устанавливающих поведение человека. 

Гуманная технология образования, мера развитости индивидуальности личности 

и интеллектуально-нравственная свобода зависят о деятельности в сотрудничестве 

педагога и учителя. 

А аксиологический подход в образовании приводит к его повышению 

эффективности на основе гуманизации. 

Делая выводы, можно сказать, что в определенное время образование отделилось 

от своих научных основ в условиях тоталитарной системы. 

А в условиях независимости восстановлены национальные ценности и традиции, 

в результате использования их в образовательном процессе ценностный подход, 

собравший в себе человеческие основы, то есть аксиологический подход начал 

определяться с определением материальных и культурных ценностей личности, 

признанием, а также направлением действия на активизацию и созидательность. 

Исходя из этого, современная аксиология, которая является комплексом знаний о 

цене и чувстве достоинства, категории ценностей, формах их содержания, 

проявления в воспитании и формировании учащихся и студентов, то есть изучение 

ценностей приобретает неважное значение. Следовательно, повышение 

эффективности образования и воспитания с использованием собранных 

достижений, возможностей сфер обобщенных знаний на основе норм уважения в 

процессе истории человечества является одной из основных задач.  
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Abstract: the article discloses the effects of training based on neuropedagogy. 

Neuropedagogy (neuropsychopedagogics) - the science of the theory and technologies of 

education, based on the data of modern neuroscience. It comes from the concepts of 

"neuron" (nerve cell), "pedagogy" (the science of upbringing), "psyche" from the Greek 

word "psyche" (soul). Neurodisactics or neuro-education or neuropedagogy is a science 

that unites others - neurology and educational sciences, in which educational psychology 

plays a key role. The dynamics of the learning process is built on neurosciences, the main 

task of which is the use in the school environment of knowledge about how the brain is 

trained and what stimulates the development of its cognitive and other functions. 

Keywords: neuropsychology, neurochemistry, neurodynamics, neuropedagogy, learning 

effect.  
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Аннотация: в статье раскрыты эффекты обучения на основе нейропедагогики. 

Нейропедагогика (нейропсихопедагогика) – наука о теории и технологиях 

воспитания, основанная на данных современных нейронаук. Происходит от 

понятий «нейрон» (нервная клетка), «педагогика» (наука о воспитании), «психика» 

от греческого слова «психе» (душа). Нейродидактика или нейрообразование или 

нейропедагогика — это наука, объединяющая другие — неврологию и 

образовательные науки, в которой образовательная психология играет ключевую 

роль. Динамика процесса обучения построена на нейронауках, основной задачей 

которых является применение в школьной среде знаний о том, как обучается 

головной мозг и что стимулирует развитие его познавательных и иных функций. 

Ключевые слова: нейропсихология, нейрохимия, нейродизайн, нейропедагогика, 

эффект обучения. 

 

В настоящее время необыкновенно больших успехов достигли науки о мозге: 

нейрохирургия, нейрофизиология, нейробиология, нейропсихология, нейрохимия, 

нейродизайн и другие. Именно с ними связаны основные достижения в 

исследовании центральной нервной системы и всего организма высших животных и 

человека. Однако среди этих наук отсутствует нейропедагогика, использующая 

данные новых открытий в областях деятельности мозга для создания технологий 
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воспитания и развития подрастающего поколения и взрослых людей. Такой науки 

официально, общепризнанно пока нет. Но вопрос о ее предмете и назначении 

обсуждается в различных странах. Однако в основном происходит подмена 

понятий: вместо нейропедагогики предлагается нейропсихология, сводящая все к 

проблемам психокоррекции и воспитательного обучения пациентов с аномалиями и 

заболеваниями мозга.  

Великий русский педагог К.Д. Ушинский в своем книги «Человек как предмет 

воспитания» сказал: необходимых для учителя и воспитателя наук ставит на первое 

место психологию. Но не ограничивается ею, а указывает на необходимость данных 

всех наук о человеке и условиях его жизни. В этой связи Ушинский называет также 

анатомию, физиологию, географию, политэкономию и другие науки. Классик 

педагогической мысли считал, что одна педагогическая практика без теории 

подобна знахарству в медицине. 

Такую научную систему воспитания человека на основе данных всех наук о нем 

К.Д. Ушинский назвал педагогической антропологией. Понятно, что она выходила 

за рамки сложившейся к тому времени традиционной мировой педагогики. 

Нейропедагогика (нейропсихопедагогика) – наука о теории и технологиях 

воспитания, основанная на данных современных нейронаук. Происходит от понятий 

«нейрон» (нервная клетка), «педагогика» (наука о воспитании), «психика» от 

греческого слова «психе» (душа). 

Нейродидактика или нейрообразование или нейропедагогика — это наука, 

объединяющая другие — неврологию и образовательные науки, в которой 

образовательная психология играет ключевую роль. 

Речь идёт о научно разработанном проекте, в котором собраны в единое целое 

все имеющиеся знания о принципах работы головного мозга и об образовательных 

процессах. Как правило, нейрообразование направлено на формирование учебных 

навыков у школьников. 

Нейрообразование или нейродидактика (нейропедагогика) — новая сфера 

исследований, в которой сотрудничают как преподаватели, так и нейроученые. В 

этой области с целью совершенствования методов обучения и школьных 

образовательных программ используются последние достижения в области 

нейронауки, психологии, когнитивной науки и образования. 

Динамика процесса обучения построена на нейронауках, основной задачей 

которых является применение в школьной среде знаний о том, как обучается 

головной мозг и что стимулирует развитие его познавательных и иных функций. 

Основной областью применения нейрообразования или нейродидактики, 

конечно же, является школа – место, где дети получают знания. 

Для того чтобы сделать учебный процесс максимально эффективным, 

преподаватели должны понимать, как устроен головной мозг, как он запоминает, 

обрабатывает, записывает, хранит и вспоминает информацию. Кроме того, учителя 

должны знать о том, что структура школьного класса, задания, которые выполняют 

ученики, слова и эмоции значительно влияют на развитие мозга школьников и 

манеру их обучения. 

Итак, мы уже знаем, что с помощью достижений нейронауки можно 

значительно повысить успеваемость в школе. Как же применять их в учебном 

процессе? Самое главное — не только пассивно изучать, но и применять 

полученную информацию на практике. 
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1. Создавайте положительную эмоциональную атмосферу на уроке. Очень 

важно, чтобы воспитатели и педагоги поддерживали позитивный климат в классе, 

доверительные и доброжелательные отношения с учащимися. Необходимо уметь 

контролировать свои эмоции, быть позитивно настроенным и создавать 

благоприятную атмосферу на уроке, избегать чрезмерно стрессовых ситуаций. 

Небольшой уровень стресса на занятиях необходим – это мотивирует и 

поддерживает активность учеников. Однако сильных стрессов стоит избегать — они 

плохо сказываются на производительности. Также полезно, и не только в учебных 

целях, научить школьников контролировать свой собственный стресс и прочие 

негативные эмоции. 

2. Используйте на уроке онлайн платформу «Когнифит Нейрообразование». 

Данная образовательная нейротехнология была разработана специально для 

педагогов. С её помощью учителя без специального образования в области 

нейродидактики и психопедагогики смогут повысить качество учебных процессов в 

школе. В чём может помочь онлайн платформа «КогниФит Нейрообразование»? 

 Изучить и расширить свои знания о процессах головного мозга, отвечающих за 

обучение и психомоторное развитие. 

 Улучшить методики и дидактики обучения. 

 Оценить учащихся с научной точки зрения и помочь выявить когнитивные 

нарушения, влияющие на обучение, предотвратить школьную неуспеваемость. 

 Улучшить образовательные методики и дидактики для оптимизации учебного 

процесса и повышения качества преподавательской деятельности. 

 Исправить нарушения обучаемости у детей, усилить познавательные функции. 

3. Возможности эмоциональной методики обучения. Эмоции очень тесно 

связаны с памятью. Мы гораздо лучше запоминаем, когда информация вызывает у 

нас эмоции. Именно поэтому хорошая стратегия нейропедагогики заключается в 

создании эмоциональных связей с тематикой обучения. Эти эмоциональные связи 

можно создать с помощью определенных задач и упражнений, которые 

эмоционально вовлекут школьников в изучаемый материал. Например, можно 

объединить изобразительное и исполнительское искусство таким образом, чтобы 

активировать эмоции детей и тем самым повысить обучаемость. 

4. Использовать разные методы и стили обучения. Мы можем повысить 

успеваемость школьников, используя различные стили обучения, задания и учебный 

материал. Все дети запоминают по-разному. Одни больше визуалы, другие – 

кинестетики, и т.д. Используя картинки, видео, опытные, интерактивные и 

музыкальные занятия, тем самым мы на практике применяем нейрообразование для 

стимуляции чувств ребёнка. Таким образом, обучение становится целостным и 

эффективным для всех детей. 

5. Поддерживать оптимальные условия окружающей среды. Как применять 

стратегии нейрообразования на уроке? Школьники лучше учатся в определенных 

условиях. У нас хорошо развито зрение, и визуальные стимулы воспринимаются 

учащимися лучше всего. Кроме того, структура урока должна быть динамичной – 

это повысит внимательность детей. Разнообразие, порядок и красота, включённые в 

каждый этап обучения, пойдут на благо всего учебного процесса. Спокойная 

фоновая музыка поможет ученикам сконцентрироваться, расслабиться и 

почувствовать себя комфортно. Естественное освещение также поможет создать 

оптимальные условия для учёбы: темнота в классе и флуоресцентное искусственное 

освещение не подойдут. 
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6. Используйте различные способы повторения учебного материала. Один из 

самых лучших способов запомнить и закрепить в уме информацию надолго – это 

повторение. Однако повторение пройденного материала одним и тем же способом 

может быстро наскучить детям. Поэтому отличной нейрообразовательной 

стратегией является применение различных заданий и упражнений, делающих 

процесс повторения разнообразным. Таким образом, дети смогут закреплять 

полученную информацию различными способами.  

7. Возможности смыслового обучения. Ключевым для долговременного 

оптимизированного запоминания и поддержки мотивации является понимание 

учащимися полезности получаемых знаний. Смысловое обучение помогает 

применять знания в реальной жизни, ответить на вопрос: «зачем мне это нужно?». 

Хорошей нейрообразовательной стратегией является использование на уроке 

реальных упражнений, исследований, постановка опытов, создание метафор и 

аналогий, изучение причинно-следственных связей, анализ возможностей и 

перспектив, актёрские упражнения на развитие творческого мышления. 

8. Давайте обратную связь. Обратная связь играет важнейшую роль в процессе 

нейропедагогики и обучения. Давать обратную связь, другими словами, похвалить и 

указать на то, что можно сделать лучше – основа для учебной ориентации 

школьника. Поставить оценку и выделить ошибки красным цветом недостаточно. 

Необходимо хвалить и корректно объяснять ошибки. Тем самым мы мотивируем 

учащихся и даём конкретные рекомендации по повышению успеваемости. 

В заключение хочется отметить, что важность данных современных нейронаук 

для общества и государства начинает широко осознаваться в странах с развитой 

экономикой и культурой.  
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Abstract: the article examines the main problems of development of family business at 

each stage of its life cycle, the role of the family in training the business of the younger 

generation. It is important not only to teach children to manage their own finances 

intelligently, but also to allow them to realize the consequences of mistaken financial 

decisions. So, a thoughtless purchase for money saved, can postpone the acquisition of 

what is really needed. One of the methods of financial education used in families is the 

development of a cost plan in conjunction with children. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы развития семейного 

бизнеса на каждом этапе его жизненного цикла, роль семьи в обучении бизнесу 

молодых поколений. Важно не только научить детей разумно управлять 

собственными финансами, но и позволить им осознать последствия ошибочно 

принятых финансовых решений. Так, необдуманная покупка на сэкономленные 

деньги, может отложить приобретение того, что действительно необходимо. 

Одним из методов финансового воспитания, используемых в семьях, является 

составление совместно с детьми плана расходов. 

