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SOCIAL PHILOSOPHY 

JUSTICE AS THE BASIC PRINCIPLE OF THE PHILOSOPHY 

OF LAW 

Mirkamilova Z.M. (Republic of Uzbekistan)  
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Mirkamilova Z.M. (Republic of Uzbekistan) JUSTICE AS THE BASIC PRINCIPLE OF THE PHILOSOPHY OF LAW / Миркамилова З.М. (Республика Узбекистан) СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

Mirkamilova Zuhra Makhmudovna - Senior Lecturer, 

 DEPARTMENT SOCIAL SCIENCES, 

JIZZAK STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN  

 

Abstract: this article outlines the philosophical and legal theories of the principle of 

justice as the main category of Western and Eastern philosophy. The basis of the 

historical origin of justice, its interpretation and prerequisites are designed synchronously 

according to the hierarchy of its study in the social sphere. The article also takes into 

account the diversity and docking in the views and interpretations of the category of 

"justice" by scientists of different eras. The article is enshrined in socio-political, ethical, 

humanistic views of scientists on the issue of justice. 

Keywords: justice, truth, freedom, equality, humanism, law, measures, need. 

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

Миркамилова З.М. (Республика Узбекистан) 
 

Миркамилова Зухра Махмудовна - старший преподаватель, 

 кафедра социальных наук, 

Джиззакский Государственный педагогический институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в данной статье изложены философские и правовые теории принципа 

справедливости как основная категория Западной и Восточной философии. Основа 

исторического зарождения справедливости, её трактовка и предпосылки 

сконструированы синхронно по иерархии его изучения в социальной сфере. В 

статье так же учитывается разнообразие и стыковка во взглядах и трактовке 

категории «справедливость» учёными различной эпохи. Статья закреплена 

социально-политическими, этическими, гуманистическими взглядами учёных на 

проблему справедливости. 

Ключевые слова: справедливость, правда, свобода, равенство, гуманизм, закон, 

меры, потребность. 

 

Данный теоретический анализ основан на раскрытие принципа справедливости. 

Категории справедливости необходимо предварить оговоркой, что эта категория 

служит обозначением двух несхожих явлений. В обыденной речи этим словом 

выражают принцип: « Что заслужили, то и получили», а в социально-

философской и правовой  литературе этим словам («адолат» узбекский термин) 

определяется характер социальных отношений [1, с. 68]. В древние времена 

отношение между людьми была основана на принципе: «Око за око, зуб за зуб». 
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Это считалось справедливо. В настоящее время  эти поговорки тоже остались, но 

суть абсолютна другая. 

Справедливость – эта принцип, который рассматривается с философской и 

правовой точки зрение: как соблюдение свод законов, как  моральные отношение 

людей, а по аксиологии, как ценность в социальных отношениях.  

Человек с исторически - эволюционно  хочет глубже познавать категорию 

справедливость. В процессе познание человек считает, что из природы или в 

естественной среде существует несправедливость. Например: природные 

катаклизмы с их разрушительными последствиями, хрупкость и временность 

человеческой жизни, зависимость от природы кажется несправедливой, но она 

естественна, объективна, неуничтожима и потому воспринимается как неизбежная 

несправедливость, то есть как изначальная несправедливость бытия. В этом же ряду 

неразделенная любовь, природная красота одних и непривлекательная внешность 

других людей, одарённость и бесталантность.  

Всё эта естественно, но есть иного рода несправедливость, которая 

воспринимается как неестественная. Это неравенство в распределении благ, когда 

неправедным путем, в обход законов или наоборот, в силу дурных законов какие-то 

люди присваивают себе намного больше других своих сограждан материальных 

благ, а эти другие недополучают заслуженное. Значит, справедливость основано на 

потребности и интересы людей. Неравенства в распределении благ и в отношениях 

между людьми в целом явление вполне естественное при разной квалификации, 

способностях. 

