


 1

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
УЗБЕКСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК  
ИМЕНИ Т.Н.КАРЫ-НИЯЗИ 

 
               

 
  
 
 
 
 

 

САМОВЫРАЖЕНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК БАЗОВЫЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 
 

Научно-методическое пособие 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАШКЕНТ – 2014 



 2

       УДК: 37.013.77  
КБК 74.200.58 
С-17 
 
С-17        Самовыражение и самореализация обучающихся как базовые 

личностные качества в современных условиях: Научно-мето-
дическое пособие. – T.: «Fan va texnologiya», 2014, 200 c. 

  
ISBN 978–9943–975‒78‒1 

 
Авторы: 

В.И.АНДРИЯНОВА, С.К.АННАМУРАТОВА,  
Р.М.МЕДЕТОВА, Е.А.ЛАГАЙ, Р.С.МУХАМЕДОВА 

 
Под общей редакцией д.п.н., проф. Р.Х.Джураева 

 
Настоящее научно-методическое пособие включает в себя научно-педагоги-

ческие и методические материалы, раскрывающие общие психолого-педагогичес-
кие закономерности и конкретные современные технологии развития способностей 
самовыражения и самореализации у обучающихся как базовых личностных качеств 
в XXI веке. 

Научно-методическое пособие построено на материале общественно-гумани-
тарных дисциплин и дисциплин эстетического цикла. В нем затрагиваются также 
вопросы подготовки школьных и вузовских преподавателей в свете поставленной в 
пособии проблемы.  

Основные источники подготовки материалов – изучение и анализ отечест-
венного и зарубежного опыта, данные опытно-экспериментальной работы в 
УзНИИПН имени Т.Н.Кары-Ниязи, в других учебных заведениях республики, 
обобщение и анализ передового опыта. 

Данное пособие адресуется учителям и преподавателям учебных заведений, 
методистам и воспитателям, школьным психологам, работникам органов народно-
го образования, среднего специального, профессионального и высшего образова-
ния Республики Узбекистан, старшим научным сотрудникам-исследователям. 

УДК: 37.013.77  
КБК 74.200.58 

Ответственный редактор: 
В.И.Андриянова – д. п. н., профессор, академик МАНПО, руководитель проекта 

УзНИИПН им. Т.Н.Кары-Ниязи. 
 

Рецензенты: 
Ш.К.Мардонов – д. п. н., руководитель проекта УзНИИПН им. Т.Н.Кары-Ниязи; 
С.Х.Файзулина – д. п. н., заслуженный профессор УзГУМЯ; 
И.М.Казакова – директор общеобразовательной специализированной школы  
                              № 160 Яккасарайского района г.Ташкента. 

 
 
ISBN 978–9943–975‒78‒1 

© Изд-во «Fan va texnologiya», 2014. 



 3

 
В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ 

 Интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал – два 
крыла просвещенного человека. 

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов 
* * * 

 Назначение учителя – помочь родиться мысли в голове его 
ученика. 

           Сократ 
* * * 

Где ученье, там и благородство, 
Где знание, там и величие. 

Юсуф Хос Ходжиб 
* * * 

Венец воспитания – язык. 
Язык – глава воспитанности и добродетели. 

Махмуд Кашгари 
* * * 

   Что жемчуг, если Слово нам дано! 
   Оно в глубинах мира рождено! 

Алишер Навои 
* * * 

                           Не назовётся человеком тот, 
Кого людское горе не гнетёт. 
Век трудись! И дело жизни даже годы не сотрут. 
Есть ключи от счастья в жизни,  
Людям их дают за труд. 

Алишер Навои 
* * * 

 Учитель – это светоч на пути добра и просвещенья. 
Алишер Навои 

* * * 
 Самостоянье человека – залог величия его. 

        А.С. Пушкин 
 Человек – целый мир, было бы только основное побуждение в 
нем благородно. 

         Ф.М. Достоевский 
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* * * 
 Каждый учитель должен всегда совершенствоваться в знаниях. 