Ключевые слова: семейный бизнес, методов финансового воспитания, управлять 

собственными финансами, молодёжь. 

 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 годах 

ознаменовала собой новый этап экономического развития страны. В 

соответствии с данным документом осуществлены широкомасштабные реформы, 

направленные на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной 

деловой среды и стимулирование ускоренного развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства. Усилены меры правовой защиты субъектов 

предпринимательства, финансовой поддержки развития предпринимательской 

деятельности. 

Также следует отметить упрощение механизма выделения микрокредитов вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателям и субъектам семейного 

предпринимательства без образования юридического лица [1]. 

https://creativeconomy.ru/keywords/semejnyj-biznes
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Программа «Каждая семья – предприниматель», направленной на обеспечение 

коренного улучшения материальных условий, значительных позитивных изменений 

в качестве и уровне образа жизни населения. 

Основные направление программы: создание возможностей для населения в 

зарабатывании дополнительного дохода посредством оказания финансовой поддержки 

в организации субъектов надомного труда и мелких производителей (микрофирм); 

создание мини-кластеров - закрепление предпринимателей, имеющих бизнес-навыки и 

достигших положительных результатов в данной отрасли, за семьями, начавшими 

заниматься новой предпринимательской деятельностью в махаллях, с учетом 

специализации сельской местности и махаллей (ремесленничество, швейное 

производство, выращивание некоторых видов сельскохозяйственной продукции, 

организация компактных теплиц и другие) и др. [2]. 

Для этого, важно необходимо начинать научить молодёжи о секретах бизнеса с 

семьи. Экономическое воспитание детей в семье связано с развитием таких 

практических качеств, как предприимчивость, экономность, расчетливость, умение 

быстро и оперативно решать возникающие задачи. Все вместе они образуют 

практический интеллект, необходимый в домашней экономике. В семье 

закладываются основы формирования человека как личности, именно в ней 

осуществляется воспитание человека и гражданина, происходит трансляция 

культурных, этнических и нравственных, экономических ценностей от общества к 

индивиду. Эффективным приемом здесь является поведение родителей, дающее 

наглядный пример того, как надо вести себя в различных ситуациях. Следовательно, 

можно утверждать, что среди агентов первичной социализации родители находятся 

в более выгодном положении.  

Семья для ребенка является своего рода финансовой академией, в которой он 

постоянно включается в реальные жизненные ситуации: сталкивается с настоящими 

деньгами, посещает с родителями магазины, участвует в процессах купли-продажи, 

приобщается к нуждам и потребностям семьи, познает соотношение понятий 

«работа» и «деньги», узнает о функциях денег. Именно в семье зарождаются основы 

понимания таких категорий как стоимость, деньги, труд, собственность, 

благосостояние семьи и общества в целом, а также определяется дальнейшее 

финансовое поведение подростка.  

Мы выделяем четыре «механизма» формирования финансового поведения детей 

«Влияние родителей на будущее детей».  

Во-первых, уровень культуры финансового поведения родителей является 

образцом для детей. Дети склонны копировать и перенимать его у своих родителей. 

Во-вторых, обсуждение финансовых вопросов в семье относительно ведения 

домашнего хозяйства помогает сформировать у детей умение контролировать свои 

расходы, принимать взвешенные решения относительно собственных финансов. В-

третьих, семейное воспитание влияет на формирование финансовых привычек. 

Молодые люди, родители которых с детства приучали к экономии и бережливости, 

в большинстве случаев продолжат заданный родителями курс поведения во 

взрослой, самостоятельной жизни. И, наконец, последний механизм – воспитание 

самостоятельности и независимости в принятии финансовых решений.  

Семейного воспитания и его влияния на экономическую социализацию 

подрастающего поколения, позволили нам выделить основные методы и средства 

экономического воспитания в семьях. Большинство родителей подчеркивают 

важность обсуждения с детьми финансовых и экономических тем. Семейный 
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бюджет, финансовое положение семьи не должно быть тайной для ребенка. Кроме 

того, дети могут и должны принимать участие в планировании семейного бюджета, 

в распределении семейных доходов и расходов, оплаты счетов. Участвуя в 

обсуждении семейных финансовых вопросов, подростки более осознанно подходят 

к семейному бюджету, получают более полную информацию о внутрисемейных 

финансовых проблемах. Обсуждение таких тем как сбережения, ипотека, кредиты, 

счета и т.д., помогает сформировать соответствующие качества личности: 

предприимчивость, деловитость, расчетливость, бережливость, учить взвешенно 

подходить к собственным тратам и принимать финансово обдуманные решения. 

Осведомленность детей о семейных расходах помогает воспитать ответственных 

потребителей финансовых товаров и услуг. Эффективное ведение домашнего 

хозяйства предполагает, что человек должен обладать экономическим мышлением, 

деловыми качествами, способностью к предпринимательству, особой 

экономической культурой. Очевидно, что именно в семье необходимо знакомить 

детей с такими понятиями, как разумное ведение домашнего хозяйства, экономия 

средств, рациональное использование сбережений. Область экономической 

действительности – одна из жизненно важных областей, в которую ребенок 

включается с детских лет и темы связанные с семейными доходами и расходами не 

должны быть тайной.  

Надо подчеркнуть, важно не только научить детей разумно управлять 

собственными финансами, но и позволить им осознать последствия ошибочно 

принятых финансовых решений. Так, необдуманная покупка на сэкономленные 

деньги, может отложить приобретение того, что действительно необходимо. 

Одним из методов финансового воспитания, используемых в семьях, является 

составление совместно с детьми плана расходов. Таким образом, родители 

закладывают с ранних лет такие важные качества как ответственность, 

рациональность, деловитость, умение оценивать риски и принимать разумные 

финансовые решения, а также умение соотносить потребности и возможности. 

Особое внимание обращают на развитие у подрастающих поколений навыков 

планирования бюджета и сбережений.  

Семейное воспитание в наших республике ориентировано на воспитание 

экономически грамотных молодых людей, ответственных участников финансовых 

отношений, готовых к конкуренции, рассчитывающих на собственные силы, 

способных быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия.  
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Abstract: the article reveals the problems of lexico-semantic and structural features of 
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fertilizers used at the present time, the same words are used as in the Russian language. 

According to the structure, all names of "soils" are composite, they are formed according 

to the model of defining phrases, most often with nouns of ep, tupro. This form of names 

allows the most accurate expression of the differentiation of species and qualities of the 

soil. In modern Uzbek literary language, agricultural vocabulary is an active layer. 
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Аннотация: в статье раскрыты проблемы лексико-семантических и структурных 

особенностей минералогических терминов на узбекском языке. В качестве названий 

химических и минеральных удобрений, применяемых в настоящее время, 

употребляются те же слова, что и в русском языке. По структуре все 

наименования «почвы» являются составными, они образованы по модели 

определительных словосочетаний, чаще всего с существительными ер, тупроқ. 

Эта форма наименований позволяет наиболее точно выразить дифференциацию 

видов и качеств почвы. В современном узбекском литературном языке 

земледельческая лексика является активным пластом. 

Ключевые слова: лексико-семантические, структурные особенности 

минералогических терминов, узбекский язык. 

 

Лексико-семантическая система языка - система лексики данного языка, 

множество элементов, находящихся в закономерных отношениях и образующих 

целостность. 

С глубокой древности на формирование и развитие хозяйственно-культурных 

особенностей тех или иных групп населения влияли как этнические традиции, так и 

различия природных условий главных природных зон. Как те, так и другие 

отражались на формировании разных типов земледелия и ирригации и появлении 

разнообразных навыков земледелия и орошения в зоне предгорий. Это особенно 
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ярко заметно в бассейне Кашкадарьи. Долина Кашкадарьи образована двумя 

горными хребтами, Зарафшанским и Гиссараки. В основную обширную долину как 

бы вложены последовательно одна в другую три небольших речных долины [2]. 

Узбекская земледельческая и ирригационная лексика появляется c возникновением 

земледелия, ирригации и развивается вместе с их развитием и совершенствованием. 

Эти наименования образуют ряд лексико-семантических групп. 

В земледельческой лексике верхний плодородный слой почвы называется ер - 

«земля» во многих тюркских языках и во всех узбекских диалектах. Это слово 

входит в состав узбекского литературного языка, оно содержит в себе некоторые 

оттенки профессионального значения. Разновидности пахотных и целинных земель 

обозначаются словосочетаниями с ер «земля» или с его синонимом тупроқ «почва». 

Из слова «земля» образовано многих слов и словосочетаний на узбекском языке: 

деҳқон «земледел, землероб, крестьянин», деҳқончилик «земледелие», деҳқончилик 

агрегати «агрегат земледелия», деҳқончилик маданияти «культура земледелия» и 

многие другие. В узбекском языке различие почв по составу получило отражение в 

разных наименованиях: баҳорикор ер «богара», бўз тупроқ «серозём», гўнгланган 

тупроқ «унавоженная почва», донадор тупроқ «зернистая почва», ер чопиш 

«рыхление почвы вручную», ер ҳайдаш «вспашка, пахота», шўр ер «соленая земля», 

шўр тупроқ «соленая почва», шўрланган ер «засоленная земля», тошли ер 

«каменистая почва», қизил қаттиқ ер «красная глинистая земля», сақич ер 

«глинистая земля», чўл ер «целинная земля», қора кесак, қора тупроқли ер 

«черноземная почва», қора шўр ер «черная засоленная земля», лойли, ботқоқ ер 

«глинистая земля», орриқ ер «неухоженная земля», унумсиз ер «неплодородная 

земля», ўғитланган ер «удобренная земля» и т.п. В наименованиях отражено 

различие почв по выращиваемым на них культурам. Такие почвы как оқ ер, 

буквально «белая земля», засевающаяся пшеницей, ячменем или другими 

зерновыми культурами, кўк ер, буквально «зеленая земля» - площади, занятые 

овощами - получили название по основному цвету культивируемых на них 

растений. Также: боғ ер «садовая земля», чорбоғ ер «глиняный забор, 

огораживающий сад». В названиях отражены также виды орошения: воҳа «долина» 

(плодородная земля, орошаемая речной водой): Қашқадарё воҳаси «долина 

Кашкадарья», Сурхондарё воҳаси «долина Сурхандарья»; дара экинчилиги 

«скальное земледелие» (земледелие в горных местностях); суғорма деҳқончилик 

«орошаемое земледелие», томорқа экинчилиги «земледелие огорода». 

Наименования видов почвы по цвету: оқ ер «белая земля», оқ шўр ер «белые 

солончаки», ола ер «частично соленая земля» (букв. «пестрая земля»), қора кесак ер 

«суглинки» (букв. «черная земля»), қора тупроқ «чернозем», қора шўр ер 

«суглинки» (букв. «черно-солончаковая земля»). Наименования земельных участков 

по расположению: сирт ер «возвышенность, горная гряда», чуқур ер «низина, 

впадина», сувли ер «поля по побережью арыка, канала», тепалик ер «бугор, холм, 

небольшая возвышенность», туйнук ер «участок, имеющий краткообразную 

форму», тоғ олди ер «земля (орошаемая) на склонах (она находится в холмистых, 

предгорных районах долины Кашкадарья и Сурхандарья). В говорах населения 

Южного Узбекистана употребляются такие слова как ғўзапоя «поля после уборки 

урожая хлопка», кадипоя, қовоқпоя «поля после уборки тыквы», картошкапоя «поля 

после уборки картофеля», йўнғичқапоя, бедапоя «поля после распашки люцерны». 

Они могут обозначать земли ранее засеянной культуры. Слово пайе (перс.) означает 

(кроме «нога») фундамент, база, т.е. основание, корень или место ранее засеянной 
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сельскохозяйственной культуры». Различаются земли по урожайности: ҳосилдор ер 

«плодородная земля» (синонимы: ҳосилли ер, унумдор ер, маҳсулдор ер, семиз ер), 

ҳосилсиз ер «бесплодная земля»; по степени влажности: ҳўл ер «мокрая земля», 

намиқ ер «влажная земля», қуруқ ер «сухая земля», ботқоқ ер «лужа, болото, по 

пахоте», шудгор ер «вспаханная земля», ҳайдалмаган ер «невспаханная земля». 

