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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается вкратце вопрос об умственно-логическом и 

социально-культурном развитии детей, а также роль изучения иностранных 

языков с раннего детства. Отмечено, что личность является частью социума и 

указана роль общения, которое является одним из важнейших проблем 

социально-культурного развития и социализации личности в детстве. 

Ключевые слова: социум, общение, иностранный язык, личность, 

социализация, родной язык, культура, мышление, стиль.   

 

Annotation 

This article considers shortly a question about mental and logical, social and 

cultural development of children, and also it considers the role of learning foreign 

languages from the very beginning of childhood. It has been noted that a person is a 

part of society and also has been shown the role of communication which is one of 

the important problems of social and cultural development and socialization of 

person in childhood. 
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Всем известно, что современная жизнь предъявляет к человеку новые 

требования. Умение делать осознанный выбор в любой ситуации, нести 

ответственность за свои действия, независимость убеждений, активная 

жизненная позиция, владение ценностями гражданского общества, умение 

адаптироваться в условиях социальной динамики развития общества и др.  

Каждая личность социализируется ещѐ в детстве и выступает как 

социально-культурный процесс, в котором суммированы интеллектуальная, 

эмоционально-чувственная и деятельностная сферы.  



По-мнению некоторых ученых, именно это и вызывает необходимость 

выяснения следующего: 

 – сущности и особенностей социально-культурного развития личности в 

детстве, как процесс ее социализации; 

– структуры, содержания процесса социализации личности в детстве, как 

фактора ее социально-культурного развития; 

– закономерностей и принципов социализации личности в детстве, исходя 

из возрастного подхода к ее социально-культурному развитию. 

К этому вопросу, как социальному феномену обращались в разное время 

отечественные и зарубежные ученые, а именно педагоги, психологи,  

философы, социологи.  

 В условиях переоценки ценностей и смены идеалов проблема 

социализации детей является одной из приоритетных, т. к. обусловливает 

формирование культуры социальных отношений, не только отдельной 

личности, но и социума в целом, так как любая личность является частью того 

или иного социума.  

Социализация выступает в нескольких видах, продолжается в течение 

всей жизни: нравственная, правовая, гражданская и другие виды 

социализации. Для социализации личности в детстве, кроме приведенных 

видов, следует отнести развитие активности детей, имеющая значимость для 

общества и самой личности, ценностные ориентации. Вместе с тем, 

социализация выступает как процесс ориентации и присвоения личностью 

культурных ценностей, имеющих общественную значимость. Этот процесс 

служит для установления взаимоотношений с другими членами социума, а 

также познание мира и самого себя. 

Процесс социализации направлен на установление взаимоотношений с 

людьми, на познание мира и себя. Вместе с тем, следует отметить, что 

взаимоотношение с внешним мира у ребѐнка начинается ещѐ в утробе 

матери. Многолетний опыт работы с детьми узбекских учѐных Ф.С.Убаевой 

и А.Р.Сайфуллаева, российского учѐного Ш.Р.Сайфуллаева  доказал, что 



первое общение, которое происходит через мать имеет огромное значение. 

Мать независимо от ситуации, времени, состояния и т.д. неосознанно 

разговаривает с зародышем и удивительно то, что он еѐ довольно хорошо 

воспринимает. Ещѐ находясь вне социума, он уже знакомится с ним 

посредством своей матери. Молодые матери должны как можно дольше 

беседовать со своими пока даже не родившимися малышами. И после 

рождения ребѐнок первым по голосу и запаху сразу узнаѐт свою мать, и он 

верит ей одной. Специфическая особенность социализации личности в 

детстве состоит в ее приобщение к социально-культурным ценностям 

отношений, включая нравственные, правовые, развитие детской активности, 

носящей общественную и личностную ценность. 

Общение является основным средством развития личности начиная уже 

с раннего детства. И личность находится в системе социально-культурных 

отношений, в деятельности по созданию культурных ценностей. 

Деятельности могут быть разными, почти все еѐ виды, особенно,  игровая, 

заключающаяся в играх, имеет особое значение.    