Обратим внимание на  изучение справедливости в далеком прошлом. В Библии 

написано: «Люби ближнего твоего, как самого себя» [2]. По Иисусу, это отношение 

справедливое. Также в Христианстве утверждается, что все люди перед богом 

равны. Значит, божья воля в бытие существует как справедливость, но только люди 

могут нарушать их и обязательно будут они наказаны со стороны бога.  

«Уже во времена «гомеровской Греции» эллины оперируют, в частности, такими 

понятиями, как дике (правда, справедливость), темис (обычай, обычное право), тиме 

(честь, почетное право-притязание), номос (закон).  

Божественная по своей природе справедливость у Гомера выступала в качестве 

объективного основания и критерия правового» [3]. В это время справедливость 

анализировано мифологически или религиозна. 

Справедливость обширно изучена не только со стороны западных, но и 

Восточных учёных.  Основной упор в трудах восточных учёных делался на то, что 

отношение между людьми зависит от того, насколько является справедливым и 

гуманным то общество и государство, в котором живёт и трудится отдельно взятая 

личность. Оценка баланса таких категорий как труд и вознаграждение, 

преступление и наказание, права и обязанности, то есть справедливых отношений 

ещё с древнейших времён была одной из сложных задач человечества. Так как 

понятие справедливости определяется социально- экономическими отношениями 

между людьми в конкретных исторических условиях и отличается у разных 

социальных групп. Понятие справедливости играет большую роль в социально-

политическом сознании людей. Справедливость можно разграничить как 

социально-философское, нравственное и правовое понятие. Рассмотрим некоторые 

изучение, в том числе:  

Самый древний источник Центральной Азии является «Авеста». Авеста [4] – 

многослойный духовный памятник энциклопедического характера, отражающий 
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сущность и содержание религии зороастризма, формировавшегося на территории 

древней Средней Азии, в частности, в Хорезме, затем в Иране, впервые в истории 

человечества провозгласившего идею монотеизма. 

В сущности, правовые ценности выражают философское содержание таких 

нравственных, правовых и религиозных категорий – как: добро, справедливость, 

правда, честность, благородство, бессмертие, праведная жизнь.  

Исходя можно предполагать, что в Авесте справедливость отражается как 

гуманность: «В триаде Авесты «под доброй мыслью», - писал А.О. Маковельский, - 

понимается чистота помыслов, мысли в духе божественного закона, в духе 

благожелательного отношения к ближнему, готовности помогать в нужде и 

опасности, готовности активно бороться со злом за счастье и благо людей, 

стремлении быть в мире и согласии со всеми, в любви и единодушии со своим 

маздаяснийским братством. В своих помыслах человек не должен завидовать 

другим, человек с доброй мыслью не впадает в необузданный гнев и другие страсти, 

ибо в этом состоянии человек теряет  добрую мысль, забывает о долге и 

справедливости и совершает необдуманные поступки…» [5]. 

Один из величайших мыслителей раннего средневековья, основоположником 

восточного рационализма является Абу Насыр Мухаммад ибн Мухаммад ибн Таркан 

аль-Фараби (870-950). Ему было присвоено почетное звание «Второго учителя», или 

«Аристотелем Востока». Он был непревзойденным, всесторонне одарённым ученым. 

Со стороны его было создано более 160 произведений. Основное философское 

политические произведение аль-Фараби: «Книга об управлении городом», 

«Добродетельный город», «Книга о жизни и войне», и другие.  

В своем общественно-политические изучение он разделял города-государства 

на добродетельные, или идеальные и недобродетельные, или невежественные. 

По Фараби в  добродетельные государства, достигших совершенства, должны 

царить подлинная свобода  и равноправие. Жители токого города избирают себе 

главу, которого всегда могут сместить. Глава такого государства исходит в своей 

деятельности из принципов справедливости, равноправия и всеобщего блага. 

Изучение великого ученого о политологии совпадает с философскими 

взглядами. По-другому в справедливом городе формируется совершенные 

личности, которые представление связаны с процессами воспитание. 