Выделяются словосочетания терминологического характера, в которых получили 

отражение другие особенности земли: текис ер «широкая равнина, куда долгое 

время можно пускать воду», оби-тоби ер «земля, готовая к севу», ола ер «равнина, 

испещренная небольшими песчаными участками», адир ер «холмистая земля», 

лойли ер «глинистая земля», дағал ер «ухабистая, неровная земля»; қолдиқ ер 

(синонимы: қисирпоя, қисир ер) «заброшенная земля, засевавшаяся раньше чем-

нибудь»; чимзор, чимли ер «земля, полностью охваченная корнями трав», партов ер 

«земля, раньше засевавшаяся, но оставленная под пар для восстановления 

плодородия». Также термины: тақир тупроқ «такырная почва», тақир ер «гладкая 

голая площадь», юмшоқ ер «рыхлая земля». Верхний плодородный слой почвы 

называется также тупроқ. Это слово выступает синонимично со словом ер в 

научных и переводных работах по агробиологии. Этимологически оно состоит из 

топр + ак (ср. монг. топр «земля» [3]. Топрак конкретизируется в следующих 

словосочетаниях, означающих виды почв: по степени плодородности: унумли 

тупроқ «плодородная почва», ҳосилдор ер «продуктивная, плодородная почва»; по 

составу и структуре: донадор тупроқ «зернистая почва», қум тупроқ «песчаная 

почва, земля», қумли тупрак «супесчаная почва», қизил тупроқ «красная почва», 

қизил шўр тупроқ «красная соляная почва», оқ тупроқ «белая почва», ботқоқ ер (зах 

ер) «болотная почва», тупроқнинг актив қатлами «активный слой почвы», 

тупроқнинг донадорлиги «структурное строение почвы», тупроқнинг кўпчиши 

«набухание почвы», тупроқнинг унумдорлиги «плодородие почвы». С развитием 

агропочвоведения возникли словосочетания терминологического характера, 

обозначающие процесс труда, связанные с обработкой почвы, например: тупроқни 

юмшатмоқ «рыхление почвы», тупроқни ағдармоқ «вскапывание земли». 

В наше время в связи с возникновением новых социально-экономических 

условий, в связи с развитием сельского хозяйства, в том числе земледелия и 

ирригации, агробиологии начинается процесс сближения местной 

сельскохозяйственной лексики с научной терминологией. При этом 

систематизируются значения, связанные c производственными особенностями 

предметов, возникают обобщенные названия, выпадают из употребления некоторые 

слова c конкретным значением, другие же приобретают переносное значение; 

появляется необходимость калькирования русских терминов, например: фермер, 

дехкан фермер, фермерные и дехканское хозяйства, ширкаты, семейные ширкаты и 

другие. Все виды местных минеральных удобрений, вносимых в почву для 

улучшения плодородия, обозначаются в литературном языке словом ўғит 

«удобрение». В диалектах оно имеет варианты: ўғит (гумус, пори, гўнг, чиринди). 

Имеются такие профессионализмы - озиқлантирмоқ, ўғитламоқ, ўғит солмоқ, 

ўғитлаш, гўнгламоқ, пори солмоқ, шарбатлаш, обозначающие процесс удобрения 

почвы. В литературном языке местное удобрение называется гўнг. В научной 

литературе употребляются словосочетания терминологического характера: асосий 

ўғит «основное удобрение», ўғит сеялкаси «туковая сеялка», ўғитлагич «внесение 

удобрения», ўғитсепгич «туковысеватель», қўшимча ўғит «дополнительное 

удобрение», чиринди «перегной, гумус». В качестве названий химических и 
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минеральных удобрений, применяемых в настоящее время, употребляются те же 

слова, что и в русском языке. Как видно из приведенного материала, в этой 

подгруппе слов в основном представлены тюркские основы. Только несколько 

терминов имеют персидское или арабское происхождение. По структуре все 

наименования «почвы» являются составными, они образованы по модели 

определительных словосочетаний, чаще всего с существительными ер, тупроқ. Эта 

форма наименований позволяет наиболее точно выразить дифференциацию видов и 

качеств почвы. В современном узбекском литературном языке земледельческая 

лексика является активным пластом. 
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Abstract: the article is devoted to the expression of connection (joining), comparison, 

comparison, opposition in the Russian language. Since the expression of the connection 

(joining), comparison, comparison, opposition in both a simple and a complex sentence is 

done with the help of the composition unions, it is desirable to clearly demonstrate all 

groups of creative unions with the clarification of their meaning. The support blocks can 

be presented separately by groups or by combining them into a general scheme. To 

consolidate the theoretical material, you can offer to perform practical tasks. 

Keywords: expression of connection (joining), comparison, comparison, opposition, 

Russian, theoretical material, practical tasks. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ), 

СРАВНЕНИЯ, СОПОСТАВЛЕНИЯ, 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Жумаeва Н.З. (Республика Узбекистан) 
 

Жумаeва Наргиза Зариповна - преподаватель русского языка, 

Специализированная государственная общеобразовательная школа № 16,  

г. Навои, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: статья посвящена выражению соединения (присоединения), 

сравнения, сопоставления, противопоставления в русском языке. Поскольку 

выражение соединения (присоединения), сравнения, сопоставления, 

противопоставления как в простом, так и сложном предложении производится 

при помощи сочинительных союзов, желательно наглядно продемонстрировать все 

группы сочинительных союзов с уточнением их значения. Опорные блоки при этом 

можно представить отдельно по группам или же объединив их в общую схему. Для 

закрепления теоретического материала можно предложить выполнить 

практические задания. 

Ключевые слова: выражение соединения (присоединения), сравнения, 

сопоставления, противопоставления, русский язык, теоретический материал, 

практическая задания. 

 

Цели учебного занятия: дать понятие о выражении отношений соединения 

(присоединения), сравнения, сопоставления, противопоставления в простом и 

сложном предложении русского языка; совершенствовать умения и навыки 

применения данных теоретических знаний на практике; воспитывать настойчивость, 
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целеустремленность в достижении поставленных целей, эмоционально-

положительное отношение к продуктивной работе. 

Синтаксические конструкции, их связи и отношения между ними – материал, 

представляющий для учащихся определенную трудность в усвоении теоретических 

аспектов и применения их на практике. [1] Изучение данной темы можно начать с 

проведения блиц-опроса для вовлечения учащихся в работу и актуализации знаний: 

Что такое «синтаксис»? Что относится к синтаксическим единицам языка? В 

чем заключается отличие словосочетания от предложения? Назовите типы связи 

слов в словосочетании. Какие виды предложений вы знаете? Что вы можете 

сказать по поводу союзной и бессоюзной связи в сложном предложении? Затем при 

помощи опорной технологии излагается новый материал. Поскольку выражение 

соединения (присоединения), сравнения, сопоставления, противопоставления как в 

простом, так и сложном предложении производится при помощи сочинительных 

союзов, желательно наглядно продемонстрировать все группы сочинительных 

союзов с уточнением их значения. Опорные блоки при этом можно представить 

отдельно по группам или же объединив их в общую схему. Для закрепления 

теоретического материала можно предложить выполнить практические задания. 

1. Поставьте знаки препинания. Укажите значение предложения, опираясь 

на таблицу. Везде вверху и внизу пели птицы. Мужчины женщины старики дети 

все шли на площадь. Ничего не было видно ни людей ни деревьев ни животных. На 

базаре мы купили овощи картошку морковь капусту. 

2. Составьте ССП, используя сочинительные союзы с соответствующим 

значением. Образец: Мы пришли на станцию рано. а) Поезд уже ушёл. б) Они 

пришли поздно. – Мы пришли на станцию рано, но поезд уже ушёл. Мы пришли на 

станцию рано, а они пришли поздно. 

1. Тучи покрыли небо. а) Дождя не было. б) Пошёл дождь. 

2. Дверь открылась. а) Никто не вошёл. б) Вошёл незнакомый человек. 

3. Мне трудно было выполнить это поручение. а) Я его выполнил. б) Я его не 

выполнил. в) Ему легко было это сделать. 

4. Он давно занимается русским языком. а) В его речи есть ошибки. б) В его речи 

нет ошибок. в) Я начал изучать русский язык недавно. 

5. Та задача была лёгкая. а) Эта задача трудная. б) Он решил её. в) Он не решил её. 

3. Из двух простых предложений составьте ССП, используя союзы и, а, но. 

Образец: Эта книга интересная. У меня нет времени её прочитать. – Эта книга 

интересная, но у меня нет времени её прочитать. 

1. Небо начинало темнеть. Загорались звёзды. 2. Стало холодно. Пошёл дождь. 3. 

Этот дом большой и новый. Тот дом старый и маленький. 4. Мы долго стучали. 

Никто не открыл нам дверь. 5. Все очень устали. Пришлось устроить перерыв. 6. Я 

сказал ему об этом. Он забыл. 7. Он повернул налево. Я пошёл прямо. 8. Студент 

много работал над докладом. Доклад получился интересный. 9. Было холодно. В 

доме было тепло и уютно. Поскольку задачей педагога является и расширение 

кругозора учащихся, в качестве дополнительного вида работы можно предложить 

прочитать текст и выполнить ряд заданий. 

СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК 

Сказка – это волшебный мир; страна, в которую каждый из нас хоть раз верил, 

представлял и может даже создавал сам. Выделяют два основных жанра – это 

фольклорные и литературные (авторские) сказки. К фольклорным сказкам 

относится устное народное творчество или сказки, которые передавались из рода 



 

43 

 

в род, из уст в уста. Их еще называют мифами, баснями, преданиями, былинами и 

легендами. Главное в этих сказках то, что у них нет определенного автора. Говоря 

о литературном жанре, следует отметить, что он делится на несколько видов, 

точнее на три главных вида: сказки о животных, волшебные сказки и, наконец, 

бытовые сказки. Само название сказки о животных говорит о том, что в этих 

сказках главные герои – животные. И они говорят, выполняют какие-либо 

действия, но порой под масками животных прячутся характеры и поступки 

людей. Волшебные сказки – это полет фантазии, в них могут участвовать все и 

всё: от говорящих зеркал до выдуманных миров. А бытовые сказки повествуют нам 

о нашей каждодневной жизни, бытовых моментах, о коварстве богачей и о 

доброте бедняков. Однако о каких сказках бы ни шла речь, мы любим их в любом 

возрасте за теплоту и душевность. Они полны мудрости и вдохновения, а этих 

вещей, как мы знаем, много не бывает. 

Задания к тексту: 1. Выпишите из текста незнакомые слова. Уточните их 

значение по словарю. 2. Найдите в тексте сочинительные союзы и определите их 

группу. 3. Составьте вопросы к тексту/либо ответьте на вопросы: Что такое 

«сказка»? Какие сказки вы читали в детстве? Кто ваш любимый сказочный герой? 

Почему? Зачем детям читать сказки? Укажите в тексте предложения, выражающие 

соединение (присоединение), сравнение, сопоставление, противопоставление. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

варианты заданий: Расскажите сказку Вашего народа. Укажите отличительные 

особенности, характеризующие данную сказку, как сказку народов Азии. Составьте 

синквейн или диаманту к слову «сказка». 
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Abstract: the article reveals the effects of using educational technologies in modern 

elementary education. In the practice of primary education, the following pedagogical 

technologies have found the greatest application: collective methods of teaching, developing, 

playful, problematic, etc. Primary education is the continuation of the preschool period of the 

development of the child. At this age it is necessary to use gaming technologies that are 

entertainment and recreation and are able to grow into learning, creativity, into the model of 

human relations and manifestations in labor. The game can be done as a method of teaching, 

transferring the experience of the older generations to younger ones. 