          Мирзо Улугбек 
* * * 

Учеба – дело трудное, кропотливое, святое. И пополнять хурд-
жин мудрости нужно постоянно, упорно, основательно, поспеш-
ность – помеха долговечности. 

         Мирзо Улугбек 
* * * 

Прекрасно слово, ибо в слове оставит память человек. 
        Ас-Самаркандий 

* * * 
Изо всех даров мира остается только доброе имя. 

         Саади 
* * * 

Во внутреннем мире человека доброта – это солнце. 
          Виктор Гюго 

* * * 
Все радости жизни – в творчестве. Творить – значит убивать 

смерть. 
          Ромен Роллан 

* * * 
...Уроки, тесно связанные с жизнью, несущие элементы нравст-

венного воспитания, быстро усваиваются учащимися, превра-
щаются в их нравственное кредо. 

         Абдулла Авлони 
 * * * 

Умственное воспитание с древнейших времён считается самым 
важным и необходимым условием. Мысль, идея становятся усло-
вием благородства человека, его энергичности, его деловитости. 
Знание, наука – подспорье человека, его наставники, его оружие и 
мощь. 

Абдулла Авлони 
Нет в мире ничего сложнее и богаче человеческой личности. 

         В.А. Сухомлинский 
* * * 

Нельзя вырастить полноценного человека без воспитания в нем 
чувства прекрасного. 

         Рабиндранат Тагор 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ГУМАНИЗАЦИЯ, ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ  
И СУБЪЕКТНОСТЬ – КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

 
Основополагающим гуманистическим смыслом социального 

развития на современном этапе становится утверждение отношения 
к человеку как высшей ценности бытия. Гуманистический идеал 
происходящих в Республике Узбекистан преобразований – человек 
как самоцель развития, как критерий оценки социального процесса. 
Поступательное движение к этому идеалу связано с гуманизацией 
жизни общества, в центре планов и забот которого в нашем го-
сударстве стоит человек с его нуждами, интересами, потребнос-
тями. Поэтому гуманизация образования рассматривается как важ-
нейший социально-педагогический принцип, отражающий тенден-
ции построения и функционирования системы образования. На-
помним, что гуманизация есть развёртывание субъект-субъектных 
отношений (S↔S).  

Отношение к человеку как к субъекту предполагает признание 
его:  

 уникальности (неповторимости, своеобразия каждого чело-
века); 

 активности (реализация права на инициативу, самостоятель-
ность); 

 внутренней свободы (реализация права на выбор); 
 духовности (реализация права на уважение, любовь, развитие, 

творчество) [1, 3; 2, 33; 3, 6]. 
Гуманизация – ключевой элемент нового педагогического 

мышления, утверждающего, что смыслом образования является 
развитие личности. А это означает изменение задач, стоящих перед 
педагогом. Если раньше он должен был передавать знания уча-
щимся, то гуманизация выдвигает другую задачу – способствовать 
всеми возможными способами развитию обучаемого.  

Гуманизация требует изменения отношения в системе «учитель – 
ученик» – установление связей, сотрудничества. Подобная 
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переориентация влечёт за собой изменение методов и приёмов 
работы учителя. Гуманистическое мировоззрение как обобщённая 
система взглядов, убеждений, идеалов строится вокруг одного 
центра – человека. Если гуманизм – это система определённых 
взглядов на мир, то именно человек оказывается ядром гуманисти-
ческого мировоззрения. При этом его отношение содержит не 
только оценку мира, но и оценку своего места в окружающей 
действительности.  

В психологическом словаре понятие «гуманность» опре-
деляется как «обусловленная нравственными нормами и цен-
ностями система установок личности на социальные объекты 
(человека, группу, живое существо), которая представлена в 
сознании переживаниями сострадания и сорадования; …реали-
зуется в общении и деятельности в аспектах содействия, соучастия, 
помощи» [4, 21]. Личностный подход предполагает, что и педагоги, 
и учащиеся относятся к каждому человеку как к самостоятельной 
ценности, а не как к средству для достижения своих целей. 