В «Индии» Абу Райхон Беруни все качества человека делит на два. Хорошие: как, 

правдивость, щедрость, справедливость…, а также плохие: ложь и зависть. В 

управлении государством не общество должно служить государю, а правитель должен 

быть слугой народа. Только так можно жить в справедливом государстве [6]. 

Великий тюркский писатель Алишер Навои: «Тот человек хорош, который 

справедлив». Алишер Навои является представителям направление Накашбандия в 

течение суфизма. По Накшбандия основная проблема – формирование 

совершенного человека «камил инсан», а это зависит от справедливого и 

равномерного отношение людей и государство. Каждый человек, каждый народ 

оценивает справедливость как высший эталон стремления к высокой гуманности. 

Навои давал толкование справедливости не только как высшей нравственно-

правовой ценности, но и как основного принципа, обеспечивающего и процветание 

общества, и социально-политическую стабильность, и прочность государства. Поэт 

понимал справедливость как способность отличать правду от неправды, и призывал 

к защите, а также обязательному наказанию виновных, контролю за равенством 

между людьми.  
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Вывод вышестоящих сведений заключается в том, что справедливость является 

базирующей категорией права, философии, этики и политологии. Люди всегда 

должны всегда стремиться к формированию справедливости:  в реальном и 

формальном отношении людей, между гражданином и государством, между 

государствами и народами. 

Всегда справедливость и интересы, потребности человечества связаны между 

собой. Систематически формировать и стабилизировать справедливости в обществе 

всегда сложно. Но должны помнить, что необходимо глубже изучать 

справедливости. Так как в человеке всегда от природы существует потребность к 

справедливости. 
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Аннотация: в статье анализируется вопрос актуальности диалога культур 

Востока и Запада в философском осмыслении исторического процесса. 

Приводится особая значимость каждой мировой культуры для современного 

общества, как прерогатива развития естественного социально-культурного 

процесса. Без определённого минимума знаний экономического, социального, 

политического и правового характера у большинства граждан страны, без 

навыков самостоятельного и рационального мышления в этой области 

невозможно существование устойчивого свободного и демократического 

общества, чтобы всецело учитывать высшие ценности человеческого 

существования. 
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Философия – это, по своей сути, «сравнение философских культур и традиций 

всех главных цивилизаций мира и, как максимум, как идеал, сравнения всех 

философских представлений всех цивилизаций. При минимальном усилии, чтобы 

функционировать, сравнительный философ должен сравнивать черты главных 

философских культур - индийской, китайской, европейской, арабо-

мусульманской. Для сравнительной философии имеется значительный диапазон, 

который включает и разновидности и системы мысли (например, материализм), и 

сравнения всесторонних перспектив, и сравнения в специальных областях, типа 

метафизических, эпистемологических, этических, логических и т.д. Очевидно, 

задуманная таким образом сравнительная философия является значительнейшей 

областью, в которой будет проводиться интенсивная работа, выполняемая в течение 

длительного времени» [1], где, по нашему мнению, необходимо особенно учитывать 

и экзистенциальный характер множества современных исследований.  

Обращаясь к философскому диалогу культур, важно обратить внимание и на 

особые «проблемы, очень актуальные для современной исторической ситуации. В 

этом она, разумеется, не одинока, ибо в наши дни о необходимости диалога говорят 

самые разные философские, социологические, культурологические направления. 

Сейчас становится понятно, что без диалога разных культур и религий человечество 

на нашей планете не выживет» [2], в результате чего, мы обязательно должны 

стремиться к определённому компромиссу внутри каждого общества.  

Необходимо также отметить такой культурологический момент, где справедливо 

отмечается то, что «каждый народ вырабатывает в процессе своего исторического 

развития культурные особенности и затем передает их от поколения к поколению… 

Очевидно, могут существовать народы, живущие на одной территории, имеющие 

общую экономическую базу и говорящие на одном языке, но нет и не может быть 

даже двух народов с совершенно одинаковой культурой. Если народ утрачивает 

свою культурную специфику, он перестает существовать как отдельный 

самостоятельный этнос… Поэтому именно культурная специфика должна 

рассматриваться как основной признак всякого этноса, позволяющий во всех без 

исключения случаях отграничить его от других этносов. При этом язык выступает в 

качестве формы существования культуры». 