Keywords: educational technology, collective ways of teaching, developing, playful, 

problematic, initial training of child development. 
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Аннотация: в статье раскрыты эффекты использования образовательных 

технологий в современном начальным обучении. В практике начального обучения 

наибольшее применение нашли следующие педагогические технологии: 

коллективные способы обучения, развивающие, игровые, проблемные и др. 

Начальное обучение – продолжение дошкольного периода развития ребёнка. В этом 

возрасте необходимо использовать игровые технологии, которые являются 

развлечением и отдыхом и способны перерасти в обучение, творчество, в модель 

человеческих отношений и проявлений в труде. Игру можно использовать как 

метод обучения, передачу опыта старших поколений младшим. 

Ключевые слова: образовательная технология, коллективные способы обучения, 

развивающие, игровые, проблемные, начальное обучение развития ребёнка. 

 

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым в 

традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО технология обучения 

рассматривается как системный метод создания или подход, применения и определение 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих 

ресурсов их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. 

С одной стороны, технология обучения это совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой, – это наука о 



 

45 

 

способах воздействия преподавателя на студентов в процессе обучения с 

использованием необходимых технических или информационных средств. В 

технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во 

взаимосвязи. Педагогическое навыки преподавателя состоит в том, чтобы отобрать 

нужное содержание, применить свои методы и средства обучения в соответствии с 

программой и поставленными образовательными задачами. 

Технология обучения – это системный поход, составляющими которой являются: 

цели и содержание обучения, средства педагогического взаимодействия, организация 

учебного процесса, ученик-учитель [1]. Педагогическая технология функционирует и в 

качестве науки, исследующей наиболее удобные пути обучения в качестве системы 

способов, принципов и постоянств, применяемых в обучении и в качестве реального 

процесса обучения. Любая педагогическая технология основывается на том или ином 

фундаменте. Если взять с точки зрения философии философские положения выступают 

как наиболее общий подход, входящий в состав методологического обеспечения 

образовательной технологии. Понятие «педагогическая технология» возможно шире, 

чем понятие «методика обучения». Технология отвечает на вопрос: как наилучшим 

образом достичь целей обучения управления этим процессом.  

Технология направлена на последовательность практики заранее спланированного 

обучения. Проектирование педагогической технологии предполагает оптимальной 

выбор для конкретных условий и системы педагогических технологий. В практике 

начального обучения наибольшее применение нашли следующие педагогические 

технологии: коллективные способы обучения, развивающие, игровые, проблемные и 

др. Начальное обучение – продолжение дошкольного периода развития ребёнка. В этом 

возрасте необходимо использовать игровые технологии, которые являются 

развлечением и отдыхом и способны перерасти в обучение, творчество, в модель 

человеческих отношений и проявлений в труде. Игру можно сделать как метод 

обучения, передачу опыта старших поколений младшим. Широкое применение игра 

находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включают достаточно большую 

группу методов и приёмов в педагогическом процессе в форме различных 

педагогических игр [2]. Если взять конкретную цель, то педагогическая игра обладает 

существенным признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующими 

ей педагогическим результатом, которые могут быть выделены в разном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий 

создаётся на занятиях при помощи игровых приёмов и разного вида ситуаций, 

выступающих как средство и дающих стимул к учебной деятельности. Понятие игра – 

как школа человеческих отношений, школа профессиональной и семейной жизни. Но 

от обычной школы она отличается тем, что человек, обучаясь в ходе игры, не 

подозревает о том, что он чему-то учиться. В игре нет легко опознаваемого источника 

знаний, нет обучаемого лица. Такое обучение ненавязчиво и добровольно. Место и роль 

игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и учения во многом 

зависит от понимания преподавателем функций педагогических игр. 
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Abstract: the article deals with the system-activity approach in technology lessons - this is 

an important factor in the effectiveness of the lesson. Standards of the new generation 

shift the emphasis in education on the active activity of students. In the process of activity, 

the learner learns universal educational activities, develops as a person. In the conditions 

of applying the activity method in technology lessons, the attitude of schoolchildren to the 

world is increasingly replaced by the parameters "I seek and find," "I think and 

recognize," "I try and do." When organizing activities, it is necessary to take into account 

the psychological-age and individual characteristics of the development of the child's 

personality and the forms of activity inherent in these characteristics. 
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Аннотация: статья посвящена системно-деятельностному подходу на уроках 

технологии – это важный фактор эффективности урока. Стандарты нового 

поколения смещают акценты в образовании на активную деятельность 

обучающихся. В процессе деятельности обучающийся осваивает универсальные 

учебные действия, развивается как личность. В условиях применения 

деятельностного метода на уроках технологии отношение школьников к миру всё 

чаще сменяется параметрами  «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и 

делаю». При организации деятельности надо учитывать психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим 

особенностям формы деятельности. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, урок технология, метод. 

 

Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. Ключевыми 
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моментами деятельностного подхода является постепенный уход от 

информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Таким образом, Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на 

активную деятельность обучающихся. В процессе деятельности обучающийся 

осваивает универсальные учебные действии, развивается как личность. 

«Технология» - это предмет, который в наибольшей степени из всех других 

школьных учебных дисциплин позволяет активно развивать творческую личность 

растущего человека [1]. 

Молодёжь нужно планомерно обучать творчеству. Способность молодых к 

неожиданному взгляду на природу вещей, свежесть восприятия, свободного от 

предвзятости и предрассудков, стремление к нестандартным решениям – эти 

качества молодёжи составляют огромный капитал общества. Благодаря известным 

методам решения изобретательских задач у каждого молодого человека есть 

возможность стать генератором идей. 

Бесспорно, что когда у человека раскрываются и получают развитие в учении и 

работе его творческие способности, то выигрывает не только он сам, но и всё 

общество в целом. 

Как показывает опыт последних лет, вклад от внедрения разработок молодых 

новаторов оценивается во многие миллионы. Таков экономический эффект. Но есть 

ещё эффект моральный: творчество воспитывает, именно ему обязаны люди 

лучшими своими качествами. Сегодня очевидно, что накопление знаний само по 

себе утратило прежнюю ценность, и на первый план выдвинулась способность к их 

обновлению. Новые идеи (научные, технические, гуманитарные, социальные) 

составляют богатство страны, в значительной мере определяют её экономический, 

технический и культурный потенциал. 

 Однако творчество может стать ещё более массовым и эффективным, если  

вести культурную своевременную и организованную подготовку  к нему. Как раз на 

уроках технологии можно обучать детей творчеству. 

Реализация деятельностного подхода в практическом преподавании технологии 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний). 
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5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

творческой деятельности 

С помощью каких технологий реализовать деятельностный подход на уроке 

технгологии? 

Механизмом реализации системно – деятельностного подхода на уроках 

технологии являются: 

- Информационные и коммуникативные технологии (коммуникация – общение)  

- Технология, основанная на создании учебной ситуации (решение задач, 

практически значимых для изучения окружающего мира) 

- Технология, основанная на реализации проектной деятельности  

- Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения  

- Технология деятельностного метода – метода, при котором ребёнок не получает 

знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности. 

В условиях применения деятельностного метода отношение школьников к миру 

всё чаще сменяется параметрами  «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и 

делаю». При организации деятельности надо учитывать психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим 

особенностям формы деятельности. 

Независимо от видов изучаемых технологий, содержанием программ по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

  культура и эстетика труда; 

  получение, обработка, хранение и использование информации; 

  основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

  знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

  творческая, проектная деятельность; 

  история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Личностная значимость образования реализована в стандарте посредством 

предоставления учащимся возможности выбора личностно или общественно 

значимых объектов труда в процессе изучения всех разделов технологии. 

Значительная часть минимума содержания по этому предмету направлена на 

приобретение учащимися общетрудовых знаний, умений и навыков, необходимых в 

последующей деятельности независимо от ее вида, подготовку школьников к 

ведению домашнего хозяйства. 
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Функционально-прикладной характер обучения технологии обеспечивается в 

процессе освоения разнообразных способов практической деятельности по 

изготовлению личностно или общественно значимых объектов труда. 

Виды и содержание технологических процессов, составляющих основу 

стандарта, позволяют осуществлять обучение учащихся на объектах различной 

сложности и трудоемкости, согласуя их с возрастными возможностями учащихся и 

уровнем их общего и технологического образования, возможностями выполнения 

правил безопасного труда и требований охраны здоровья школьников. 

Широкое использование творческой и проектной деятельности при обучении 

технологии способствует развитию инициативы, творческих способностей школьников. 

У учащихся формируется функциональная грамотность. Они приобретают опыт 

коллективной трудовой деятельности, учатся определять потребности в результатах 

труда, планировать свою деятельность и оценивать результаты своего труда. 

В результате систематического изучения технологии учащимся прививаются 

навыки соблюдения дисциплины труда, уважительное отношение к результатам 

своего и чужого труда, ответственность за результаты своей деятельности, 

патриотизм и гордость за достижения. 

В минимуме содержания образовательных программ по технологии заложена 

преемственность целей и задач, решаемых на различных ступенях 

общеобразовательной школы. Обучение школьников начинается с формирования 

представлений о роли трудовой деятельности в создании объектов окружающего 

мира и развития мелкой моторики рук в начальной школе и завершается в основной 

школе приобретением компетентности в трудовой и хозяйственно-бытовой сферах, 

а также компетентности в сфере профессионального самоопределения. 

Цель школьного образования становится в развитии способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться. 

Активизируя стремление ребенка к постоянной творческой деятельности, можно 

создать основу для развития природных качеств человека и совершенствовать их; 

воспитывать в детях потребность  трудиться, показать  каждому ученику, что труд 

человека – это источник его физического и духовного  здоровья, основа жизни  

человека. Важно чтобы ученик мог порадоваться своей работе, успеху, чтобы  он  

знал, что его труд необходим. 

Изучаемый на уроках технологии учебный материал затрагивает темы, жизненно 

важные для учащихся. На занятиях по созданию изделий из конструкционных и 

поделочных материалов ученики часто делятся своими семейными традициями. 

Опытом родителей в изготовлении изделий из различного материала. При изучении 

тем по оформлению и дизайну помещения ученики с научной точки зрения 

подходят к организации собственного жилого пространства, размышляют на тему 

своего будущего семейного быта. Может быть, кому-то эти рассуждения покажутся 

наивными. Но, пережив это, пройдя через элемент игры, детям проще будет в 

дальнейшем реализовывать свои жизненные планы. 
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Abstract: the interrelation of the socio-cultural situation in the society and the 

development of clubs for theater lovers, the content and structural components of the 

notion of "theatrical culture," the features of the formation of theatrical culture in 

adolescence are singled out, theatrical forms are analyzed and socio-cultural means for 

educating a teenager; describes the author's complex program, tested in the course of the 

experiment, with various forms of work of the theater club association of adolescents 

created on the basis of the academic theater, and conditions that ensure the effectiveness 

of the development of the theatrical culture of the individual. 
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Аннотация: рассматривается взаимосвязь социально-культурной обстановки в 

обществе и развития клубов любителей театра, содержание и структурные 

компоненты понятия «театральная культура», выделяются особенности 

формирования театральной культуры в подростковом возрасте, анализируются 

театрализованные формы и социально-культурные средства воспитания 

подростка; описываются апробированная в процессе эксперимента авторская 
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комплексная программа с различными формами работы театрального клубного 

объединения подростков, созданного на базе академического театра, и условия, 

обеспечившие эффективность развития театральной культуры личности. 

Ключевые слова: театральная культура, клубная деятельность театральные 

объединения подростков. 

 

Театральная культура на территории Беларуси имеет исторические особенности, 

повлиявшие на культуру ее носителя – человека, который являются самым важным, 

сложным и привлекательным объектом познания. Современная социокультурная 

обстановка является стимулирующим фактором для развития клубов любителей 

театра и любительства в сфере театрального искусства, способствует решению 

воспитательных, культуротворческих и рекреационных задач. При этом 

сформированная театральная культура личности призвана поддерживать устойчивое 

развитие театрального искусства в обществе. Однако во многих научных 

публикациях не разделяются понятия «театральная культура», «театральная 

культура личности» и «театральная культура общества», эти понятия 

отождествляются или замещаются одно другим. Наиболее полно в науке 

исследованы продукты и ценности театральной культуры в культурологии, 

искусствоведении, социологии и эстетике, на их фоне в педагогических 

исследованиях личности, как субъекту театральной культуры, уделяется меньше 

внимания. Все это актуализирует проблему определения содержания понятия и 

структурных элементов «театральная культура личности» и ее диагностики.  