 Выше мы отметили, что игровая деятельность имеет огромную 

значимость в создании культурных ценностей. Для полного восприятия и 

правильной оценки культурных ценностей необходимо уделять пристальное 

внимание умственному воспитанию ребенка, но при этом необходимо знать, 

что подобное воспитание нужно начинать когда он ещѐ не родился. В утробе 

матери зародыш впервые знакомится с социумом через «призму» и даже в этой 

ситуации его мозг уже многое запоминает. Хорошо известно, что решающее 

влияние на головной мозг любого ребѐнка могут оказывать только различные 

впечатления, получаемые в самом раннем детстве, в том числе, в особенности, 

слуховые – языковые впечатления. Как отмечено в трудах российского 

учѐного Ш.Р.Сайфуллаева, наиболее сильные и решающие воздействия от 

языковых впечатлений на свой головной мозг, только из-за отсутствия хоть 

каких-то зрительных впечатлений ребѐнок получает в последние месяцы до 

своего рождения, ещѐ находясь в утробе матери. Эти впечатления остаются на 



всю его жизнь самыми доминирующими факторами влияния на структуру его 

головного мозга. А ведь в этот период своего внутриутробного существования 

любой ребѐнок слышит голос одной лишь своей матери и только еѐ родной 

разговорный язык, который и для новорождѐнного будет являться родным 

языком, то есть, иными словами, структуру родного языка всякий ребѐнок 

начинает познавать и осваивать ещѐ в утробе матери. И если потом после 

рождения, и начала взросления он слышит другой язык с более сложной 

структурой, то для его освоения мозгу ребѐнка необходимы новые нейронные 

связи. Это и ускоряет его развитие. Если же иной язык оказывается менее 

сложным, чем родной, то тогда мозг ребѐнка в принципе может обходиться и 

уже созданным его родным языком логическими связями, за исключением 

запоминания новых слов или понятий, в силу чего головной мозг может всѐ же 

развиваться, но не столь ускоренно. И с уверенностью можно сказать, что 

умственное развитие всегда было и будет в будущем необходимой основой для 

воспитания самостоятельно мыслящего, всесторонне развитого молодого 

поколения. Эту задачу наш президент И.А. Каримов поставил перед 

учителями, перед своим народом. В течении 25лет независимости эта задача 

успешно решается и открываются ещѐ новые еѐ стороны, к примеру, в данное 

время уделяется особое внимание сопоставительному изучению иностранных 

языков. Можно в краткой форме представить один факт, а именно: наша 

молодѐжь уделяет особое внимание изучению как германских, так и восточных 

языков. Это явление – отрадно. Допустим, изучение английского языка 

посредством новых инновационных педагогических технологий, в частности, 

диаграмма VENN, Sinkveyn insert, схема «Т» и др. даѐт хорошие результаты. 

Во время занятияй по разным предметам(на разных этапах образования – 

школа, бакалавриат, магистратура) можно сравнивать два или более 

структурно разных, в частности, родной(узбекский), русский и английский 

языки. Возьмѐм, степени сравнения в словах(это явление в языкознание 

называется «градуонимией»): «истараси иссиқ, хушсурат, чиройли, хушрўй, 

латофатли, гўзал». Этот ряд, который называется градуонимическим, на 



узбекском языке можно продолжить.  В английском языке слова «Good looking 

– attractive – pretty – beautiful – gorgeous», которые также составляют 

градуонимический ряд, по своему значению соответствуют узбекским 

вышеприведѐнным словам. На занятиях, когда учишь и даѐшь знания по 

английскому языку, желательно привести подобные примеры и сравнить их с 

примерами из родного языка, несомненно, это даст хороший результат. Это, 

во-первых, заинтересует учащихся этим сравнением, а во-вторых, поможет им 

запомнить все данные и ускорит усвоение языка, в-третьих, человек, 

изучающий любой иностранный язык, всегда интересуется и жизнью этого 

народа, стилем мышления, образом жизни, и его культурой и т.д. Естественно, 

что знание иностранных языков, в особенности, с раннего детства, поможет 

развитию его умственно-логического мышления, а значит, сделает его 

достойным своего социума.    

 

                                                  Литература 

1. Бодалев, А. А. Психология о личности / А. А. Бодалев. – Москва : МГУ, 1988. 

– 188 с. 

2.Гессен, С. И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию: 

учебное пособие для вузов / С. И. Гессен. – Москва : Школа-Пресс, 1995. – 

447с. 

 3.Литвак, Р. А. Социокультурное образование и развитие личности будущего 

специалиста: теория и практика: монография. / Р. А. Литвак, М. Е. Дуранов, И. 

И. Дуранов. – Москва : «Владос», 2009. – 242 с. 4.Сайфуллаев Ш.Р. Эволюция 

и природа интеллекта. В 2-х томах, СПб, 2005 

5.Р.Р.Сайфуллаева, Ш. Р. Сайфуллаев. Монолингвистический эффект им. 

 

 Ф.С.Убаевой – 1.//Научно-практический «Журнал научных и прикладных 

 

 исследований», №3, 2013. 

 