Мы можем также понимать и то, что трудность разграничения Востока и Запада 

коренится в самой нерасторжимости общечеловеческой истории, культуры и, 

конечно же, философии, неоднородных по своему содержанию, с разными типами 

мировоззрения. В связи с этим, А.С. Колесников подчёркивает, что «различия 

между восточными и западными культурами стали возникать лишь после распада 

средневекового западного общества, когда светская власть и наука вышли из 

подчинения религии. Происходившие в новейшее время изменения в азиатских 

культурах привели к ослаблению такого рода различий» [1]. Однако, на наш взгляд, 

именно благодаря Востоку, в недрах современной науки и философии, характерной 

для Запада, началась новая историческая эпоха. 

И, как становится известно, «искусство, наука, философия развиваются в каждом 

народе в связи с его общей культурой и верованиями. Но поскольку они имеют в 

себе объективное содержание, заключают в себе постепенное раскрытие 

объективной истины и красоты, они имеют самостоятельную историю. Ибо в истине 
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и красоте объединяются народы. Чтобы сделать научное открытие или построить 

философскую систему, мало народной мудрости: нужна истина, как для художника 

- подлинная красота, и нужно свободное усилие личного гения. Чтобы 

преобразовывать общество, учить его, способствовать, так или иначе, его развитию 

и нравственному улучшению, нужен не только патриотизм, но и ясное сознание 

правды и добра, крепкая вера в высший идеал. И вот почему для мыслителя и 

художника, для религиозного и политического преобразователя всеобщий, 

истинный идеал не всегда таков, как он признается в его среде», а значит, требует 

особых, качественных преобразований. Именно благодаря культуре и философии, 

сам человек способен создавать свой уникальный образ (своей личной жизни или 

же социальной деятельности) являющийся важной составляющей в истории 

современного общества.  
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Аннотация: выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями. Преподавание математических дисциплин 

рассматривается в нескольких аспектах: как цель обучения математике, как средство 

обучения и реализации межпредметных связей, как научный метод познания и решения 

прикладных задач. Математические навыки 21 века и ИКТ-компетентность будущих 

специалистов находятся в тесной взаимосвязи: математика способствует 

сознательному освоению информационных технологий и формированию ИКТ-

компетентности, а информационная культура и грамотность требуют высокой 

подготовки в области математики. 
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Введение 
Современное общество характеризуется глобальными изменениями в 

экономической, политической, социальной, информационной сферах. Одной из 

наиболее чувствительных к таким процессам является система образования, которая 

призвана готовить конкурентоспособных специалистов, адаптированных к 

требованиям рынка труда. В связи с процессами модернизации российского 

образования, внедрением в образовательный процесс новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов, значимости развития компетенций у 

современных специалистов, формирование профессиональных компетенций у 

будущих специалистов должно рассматриваться как одно из приоритетных 

направлений деятельности высшей школы. Формирование профессиональной 

грамотности и повышение конкурентоспособности в предметной области для 

выпускников вуза должно строиться на постоянном самообразовании в профессии. 

Однако современное цифровое общество предъявляет дополнительные требования к 

успешным специалистам: владение коммуникативными навыками, технологиями 

межличностного и коллективного взаимодействия; обладание определенными 

навыками использования информационных технологий (в частности, 

специализированных ИТ в профессиональной области) и требуемым набором 

математических навыков [1]. Комплекс сформулированных требований 

(компетенций) составляет содержание компетентности специалиста в предметной 

области. Одной из ключевых метапредметных компетенций при таком подходе 

выступает ИКТ-компетенция, которая при грамотной организации обучения 

специалистов может способствовать повышению уровня профессиональной и 

математической подготовки студентов. 