Термин «театральная культура» часто соотносится наряду с другими  видами 

искусства (например, музыкальная культура) с термином «художественная культура 

личности», который используется для обозначения всех видов искусства. 

Содержательную сторону художественной культуры анализируют М.А. Ариарский, 

Р.Л. Бузук, В.Н. Ивченко, А.С. Лаптенок, Л.М. Мосолова, Н.А. Хренов, Е.К. Чухман 

и отмечают, что она тесно взаимосвязана с еще одним понятием – «эстетической 

культурой», как полиинтегральным свойством личности, базирующееся на 

закономерностях и свойствах мировосприятия по законам красоты и гармонии, 

определяющим основную направленность личности, связанную с пониманием 

прекрасного и умением воплощать его в деятельности. Театральная культура 

личности рассматривается нами как особая область культуры личности, 

включающая совокупность знаний о мировой и отечественной театральной 

культуре; умений и навыков воспринимать, переживать и оценивать сценическое 

искусство; творческих потенций и потребностей личности, ее способностей и 

дарований, а также свойств и качеств социального субъекта, необходимых для 

театральной деятельности.  

Формирование театральной культуры в подростковом возрасте имеет ряд 

особенностей и нуждается в создании определенных психолого-педагогических 

условий. Непосредственное участие подростков в создании театрального спектакля 

очень близко внутренней позиции личности в переходном возрасте, что объясняется 

двумя основными причинами: театральный спектакль, основанный на действии, 

совершаемом самими подростками, непосредственно связывает художественное 

творчество с личными переживаниями, где образ, созданный из элементов 

действительности, воплощается и реализуется снова в действительность, но уже 

условную; театральная постановка ближе, чем другие виды творчества, связана с 

игрой и поэтому наиболее синкретична, т.е. органично сочетает в себе элементы 
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самых различных видов творчества. Одним из условий привлечения подростков в 

театр и наиболее актуальным направлением в работе со зрителями-подростками 

является организация внеспектаклевых клубных форм общения.  

В экспериментальном исследовании принимали участие  подростковый клуб 

любителей театра «Твой театр» при НАДТ им. М.Горького (20 ребят, 

откликнувшихся на объявления, размещенные в социальных сетях и во время 

посещения спектаклей), и новый набор детского театрального коллектива «Луч» 

при КСЦ г. Минска. Результаты первого анкетирования свидетельствовали, что у 

подростков при выборе досуговой клубной деятельности основным мотивом 

выступала возможность заняться творческой деятельностью в коллективе, в которой 

они видят источник позитивных эмоций и возможность проявить свою активность. 

Также среди ожиданий участники отмечали желание стать компетентным в области 

театрального искусства освоить художественные смыслы, заложенные в 

театральных постановках. 

Подростковый клуб создавался с целью формирования театральной культуры 

подростков посредством саморазвития, самовоспитания и творчества. Поэтому 

девизом клубной деятельности стали слова: «Твой театр – твори Театр!», поэтому 

объединенность любви к театру и творческих усилий отражены на эмблеме клуба в 

форме сердца с символичными начальными буквами «Т».   
 

 
 

Рис. 1. Эмблема подросткового клуба любителей театра «Твой театр» 
 

Замер исходного уровня развития театральной культуры подростков, 

вовлеченных в клубную деятельность, производился с помощью методик 

диагностики театрально-творческого мышления, представленных белорусской 

исследовательницей О.Н. Бельмач [1] по следующим компонентам: 

познавательный (знания по теории и истории театра), театрально-творческий 

(исполнительская деятельность; восприятие спектаклей), когнитивный 

(суждения, умозаключения, взгляды, убеждения), эмоционально-чувственный 

(переживания, эмоции, чувства), аксиологический компонент (вкус, идеал). 

Разработанная данным автором диагностика, создана с учетом методических 

возможностей и естественной природы клубной деятельности, не требует 

специальных дополнительных знаний и может быть использована на всех этапах 

эксперимента. Компоненты и качественные параметры сформированности 

театральной культуры определяли уровень: низкий (ситуативный), средний 

(уровень начальной сформированности), высокий (творческий).  
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На констатирующем этапе эксперимента мы зафиксировали у большинства 

подростков, как в экспериментальной, так и в контрольной групп, средний и низкий 

уровни театральной культуры.  При этом наиболее низкие баллы были набраны 

подростками обоих коллективов по разделу знаний о театральной культуре и 

реализации творческих способностей в театральной клубной деятельности. На 

формирующем этапе на занятиях в клубе «Твой театр» была апробирована 

программа, состоящая из 2 основных блоков, в которых реализуются 

познавательный, театрально-творческий, мотивационно-деятельностный 

компоненты, и реализовывались организационно-педагогические условия 

формирования театральной культуры подростков (в контрольной группе занятия 

проходили по обычной программе, без внедрения данных условий). Например, для 

формирования интереса к истории и традициям театра и повышение уровня 

сценической культуры, этики поведения ежемесячно проводились встречи-лектории 

«Театральные сокровища», также одна встреча в месяц была посвящена знакомству 

с театральными профессиями и приобретению первоначальных навыков по ним; а 

для развития актерских и речевых умений – тренинговые занятия и встречи 

сторителлеров (рассказывание историй). При этом на тренинговых встречах 

ключевым моментом организации творческой деятельности становилось введение 

определенных стимулов. Также подросткам предлагались к просмотру и 

обсуждению театральные постановки, которые не всегда однозначно оценивались 

критиками и журналистами.  

Очень интересным, на наш взгляд в работе клуба стало изучение зарубежной 

клубной театральной деятельности, для чего предлагалось  подросткам 

самостоятельно находить и делиться на заседаниях клуба интересными фактами и 

примерами, – желание осуществить подобное у участников вызвал российский 

проект 2011 года «КЛАССНАЯ ДРАМА» и пример из журнала «Новая Европа» [2]. 

Социальный аспект в клубной деятельности реализовывался посредством 

организации цикла благотворительных театрализованных встреч «От сердца к 

сердцу» для ветеранов войны и труда, для воспитанников детских домов и школ-

интернатов. 19.12.2017 в рамках Республиканской акции «Большое искусство 

руками маленьких людей» на сцене НАДТ им. М.Горького совместно с 

благотворительным общественным объединением «Мир без границ» участники 

клуба представили спектакль «Такие хрупкие мечты». Подчеркнем, что акция 

«Большое искусство руками маленьких людей» – уникальное для Беларуси 

мероприятие по приобщению к искусству воспитанников домов-интернатов для 

детей с особенностями психофизического развития и учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа. Целый год воспитанники 9 домов-интернатов для 

детей и молодых людей с инвалидностью и 4 учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа готовили к постановке пьесу «Такие хрупкие мечты», созданную 

специально для ребят актёром НАДТ им. М.Горького А. Вергуновым. 

Присоединение участников клуба «Твой театр» к этой акции, по мнению самих 

ребят, позволило им лучше осознать и оценить возможности театрального 

саморазвития и творческой реализации на театральных подмостках, вызвало 

желание продолжать благотворительное начинание артистов. 

Результаты контрольного исследования показали, что разработанная и 

внедренная программа по формированию театральной культуры подростков в 

клубной деятельности и соблюдение заданных организационно-педагогических 

условий оказывают позитивное влияние на театральную культуры подростков, – в 
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экспериментальной группе  прирост высокого уровня составил 15%, а в 

контрольной группе прирост высокого уровня составил 6%. 

Внедрение программы в деятельность подросткового клуба любителей театра 

«Твой театр» и ее результативность позволили также утверждать, что клубная 

деятельность является одним из эффективных и действенных средств формирования 

театральной культуры в подростковом возрасте. Данная программа, опираясь на 

потенциал академического театра и разнообразие используемых форм и средств 

социально-культурной деятельности, открывает большие возможности для развития 

личности подростка и формирование его театральной культуры, поскольку в 

специально созданных условиях происходит естественное проникновение «внутрь» 

театральной жизни. Кроме того, занятия в любительском театральном коллективе, 

как и участие в заседаниях клуба, создают широкие возможности для размышлений 

об искусстве и жизни, вовлекают в творческий процесс знакомства с искусством и 

постижения законов театра, усвоения системы знаний о нем. Полученные в 

проведенном исследовании данные, сделанные на основе их анализа выводы и 

разработанные рекомендации по организации клубной деятельности подростков, 

позволяют расширить педагогическое влияние на процесс формирования 

театральной культуры. Разработанная программа для клуба «Твой театр» может 

успешно применять в работе подобных театральных объединений подростков.  

Таким образом, клубная деятельность становится инструментом и условием 

формирования театральной культуры подростков тогда, когда организуется с 

необходимым программным и компетентным педагогическим сопровождением. 

Учитывая роль клубной деятельности в процессе формирования театральной 

культуры подростков, с опорой на изучение реального состояния организации этой 

деятельности в современной социально-культурной практике, считаем 

целесообразным освещение специфики данного вопроса в процессе подготовки 

будущих специалистов социально-культурной деятельности, педагогов-

организаторов и культорганизаторов. Вместе с тем процесс формирования 

театральной культуры личности, создания и организации работы театральной 

клубной деятельности многогранны и требуют дальнейшего изучения.  
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Аннотация: в статье предлагается аналитический обзор зарубежных 

исследований, посвященных копинг-поведению личности. Рассматриваются 

классификации копинг-стратегий, существующие в зарубежных исследованиях. 

Приводятся характеристики эффективных и неэффективных копинговых 

действий; анализируются эмоциональные, когнитивные аспекты копинг-

стратегии личности. Предпринята попытка теоретического обобщения 

эмпирических данных. Делается вывод, что аналитический обзор позволяет 

выявить методологические основы, теоретические подходы и сущностные 

характеристики копинг-стратегий в контексте этнопсихологических 

особенностей личности. 

Ключевые слова: копинг-стратегия, адаптация, стресс, успешная стратегия, 

копинговые действия. 

 

В настоящее время в нашей стране достаточно остро стоит проблема повышения 

эффективности обучения будущих специалистов. С каждым годом существенно 

увеличиваются объемы и сложность материала, которые необходимо усвоить 
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студентам/магистрантам/докторантам для развития профессиональной 

компетентности и полноценного овладения методологией научно-

исследовательской деятельности. Следовательно, стрессовые ситуации немало 

встречаются в процессе обучения в университетах. При этом, важным фактором в 

процессе обучения являются разного рода экзаменационные испытания, призванные 

оценить качество преподавания и качество усвоения знания. Интенсификация 

процесса обучения, усложнение учебных программ, повышение ответственности за 

результаты своей учебно-научной деятельности приводит к стрессовым ситуациям. 

Чтобы справиться с трудной ситуацией люди используют различные стратегии.  

Изучение поведения, направленного на преодоление трудностей, в психологии 

проводится в рамках исследований, посвященных анализу «копинг».  

Копинг, копинг-стратегии – это когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

стратегии, которые используются, чтобы справиться с запросами обыденной жизни. 

От копинг-стратегии зависят успешность, здоровье и благополучие человека. 

Следовательно, умение справляться с трудными ситуациями, вырабатывая при этом 

широкий набор конструктивных способов преодоления стресса, является важным 

показателем уровня развития личности.  

Исследования, посвященные вопросу копинг-поведения, широко проводятся в 

зарубежной психологии. Нами проведено исследование (А.Р. Ерментаева и др., 

2015) чтобы выявить методологию, структуризировать теоретический материал 

для изучения проблемы копинг-стратегий с учетом этнопсихологических 

особенностей магистрантов, и тем самым, создавая основу для практической 

психологической деятельности.  