В связи с этим актуализируется принцип диалогического 
подхода, что означает преобразование позиции педагога и позиции 
учащегося в личностно-равноправные, в позиции сотрудничающих 
людей. Такое преобразование связано с изменением ролей и 
функций участников педагогического процесса.  

В целом для решения всех педагогических задач есть два 
подхода. Один императивный, когда педагог сам решает задачу, 
заставляя своих учеников выполнять то, что необходимо для их 
будущего. Другой – гуманный, т.е. такой, когда учитель стремится 
приобщить учащихся к решению поставленных учебных задач, 
когда он сотрудничает с ними, формирует их как своих помощ-
ников в учебно-воспитательном процессе, активизирует, стимули-
рует их стремление к успеху, формирует мотивы учащегося к 
саморазвитию, изучает его активность, создаёт условия для 
самодвижения, самовыражения и самореализации. 

Саморазвитие личности зависит от степени творческой 
направленности образовательного процесса. Вспомним Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Когда побуждают к творчеству, человек 
становится творцом». Данная закономерность составляет основу 
принципа индивидуально-творческого подхода. Основное назначе-
ние данного подхода состоит в создании условий самореализации 
личности, в выявлении и развитии её творческих возможностей. 
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Итак, для того, чтобы приобрести подлинно гуманистический 
характер не на словах, а на деле, обучение и воспитание должно 
осуществляться в основном через организацию и руководство 
основными видами деятельности учащихся и обеспечивать 
наилучшие условия для развития в этих видах деятельности (учёба, 
труд, спорт, эстетические виды деятельности, общественно – 
организационная работа и др.) психологических качеств, 
специфичных для конкретного возраста и имеющих непреходящее 
значение, – в первую очередь образно-эмоциональных и аналити-
ческих форм познания мира и социальных реалий. Главное, что 
нужно помнить, – развитие каждого учащегося идёт своим особым 
путём, в котором общие закономерности проявляются в 
индивидуальной форме.  

Профессиональные качества педагога должны соотноситься 
со следующими постулатами – заповедями его психолого-
педагогической деятельности: 

* уважай в ученике человека, личность (что является конк-
ретизацией золотого правила древности – относись к другим так, 
как ты хотел бы, чтобы относились к тебе); 

* постоянно ищи возможность саморазвития и самосовер-
шенствования (ибо известно, что тот, кто не учится сам, не может 
развить вкус к учению, «умственный аппетит» у других); 

* передавай ученику знания так, чтобы он хотел и мог бы их 
осваивать, был готов их использовать в различных ситуациях и в 
своём самообразовании.  

Эти постулаты пронизывают всю систему непрерывного 
образования в соответствии с Национальной программой по 
подготовке кадров. В этом плане интересна восточная легенда о 
подготовке учителем трёх вариантов учебника. О первом варианте 
учебника ученики сказали учителю: «Домла, спасибо Вам за 
учебник, но извините нас, мы ничего не поняли, учебник труден 
для нас». – «Это плохо», – подумал про себя учитель и стал 
перерабатывать свой учебник. О втором варианте учебника учитель 
услышал другие слова: «Спасибо Вам, учитель. Теперь мы всё 
поняли в учебнике». – «Это неплохо», – подумал про себя учитель 
и снова взялся за переделку учебника. О третьем варианте учебника 
ученики сказали учителю: «Большое спасибо Вам, учитель. Мы всё 
поняли, но у нас возникла куча вопросов». – «Вот теперь хорошо», 
– подумал про себя учитель, а ученикам сказал: «Это прекрасно, 
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что у вас появилось много вопросов. Спрашивайте меня, ищите 
ответы на вопросы в книгах, а ещё лучше – в жизни». 

Сказанное выше вызывает в памяти выступление великого 
учёного и государственного деятеля Мирзо Улугбека перед 
будущими учениками на торжественном открытии в 1420 году в 
Самарканде величественного здания Регистан, построенного под 
его руководством. Вот одна из мыслей выдающегося учёного: 
«Наука не может развиваться без споров и диспутов. Поэтому 
дарсы в медресе будут построены именно так – в дискуссиях, 
обсуждениях, изучении всех мнений» [5].  