Данная область психологических знаний в зарубежной науке изучается со 

второй половины XX века. Понятие «coping» происходит от английского «cope» 

– преодолевать, справляться, совладать. Первым кто заинтересовался данной 

научной областью и ввел понятие «копинг» был A.Maslow (1943).  В его трудах 

копинг-поведение противопоставлено экспрессивному поведению  и 

определяются культурой и окружающей средой. A. Maslow выделял три 

основные стратегии преодоления стресса: разрешение проблем, избегание 

проблем, поиск социальной поддержки. 

Затем в 1962 году Л. Мэрфи применил термин «копинг» как стремление человека 

решить определенную проблему [3]. 

Также, копинг определяется как динамичный процесс продуктивной адаптации 

индивида (N.Haan, 1963, 1969, 1977); как качество личности (R.H. Moos, 1982); как 

когнитивные и поведенческие усилия личности, направленные на снижение влияния 

стресса (R.S. Lazarus, S. Folkman, 1966, 1979). Были проведены различные исследования 

копинг-стратегий R.R. McCrae (1984); B.E. Compas, C.J. Forsythe, B.N. Wagner (1988); 

H. Kossler, D.H. Rost, E.J. Schemer (1989); N. Bolger, J.H. Amirkhan, N. Endler и 

J.D.A. Parker (1990); S.E. Hobfoll, C.L. Dunahoo, Y. Ben-Porath, J.  Monnier (1994); 

C.M. Aldwin, A.Taylor, E.A. Skinner, M.J. Zimmer-Gembeck (2007, 2010, 2011) и т.д. 

таким образом, зарубежные исследователи большее значение придают процессуальным 

и социальным аспектам копинга, когнитивным и поведенческим усилиям для 

ослабления влияния стресса. Копинг-стратегию мы определяем как психологическое 

преодоление личностью стрессовых ситуаций.      

В литературе анализируются и обобщаются различные классификации копинг-

стратегий. По мнению R.S. Lazarus and S. Folkman именно от когнитивных 

конструктов, в основном, зависят способы реагирования на жизненные трудности. 
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Они рассматривают дихотомическую классификацию копинг-стратегий, выделив 

следующие направления: 1) проблемно-фокусированные стратегии из 11 копинговых 

действий; 2) эмоционально-фокусированные стратегии из 62 копинговых действий. 

Проблемно-фокусированные стратегии направлены на рациональный анализ 

проблемы. Они связаны с созданием плана разрешения трудной ситуации и 

проявляется в таких формах поведения, как самостоятельный анализ случившегося, 

обращение за помощью к другим, поиск дополнительной информации. 

Эмоционально-фокусированные стратегии не сопровождаются конкретными 

действиями и проявляются в виде попыток не думать о проблеме вообще, вовлечении 

других в свои переживания, желании забыться во сне, растворить свои невзгоды в 

алкоголе или компенсировать отрицательные эмоции едой. Эти формы поведения 

характеризуются наивной, инфантильной оценкой происходящего.  

Другими исследователями предлагались похожие классификации копинг-

стратегий. Так, например, R.H. Moss и J.A. Schaefer (1986) выделяют три стратегии: 

сфокусированная на оценке – установление для себя значения ситуации; 

сфокусированная на проблеме – принятие решений и совершение конкретных 

действий для преодоления стресса; сфокусированная на эмоциях – управление 

чувствами и поддержание эмоционального равновесия. L.I. Pearlin и C. Schooler 

(1976) предлагают аналогичную классификацию, выделяя три следующих 

стратегии: стратегия изменения способа видения проблемы, стратегия изменения 

проблемы, и стратегия управления эмоциональным дистрессом. 

K.B. Matheny, D.W. Aycock, J.L. Hugh, W.L. Cutlette, K.A. Silva-Cannella 

анализируют копинг-стратегии через оперативное и превентивное отношения к 

трудным ситуациям. Авторы считают, что превентивное преодоление включает 

такие способы, как: избегание стрессоров путем регулирования условий жизни и 

деятельности; оптимизация уровня требований ситуации к человеку; изменение 

поведения, вызывающего стресс; развитие личных ресурсов для преодоления 

стресса. В оперативном преодолении стресса они выделили следующие классы 

поведения: оценка ситуации и выбор адекватной индивидуально предпочтительной 

стратегии поведения; «наступление» на стрессоры – определение возможности 

прямого устранения стрессоров; мобилизация эффективных усилий по преодолению 

стресса; повышение устойчивости к стрессу путем когнитивной переоценки, 

волевых усилий и т.д.; уменьшение психической напряженности за счет применения 

методов коррекции состояния. E.K. Koplik (1992) рассматривая когнитивные 

копинг-стратегии, предлагает дихотическую классификацию: стратегия поиска 

информации и стратегия закрытости для информации. Напротив, P.P. Vitaliano 

(1990) выделяет три способа эмоционально-ориентированного преодоления: 

самообвинение, избегание и предпочтительное истолкование. Другая теория [22] 

также выделяет три вида эмоциональной копинг-стратегии направленной на: 

регуляцию внутренней эмоции; регуляцию поведения, связанного с переживанием 

эмоции; регуляцию контекста, вызывающего эмоцию. 

H. Weber (1992) считает, что психологическое предназначение копинг-поведения 

состоит в том, чтобы лучше адаптировать человека в ситуации, помогая ему 

овладеть ею, ослабить или смягчить ее требования. По мнению H. Weber основной 

репертуар копинг-стратегий психологического преодоления стресса содержит 

следующие формы: реальное (когнитивное или поведенческое) решение проблемы; 

поиск социальной поддержки; переоценка ситуации в свою пользу; защита и 
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отвержение проблемы; уклонение и избегание; сострадание к самому себе; 

понижение самооценки; эмоциональная экспрессия.  

Психологи, занимающиеся проблематикой копинг-поведения, придерживаются 

разных точек зрения на эффективность стратегий совладания. Во многих теориях 

учитываются то, что копинг-стратегии по своей сути могут быть как 

продуктивными, функциональными, так и непродуктивными, дисфункциональными 

[9; 20-21; 24-25]. 

Достаточно недавно исследователи, занимающиеся проблематикой копинг-

стратегий, стали придерживаться так называемого ресурсного подхода. Ресурсный 

подход делает акцент на то, что существует процесс «распределения ресурсов» 

(commerce of resources), который объясняет тот факт, что некоторым людям удается 

сохранять здоровье и адаптироваться несмотря на различные жизненные 

обстоятельства [24, с. 176].  

В теории сохранения ресурсов (Conservation of Resources, COR- теория) 

S.E. Hobfoll (1996) предлагает в копинг-поведении шесть осей: просоциальная / 

антисоциальная направленность, прямое / непрямое поведение и пассивное / 

активное поведение. 

Экспериментальные исследования предоставляют различные данные по 

проблемам копинг-стратегий. Так, получены данные, что копинговые реакции, 

фокусированные на проблеме связаны с более низкими уровнями отрицательных 

эмоций в стрессовых ситуациях, которые воспринимаются как контролируемые 

[26]. Кроме того, применение проблемно-фокусированных копинг-стратегий 

отрицательно связано с проблемами в поведении [27] и социальными проблемами 

[28]. При этом показано, что дети, меньше применяющие проблемно-

фокусированные копинг-стратегии, переживают больше проблем в адаптации [8]. 

Напротив, частое использование эмоционально-фокусированного копинга связано с 

более серьёзными проблемами в поведении, а также с большим количеством 

симптомов тревожности и депрессии [29].  

Такие стратегии, как поиск социальной поддержки, агрессивный копинг, 

отрицание также, похоже, связаны с компетентностью и способностью к адаптации 

[22]. В пользу эффективности стратегии «поиск социальной поддержки» 

свидетельствуют и данные, полученные в других исследованиях [30]. Здесь было 

показано, что мальчики, получавшие более высокие баллы по шкале успеваемости, 

активнее использовали данную копинг-стратегию.  

Положительной оценки также заслуживает такая стратегия, как активное 

решение проблем. Так, было показано, что подростки, способные к активному 

решению проблем, демонстрируют большую легкость в адаптации [31].  

Экспериментальные исследования предоставляют различные данные 

относительно избегающего копинга. Он связывается с более высоким уровнем 

депрессии [32-33], сложностями адаптации в школе [34]. Напротив, другие 

исследователи демонстрируют, что дети со стратегией избегания демонстрируют 

меньше проблем с поведением в школе (Kliewer, 1991) и, по отзывам учителей, 

обладают большей социальной компетентностью.  

Неоднозначно оценивается и такая копинг-стратегия, как «позитивная 

переоценка ситуации» (Carpenter, Wethington, Kessler). Придание проблеме 

позитивного значения уменьшает стресс и служит эмоциональному 

приспособлению к нему, с другой стороны, изменение отношения отвлекает от 

решения конкретных практических проблем. Тем не менее, представляется, что 
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стратегия позитивной переоценки может быть эффективна в ситуации, когда 

субъект не может контролировать результат.  

Работы по изучению влияния копинг-стратегий на академическую успешность 

пока представлены в психологической литературе очень слабо. Так, например, 

нельзя четко и однозначно заявить, что успешные копинг-стратегий ведут к 

сверхдостижениям (overachievment) в учёбе. Тем не менее, уже можно ссылаться на 

данные, свидетельствующие, например, о том, что подростки (мужского пола), 

которые делают выбор в пользу более продуктивных копинг-стратегий, имеют 

явное преимущество в учёбе, а именно, они демонстрируют сильную склонность к 

тому, чтобы успевать лучше, чем мы можем ожидать, исходя из их результатов по 

тестам IQ. В основном считается, что, стратегии, направленные на решение проблем 

являются более эффективными. Но, исследования также свидетельствуют, что 

применение сразу нескольких способов совладания более эффективно, чем выбор 

только одного конкретного способа реагирования на ситуацию [35-36].  

Таким образом, данный обзор зарубежных исследований копинг-стратегий 

личности позволил анализировать психологических подходов проблемы социальной 

адаптации и преодоления различных стрессовых ситуаций, классификаций копинг-

стратегий, успешные и неуспешные копинговые действия. Такой аналитический 

обзор позволяет конкретизировать методологию, определить механизмов и 

закономерностей копинг-стратегий с учетом возрастных, гендерных и 

этнопсихологических особенностей для решения прикладных задач.      
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gender perceptions about themselves and their peers of the opposite sex in preschool 

children. The necessity of work on sex education of preschool children, which requires 

highly qualified training of teachers and pedagogical education of parents, has been 

identified and justified.  

Keywords: gender role socialization, gender, gender representations.  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шагоренко Н.С.
1
, Меджидова С.А.

2
 (Российская Федерация) 

 
1
Шагоренко Нелли Сержиковна – воспитатель; 

2
Меджидова Сапият Абдулмеджидовна – воспитатель, 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 «Ивушка», 

г. Подольск 

 

Аннотация: в статье, на основе анализа психолого-педагогической литературы по 

проблеме полоролевой социализации, определены и выделены основные 

концептуальные положения этого понятия («полоролевая социализация», «гендер», 

«гендерные представления»), выявлены гендерные особенности детей дошкольного 
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возраста. Статья посвящена необходимости исследования полоролевой 

социализации детей дошкольного возраста, где предметом исследования являются 

гендерные представления о себе и сверстниках своего и противоположного пола у 

дошкольников. Выявлена и обоснована необходимость работы по половому 

воспитанию дошкольников, требующая высококвалифицированной подготовки 

педагогов и педагогического просвещения родителей. 

Ключевые слова: полоролевая социализация, гендер, гендерные представления. 

 

В современных условиях общественного развития особо остро встают проблемы 

социализации ребенка. Важным направлением вхождения детей в мир человеческих 

отношений является половое воспитание. Вопросы половой идентификации и 

дифференциации изучают большой круг психологов. Мы, как педагоги 

(воспитатели) тоже заинтересовалась этой темой, кроме того, вопрос полоролевой 

социализации актуален для нас еще и как для мам троих детей и жен, стремящихся 

создать полное взаимопонимание и благополучие в семье. В современной 

литературе есть исследования по изучению полоролевой социализации детей 

школьного возраста, но в отношении детей дошкольного возраста эта тема не 

достаточно освещена. А ведь именно в этом возрасте происходит зарождение и 

становления личности в целом. Без учета психологических характеристик 

дошкольников, которые определяют успешность воспитания, обучения, понимание 

гендерных особенностей не будет являться полным. Поэтому проблема полоролевой 

социализации дошкольников  является интересной темой для изучения. 

Понятия гендера и полоролевой социализации в современной 

психологической науке. 

Все люди в мире разделены на два разных пола, мы ощущаем потребность в 

общении друг с другом, но не всегда находим нужные слова в общении с 

представителем противоположного пола. Половые различия выступают как 

важнейший фактор, влияющий на поведение, общение, образ мужчин и женщин. 

Проблема пола как психолого-педагогическая проблема начала изучаться со второй 

половины 19 века В.М. Бехтеревым, А.П. Нечаевым, И.П. Павловым, 

М.М. Рубинштейном и др. В начале 20-го столетия отечественные ученые 

(Е.А. Аркин, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Б. Залкинд и др.) интенсивно 

изучали возможности и особенности полового воспитания дошкольников. 

Социальная ситуация в стране затормозила развитие исследований, и только в 60-

70-е годы вновь ставится вопрос о воспитании детей с учетом их половой 

принадлежности[10]. В изучении проблемы полового воспитания девочек и 

мальчиков выделяются следующие направления исследований: психологический 

подход, ориентированный на половое просвещение, рассмотрение проблемы с 

позиции сексологии и физиологии, психогигиены пола (С.И. Голод, Д.Н. Исаев, 

В.Е. Каган, И.С. Кон, Д.В. Колесов, А.Г. Хрипкова и др.) [15;16; 18; 20; 30]; 

функциональный подход, посвященный формированию сексуальной культуры 

дошкольников (Ю. В. Гаврилов, А. В. Мереннов и др.) 

За пределами внимания исследователей остались вопросы воспитания в 

целостном педагогическом процессе в ходе полоролевой социализации. Так что же 

такое пол человека? Пол это термин, который обозначает те анатомо-биологические 

особенности, по которым люди определяются как мужчины или женщины. «Пол» 

рассматривается в науке с разных точек зрения: биологической, медицинской, 

психологической, педагогической, социальной и других [19]. С билогической точки 
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зрения «пол» - это совокупность морфологических и физиологических особенностей 

организма, обеспечивающих половое размножение. С медицинской точки зрения 

«пол» - это принадлежность организмов или специальных клеток к одной из двух 

групп, отличающихся между собой тем, что половой процесс происходит между 

представителями разных групп, но не внутри данной группы [6, 171]. 

«Психологический пол» - это чувство и осознание своей половой принадлежности и, 

связанные с нею психосексуальные (например, влечение к противоположному полу), 

и социосексуальные ориентации, т.е. интернализованная система половых ролей, в 

свете которой индивид различает критерии «мужественности» и «женственности» 

[13, 765]. Пол, с педагогической точки зрения - это биосоциальное свойство 

человека. Биологическое - обусловлено генными структурами. Социальное - 

проявление в поведении и действиях человека являются результатами формирования 

пола в соответствии с воспитанием и влиянием окружающей обстановки, 

значительной частью которого является общество. Мнение биологов, медиков и 

психологов сводится к тому, что «пол» бисексуален. Реализация пола зависит от 

«среды и от генных факторов, причем эффект тех и других носит количественный 

характер, в связи с чем признаки противоположного пола подавляются в разной 

степени… Развитие пола протекает весьма сложно. Оно зависит от полученных от 

родителей особенностей хромосом и цитоплазмы, и в особенности от среды, в 

которой протекает развитие организма» [5, 686]. 

На наш взгляд, задачей педагогов является необходимость учета половых 

различий в воспитании детей. Рассматривая пол, как биосоциальное свойство 

человека, можно предположить, что половое воспитание ребенка осуществляется в 

процессе его полоролевой социализации.  

Полоролевая социализация – это неотъемлемая часть общего процесса 

социализации, которая включает в себя: развитие представлений о себе, как о 

представителе определенного пола, возникновение полоролевых предпочтений и 

ценностных ориентаций, а также форм поведения, соотвествующего полу. 

Ведущими механизмами полоролевой социализации можно считать родовую 

идентификацию и половую дифференциацию. 

Половая идентификация – это отождествление себя с представителями 

определенного пола, проявляющееся в единстве поведения и самосознаия индивида, 

причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося на требования 

соотвествующей половой роли [11]. Половая дифференциация это отделение себя 

от представителей противоположного пола. 

Частью социальной системы является «гендерная система»- совокупность 

отношений между полами и внутри полов, которую определяют гендерные контракты, 

заключаемые между мужчинами и женщинами. Термин «гендер» или социальный пол 

появился в 80-х годах прошлого века в трудах американского историка Джоан Скотт 

(Scott Јоап, 1991). Гендер - это организованная модель социальных отношений между 

женщинами и мужчинами, определяющая их социальные отношения в обществе, 

характеризующая их общение и взаимодействие в семье.  

Например, в 20 в. поддерживалась «патриархальная» иерархия, где базовым 

контрактом был — мужчина «кормилец», женщина «домохозяйка». Далее,  идет 

смена контракта на «равный статус», на выравнивание прав женщин и мужчин. До 

последнего времени в работах отечественных исследователей, посвященных 

изучению гендерной идентичности, использовались термины психологический пол, 

полоролевая идентичность, полоролевые стереотипы, полоролевые отношения 
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(Агеев В. С.; Кон И. С.; Репина Т. А.; Коломинский Я.Л., Мелтсас М. Х. и др.). 

Однако даже близкие, на первый взгляд, понятия (как, например, гендерная 

идентичность и полоролевая идентичность) не являются синонимами[19; 25; 26]. 

Гендерная социализация (полоролевая социализация) - процесс усвоения 

индивидом культурной системы гендера того общества, в котором он живет. 

Социальные психологи также используют термин дифференцированная 

социализация, подчеркивая тем самым, что в общем процессе социализации 

мужчины и женщины формируются в различных социально-психологических 

условиях. Гендерная социализация включает две взаимосвязанные стороны:  

а) освоение принятых моделей мужского и женского поведения, отношений, 

норм, ценностей и гендерных стереотипов;  

б) воздействие общества, социальной среды на индивида с целью привития ему 

определенных правил и стандартов поведения, социально приемлемых для мужчин 

и женщин. 

Выделяются две фазы полоролевой социализации: адаптивная (внешнее 

приспособление к существующим гендерным отношениям, нормам и ролям); 

интериоризации (сущностное усвоение мужских и женских ролей, гендерных 

отношений и ценностей) [6].Основные социализирующие факторы (агенты) - это 

социальные группы и контексты: семья, сверстники, институт образования, СМИ, 

работа, клубы по интересам, церковь. 

Механизмами для осуществления полоролевой социализации служат: 

а) дифференциальное усиление, когда приемлемое гендерно-ролевое поведение 

поощряется, а неприемлемое — наказывается социальным неодобрением; 

б) дифференциальное подражание, когда человек выбирает полоролевые модели в 

близких ему группах — семье, среди сверстников, в школе и т. д. и начинает 

подражать принятому там поведению. 

Общество, как правило, при формировании половой роли и полового 

самосознания, четко ориентируясь в воспитании на стандарты фемининность-

маскулинность, относится терпимо к маскулинному поведению девочки, но 

осуждает фемининное поведение мальчика. Истоки гендерного конфликта лежат в 

детстве [9]. Фемининность - это набор свойств и качеств, принадлежащих женскому 

полу. Маскулинность - это набор свойств и качеств, принадлежащих мужскому 

полу. Психологи утверждают, что фемининность и маскулинность не просто 

независимые, а взаимодополняющие переменные, так что каждый индивид 

характеризуется тем или иным их сочетанием [10]. Исследователи Алешина Ю.Е. и 

Волович А.С. определяют социальные признаки фемининности и маскулинности, 

исходя из исторически сложившихся стереотипов оценок мужчины и женщины [3]. 

Мужчина характеризуется агрессивностью, независимостью, силой, активностью, 

рациональностью, ориентировкой на индивидуальные достижения. Женщина - 

слабая, пассивная, зависимая, мягкая, эмоциональная, ориентированная на других. 

Психологический пол или гендер содержит когнитивные (гендерное самосознание), 

эмоциональные (гендерная идентичность) и поведенческие (гендерные роли и 

особенности поведения) компоненты. Маскулинность и фемининность 

противопоставлялись и понимались дихотомически: либо одно, либо другое. И тут 

же эти качества рассматривались как полюса одного континуума: то, что отдаляется 

от мужественности, автоматически приближается к женственности. Они могут 

также рассматриваться как независимые автономные измерения, и каждый человек 

может содержать в себе определенные маскулинные и определенные фемининные 
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признаки. Поэтому психологических вариантов полов отмечается не два, как 

биологических, а намного больше. В исследованиях Кагана В.Е. определены 

следующие группы половых различий: врожденные; биологически - обусловленные; 

складывающиеся в ходе социализации. Различия между мальчиками и девочками 

проявляются очень рано. Уже в момент оплодотворения закладывается генетическая 

основа пола. Биологические характеристики должны быть дополнены 

психологическим полом, который содержит единство трех установок: «Я знаю, что 

я - женщина или мужчина»; «Я чувствую себя женщиной или мужчиной»; «Я веду 

себя как женщина или мужчина». В процессе индивидуального развития эмбриона 

порядок полового созревания соответствуют схеме: гены - гормоны - анатомические 

признаки - психика. Психология пола формируется настолько рано, что мы не 

можем этого помнить, а наши родители не могут это зафиксировать [27]. История 

же психиатрии и психологии показывает, что ни один признак, кроме 

психологических, не является решающим для определения пола. Отсутствие любого 

признака может повлиять на половое самосознание и привести его к изменению. 

Пол человека определяется множеством факторов: генетически (хх — генетическая 

формула женщины; ху - мужчины); гормонально (наличие мужских и женских 

гормонов и различие их сочетаний у мужчин и женщин); анатомически 

(существование первичных и вторичных половых признаков); социально 

(формирование мужских и женских ролей, идеалов, норм поведения); 

психологически (развитие полового самосознания и половой идентификации); 

юридически (фиксация пола в актах гражданского состояния). 

Полоролевая социализация продолжается в течение всей жизни человека, в 

некоторых ситуациях взрослые люди могут переживать гендерную ресоциализацию, 

т.е. разрушение ранее принятых ценностей и моделей и усвоение новых. 

Конструктивная социализация — это формирование андрогинной личности, 

вбирающей в себя все лучшее из обеих половых ролей. Андрогиния положительно 

влияет на социальное и психологическое состояние человека. 

Содержание педагогической системы полового воспитания. 
Остановимся более подробно на проблеме полового воспитания с точки зрения 

трех основных позиций: 

Во-первых, половое воспитание мы рассматриваем как компонент целостного 

педагогического процесса, включающего помимо воспитания самовоспитание, 

обучение и самообучение, образование и самообразование в единстве своем.  

Во-вторых, половое воспитание рассматривается нами как целостная 

педагогическая система. 

В-третьих, ребенок, включающийся в процесс полоролевой социализации, 

рассматривается нами как системное образование, структурные компоненты 

которого представлены в виде комплексного исследования индивидуальности. 

Половое воспитание связано с нравственным, физическим, эстетическим, 

умственным и трудовым воспитанием. Например, в процессе трудового воспитания 

мы создаем представление детей о том, что труд мужчин традиционно предполагает 

более тяжелую физическую нагрузку, чем труд женщин [29] . Связь полового 

воспитания с физическим аналогична: на физкультурных занятиях необходим учет 

нагрузки для девочек и мальчиков, Половое воспитание связано с эстетическим, 

например, в организации досуга учитываются предпочтения детей, в зависимости от 

половых различий. В процессе формирования системы знаний обнаруживается 

связь полового воспитания с умственным: учет особенностей мышления детей 
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разного пола при усвоении детьми правил родного языка и иностранного языка. 