Следовательно, педагог обязан быть личностью, это его про-
фессиональная характеристика. Чтобы процесс развития проходил 
успешно, вокруг ребёнка должна быть создана соответствующая 
атмосфера, так называемое «гуманистическое пространство» 
(термин И.Д.Демаковой). В создании такого пространства учитель 
играет одну из главных ролей. Используя Слово, Дело и Наблю-
дения (диагностику), педагог создаёт условия, чтобы ребёнок 
проявил себя.  

Для этого существует основное правило – «Правило 7 У»: 
  «Уверенность» – знание своих прав и прав ребёнка, спо-

собность защитить его. Педагог-гарант соблюдения прав ребёнка; 
  «Успешность» – берясь за любое дело, педагог должен 

предвидеть положительный результат, т.е. быть уверен, что оно под 
силу детям и ему; 

  «Удивительность» – надо развивать в себе незаурядность, 
ученики не любят «пирожки ни с чем»; 

  «Убедительность» – уметь зажечь детские сердца, убедить 
их в важности дела; 

  «Уважительность» – необходимо взаимное уважение; ува-
жаешь мнение детей – они уважают твоё. Воспитание без уважения – 
подавление; 

  «Уравновешенность» – в классе нужно быть готовым ко 
всему, не падать в обморок, а анализировать и работать; 

  «Улыбчивость» – без чувства юмора в школе жить не-
возможно. Улыбка – это и оценка, и одобрение, и подбадривание. 

Самое главное приобретение, которое необходимо сделать 
ребёнку в период школьного ученичества, – это чувство 
собственного достоинства, вера в себя, в то, что он знает, умеет и 
может. И достичь этого можно только добром, ибо только добро 
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порождает добро. Так завещал замечательный педагог В.А.Сухом-
линский: «Дети – источник вдохновения, и мой долг как педагога 
дать им детство, сохранить его, быть им другом». «Добро в 
человеке надо растить…», – говорит и Чингиз Айтматов устами 
одного из своих героев. Поучителен в этом отношении также очерк 
писателя У.Хашимова «Сердца чистая тетрадь». «Скажем, если 
дехканин посеет в почву негодное семя, один год будет 
неурожайным. А если педагог заронит в душу ребёнка негодное 
семя, разве это не приведёт к жизненной трагедии? И разве эта 
трагедия не станет трагедией не только одного, но и многих 
окружающих? Ведь всё в жизни взаимосвязано. Именно поэтому 
профессию учителя я не могу соизмерить ни с какой другой 
профессией на земле.  

У каждого ремесла своя философия. И самая высокая фило-
софия, пожалуй, в профессии педагога. Право вписать в чистую 
тетрадь души маленького человека ёмкое понятие человечности 
принадлежит лишь учителю. Вот почему все народы во все времена 
считали учителя великим человеком и называли его почтительно 
«домла», «муаллим» («муаллима»), «устоз» [6].  

Гуманитаризация образования акцентирует внимание педагогов 
на человеческих ценностях и смыслах как в содержании, так и в 
преподавании учебных предметов. Признаками гуманитаризации 
являются: 

 развивающая направленность (развитие личностных качеств 
учащихся средствами учебных предметов); 

 диалогичность (межсубъектное взаимодействие через разные 
виды диалога); 

 интегрированность (целостность образовательного процесса, 
достигаемая через межпредметные связи, системное многоас-
пектное изучение учащихся, связи с разными сферами познания); 

 экзистенциональность (развитие правополушарных процес-
сов на основе ненасилия в обучении, что актуализирует такие 
процессы в правом полушарии, как эмпатия, чувства, эмоции, 
образное мышление, фантазия, эмоционально-ценностные ориента-
ции, терпимость, комфортность, желание творить и др.); 

 фундаментальность (осознание педагогом своей деятель-
ности через её концептуальное, технологическое и методическое 
осмысление). 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/750 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/750 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/750