Связь полового воспитания с нравственным обнаруживается в знакомстве детей с 

элементарными понятиями о морали, ролью в обществе людей разного пола. 

Рассмотрим половое воспитание с точки зрения деятельностного подхода. 

«Сущность деятельностного подхода к проблеме половой дифференциации состоит 

в том, чтобы определить место и роль совместной деятельности в становлении 

психологического пола личности, как в контексте онтогенетического развития 

индивида, так и в историко-культурном аспекте формирования и функционирования 

соответствующих норм и образцов полоролевого поведения» [1, 70] С позиции 

деятельностного подхода половое воспитание будет эффективно при соблюдении 

четырех условий [32]: ребенок должен стать субъектом педагогической 

деятельности, предполагающей систематическое и целенаправленное его 

воздействие с педагогом; должен сам являться субъектом своей деятельности, 

включаться в нее в соответствии со своими потребностями (актуализация этих 

потребностей является задачей воспитателя), деятельность воспитателя и ребенка 

должна осуществляться в ракурсе личностно-ориентированной модели педагогики; 

в методике полового воспитания должны быть задействованы все функциональные 

компоненты различных видов деятельности. 

Содержание педагогической системы полового воспитания является важным 

компонентом для решения задачи полоролевой социализации детей. Многие 

исследователи (Д.Н. Исаев, В.Б. Каган, И.С. Кон и др.) считают дошкольный 

возраст временем первичной половой идентичности, отмечают, что к 6 годам 

половая идентичность оказывается достаточно сформированной. Исправлять 

погрешности полового воспитания за пределами этого возрастного периода 

представляется сложной задачей. 

Важность воспитания качеств мужественности и женственности, начиная с 

дошкольного возраста подчеркивал выдающийся педагог Сухомлинский В.А., 

отмечая, что, уже в малыше-первокласснике и дошкольнике мужского пола нужно 

«воспитывать настоящего мужчину» [15, 63 ]. Психолог Никологорский С. говорит 

о том, что с «раннего детства на уроках физкультуры девочкам предлагают 

азартные игры и соревнования, которые не только создают излишнее нервно-

психологическое напряжение, но и формируют культ силы, честолюбие, эгоизм, 

стремление постоянно соревноваться и состязаться, а не ухаживать, нравиться, 

помогать, сочувствовать» [14, 23] .  

Всю педагогическую работу и методы по половому воспитанию можно 

подразделить на 4 направления: работа по диагностике когнитивного компонента 

полоролевой социализации; по формированию полоролевого поведения; работа по 

ознакомлению детей с процессом деторождения; по формированию представлений 

о связях людей в семье и их социальных и семейных ролях.  

Воспитание дошкольников в процессе полоролевой социализации базируется на 

общих принципах полоролевого воспитания (природосообразности, 

культуросообразности, реальности, свободы, взаимопонимания и доверия, 

конкретности и ясности, адресности и непрерывности), способствующих 

позитивной полоролевой социализации мальчика/девочки. Исходя из специфики 

дошкольного детства, определены задачи полоролевого воспитания младших 

дошкольников 3-4 лет - формирование половой дифференцированности; средних 

дошкольников 4-5 лет - формирование половой идентичности, характеризующееся 

новообразованием: способностью идентифицировать себя с представителями своего 
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пола, первичная самооценка себя как представителя определенного пола и др.; 

старших дошкольников 5-7 лет развитие различных сфер женской/мужской 

индивидуальности, способствующее новообразованию: осознанию собственного 

образа «Я» мальчика/девочки.  

Многие проблемы полоролевой социализации детей будут решены, если: 

воспитание культуры взаимоотношений (гендерный аспект) придет на смену 

воспитанию «бесполых» детей и будет выступать одной из приоритетных целей 

воспитания детей дошкольного возраста; сущность воспитания культуры 

взаимоотношений будет пониматься как целенаправленная педагогическая 

деятельность по воспитанию гуманных взаимоотношений между мальчиками и 

девочками, включающая представления о различных гендерных взаимоотношениях 

(маскулинных, фемининных, андрогинных); будет разработана модель процесса 

воспитания, имеющая этапный характер (когнитивный, ценностный, 

рефлексивный), определяющаяся компонентами личностного образования девочки 

или мальчика; будет разработано методическое обеспечение процесса воспитания 

культуры взаимоотношений между детьми, представляющее собой совокупность 

педагогических средств. 

Задачи полоролевого воспитания детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года) в процессе полоролевой социализации - это: умение дифференцировать себя 

от предствителей другого пола, принятие своего физического облика; 

формирование системы представлений о маме и папе, мужчине и женщине, 

особенностях их поведения; усвоение моделей мужского/женского полоролевого 

поведения, форм этикета во взаимоотношениях полов. 

Задачи полоролевого воспитания, направленные на формирование половой 

идентичности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) в процессе 

полоролевой социализации: развитие способности идентифицировать себя с 

представителями своего пола; адекватно оценивать полоролевое поведение 

сверстников и свое собственное; формирование представлений о «женских» и 

«мужских» видах деятельности, профессиях. 

Задачи полоролевого воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

в процессе полоролевой социализации: помощь в познании ребенком самого себя, 

осознании собственного образа «Я» мальчика/девочки; формирование 

представлений о зарождении новой жизни с общим механизмом деторождения; 

развитие коммуникативных умений, навыков к реализации разнообразного 

полоролевого репертуара в игровых ситуациях и реальной жизнедеятельности ДОУ, 

формирование представлений о правилах поведения с незнакомыми людьми и 

навыков личной безопасности [10] . 

Организация полового воспитания должна осуществляться в аспекте целостной 

педагогической системы, не допускающей недооценку какого либо из ее 

компонентов. Работа по половому воспитанию требует высококвалифицированной 

подготовки педагогов и педагогического просвещения родителей. 
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Abstract: during ontogenesis communication process complicates and becomes an 

organizing force which has an impact on all spheres of human life. It is known that 

adolescents with mental retardation have problems with the organization of activities. 

That's why we have an aim to recognize are adolescents the ability to organize their 

communication activities in terms of developmental delay or not. The article presents the 

results of the study of adolescents' communication skills in normal and delayed 

development. Descriptive characteristics of the results are given. 

Keywords:  communication, teenagers, mental retardation.  

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Алимова Е.Р. (Российская Федерация)
 

 
Алимова Елена Рашидовна – магистрант, 

факультет психолого-педагогического и специального образования, 

Томский государственный педагогический университет, г. Томск 

 

Аннотация: в процессе онтогенеза, процесс коммуникации, усложняясь, 

превращается в организующую силу, оказывающую влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека. Как известно, подростки с задержкой психического 

развития, испытывают проблемы с организацией деятельности. В связи с этим мы 

ставим перед собой задачу выявить, нарушается ли способность организовывать 

свою коммуникативную деятельность в условиях задержки развития. В статье 

изложены результаты исследования коммуникативных навыков подростков в 

условиях нормы и задержки развития. Дана описательная характеристика 

полученных результатов.  

Ключевые слова: коммуникация, подростки, задержка психического развития.  

 

С задержкой психического развития тесно связано понятие школьной 

неуспеваемости, вызванной трудностями в обучении [3].  

Однако, на данном этапе, дети с задержкой психического развития выделяются в 

особую группу, тогда как ранее они рассматривались просто в системе 

неуспевающих учеников. Отмечено, что среди последних от 20 до 45% составляют 
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дети с ЗПР с умеренно выраженными сенсорными, интеллектуальными, речевыми, а 

также аффективными нарушениями.  

У подростков с задержкой психического развития можно заметить снижение 

учебной мотивации, нарушение внимания и памяти в связи с импульсивностью 

реакций. В некоторых случаях они также могут агрессивно реагировать на 

проблемные ситуации в образовательном процессе [1].  

Нарушения формирования регуляции деятельности и поведения в совокупности 

с общей недоразвитостью эффективных коммуникативных процессов входят в 

систему образований, препятствующих освоению школьной программы. 

Коммуникативность – это способ взаимоотношений с другими людьми, 

являющийся специфическим для каждого. Существенную роль здесь играет обмен 

информацией, социально-психологические контакты, выбор методов воздействия на 

собеседника, соответствующих конкретной ситуации, а также правильная реакция 

на его слова и действия [4]. 

Без коммуникации, как одной из основных форм активности человека, 

невозможны другие формы активности, такие как деятельность, познание и 

рефлексия (как автокоммуникация). Коммуникация может осуществляться в 

процессе прямого или косвенного взаимодействия людей. Роль коммуникации в 

современном обществе прослеживается особенно четко, поскольку произошли рост 

и расширение межличностных, межрегиональных и международных связей в 

области политики, экономики, науки, культуры. Коммуникация является важным 

компонентом системы оснований и условий становления, функционирования и 

развития общества, а также достижения благополучия людьми [2]. 

Эмпирическое исследование было проведено на базе двух школ г. Томска: 

МАОУ лицей № 7, МАОУ лицей № 51, (n=60), 30 нормально развивающихся 

подростков (группа 1), 30 подростков с задержкой психического развития (группа 

2), в возрасте 14-15 лет. Для оценки сформированности коммуникативных навыков 

была использована шкала «Коммуникативные умения» из методики 

«Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявского, 

В.А. Федорошина.  

Коммуникативные навыки подростков 1 группы: 

По результатам методики «Коммуникативные и организаторские склонности», 

мы можем сделать вывод о том, что 47% испытуемых обладают высоким уровнем 

развития коммуникативных способностей, 20% - средним, 33% - низким. 

Испытуемые с высокими показателями инициативны, общительны, способны 

выстраивать свою коммуникативную деятельность в соответствии с намеченными 

планами; в межличностном взаимодействии они компетентны, способны получать 

от коммуникации желаемые результаты. Средний уровень развития данного 

свойства свидетельствует о способности к межличностному взаимодействию, 

однако, процесс коммуникации для таких испытуемых сопряжен с определенными 

трудностями. Низкие показатели указывают на несформированность 

коммуникативных способностей. Для таких испытуемых межличностное 

взаимодействие не является главенствующим элементом деятельности, они не 

способны к достижению целей с помощью коммуникации.  

Коммуникативные навыки подростков 2 группы: 

67% подростков с задержкой психического развития имеют низкий уровень 

сформированности коммуникативных умений, т.е., фактически, коммуникативные 

умения у данных испытуемых отсутствуют. 33% испытуемых имеют высокий уровень 
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сформированности коммуникативных умений, что говорит о их способности  общаться, 

успешно вести диалог, формировать свою коммуникативную деятельность, исходя из 

потребностей в выбранном ключе коммуникации.  
 

Таблица 1. Уровень сформированности навыка коммуникации у подростов обеих групп (%) 
 

Уровень 

развития 

навыков 

Подростки 1 группы 

Уровень 

развития 

навыков 

Подростки 2 группы 

Высокий 

уровень 
47 

Высокий 

уровень 
33 

Средний 

уровень 
20 

Средний 

уровень 
- 

Низкий 

уровень 
33 

Низкий 

уровень 
67 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные двух групп испытуемых, 

диагностируемые по методике «КОС», различны.   

Испытуемые 1 подгруппы демонстрируют нормальные показатели для своего 

возрастного периода, в то время как показатели испытуемых 2 группы занижены. 

Полученные данные связаны с тем, что при сниженной способности к регуляции 

деятельности, характерной для 2 группы испытуемых, способность к регуляции 

поведения, в частности, коммуникативного компонента, также снижается, что 

приводит к нарушению восприятия процесса коммуникации, и затрудненности 

участия в нем. Это приводит к образованию проблем в области межличностного 

взаимодействия, без успешного осуществления которого невозможно полноценное 

функционирование личности в обществе.  
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