ИКТ-компетенции и математические навыки 

Статистические данные о трудоустройстве подтверждают недостаточную 

мобильность выпускников технических направлений подготовки на рынке труда и 

низкие темпы внедрения новых технологий, что косвенно говорит о недостаточной 

конкурентоспособности специалистов данного профиля. Как показывает практика, 

студенты первого курса не всегда мотивированны на получение той подготовки, 

которой соответствует выбранное направление. Осознание отношения к той или 

иной специальности или области профессиональной трудовой деятельности иногда 

приходит только в процессе освоения соответствующих компетенций, которые 

высшая школа формирует у студентов. Согласно анкетированию, проведенному 

среди студентов ИТ-направлений подготовки в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2012-

2016 годах, ежегодно примерно 30% студентов констатировали, что для успешной 

трудовой деятельности необходимо освоение направлений подготовки в других 

предметных областях. Среди возможных вариантов дополнительной подготовки для 

бакалавров ИТ-направлений студенты называли экономическое, правовое и 

педагогическое образование, чтобы в будущей профессиональной деятельности 

иметь возможность работать в соответствии с личными предпочтениями. Больше 

половины опрошенных (57,3%) констатировали, что для успешной 

профессиональной деятельности им необходимо повысить математическую 
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подготовку и освоить новые информационные технологии в предметной области, то 

есть расширить набор ИКТ-компетенций в контексте математического образования. 

Термин «ИКТ-компетентность» относится к ключевым терминам ФГОС ВО и 

определяется как способность и умение самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи 

устных и письменных коммуникативных информационных технологий. Согласно 

данному подходу содержание данного термина можно определить как взаимосвязь 

информационной культуры и информационно-коммуникационной грамотности 

специалиста. Информационная грамотность студентов является основой, 

начальным уровнем формирования ИКТ-компетентности и включает в себя 

совокупность знаний, умений, навыков, поведенческих качеств студента, 

позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать информацию для 

успешного включения ее в разнообразные виды деятельности и отношений. 

Техническая и технологическая подготовка будущих специалистов в условиях 

современной информационно-образовательной среды предполагает наличие 

базовых универсальных действий по работе с информацией: поиск, аналитическая 

оценка и эффективное использование. Особую роль при этом играют 

коммуникации и технические средства, которые определяют скорость и качество 

работы с информацией.  

Являясь по своей сути специфическим педагогическим средством, ИКТ имеют 

большие преимущества перед репродуктивными методами обучения и вербальным 

способом предъявления учебной информации; дают дополнительные механизмы 

воздействия на развитие познавательного интереса обучающихся в плане более 

детального анализа и восприятия значимой для них информации, оперирования с 

нею и ее переходу в прочные знания; позволяют сочетать два вида обучения: 

рецептивное и интерактивное. Одним из основных критериев эффективности 

деятельности студентов является наличие потребности использования средств ИКТ 

при решении профессиональных задач.  

ИКТ-компетентность успешного специалиста выходит на один из первых планов 

при определении уровня общей профессиональной компетентности и является 

особо ценностным ориентиром процесса его подготовки в вузе. Она 

характеризуется объективной и субъективной сторонами. Объективная сторона 

заключается в требованиях, которые социум предъявляет к профессиональной 

деятельности современного специалиста. Субъективная сторона является 

отражением объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность 

специалиста, его профессиональную деятельность, особенности мотивации в 

совершенствовании и развитии личности. 

Выделим ключевые характеристики и функции ИКТ-компетентности:  

• познавательная – направлена на систематизацию знаний, на самообразование;  

• коммуникативная – определяет форму реализации семантической компоненты, 

источник знаний и информации;  

• адаптивная – позволяет личности специалиста адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям жизни и деятельности в информационном обществе;  

• нормативная – содержит показатели достижений и развития личности 

специалиста.  

• оценочная – заключается в формировании и активизации умений ориентироваться 

в потоках разнообразной информации, выявлять отбирать, анализировать и оценивать 

известную и новую, значимую и второстепенную информацию;  
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• развивающая – объединяет и подчиняет комплекс функций.  

Рассмотрим содержание понятия «навыки 21 века» в контексте математического 

образования. В последнее время многие образовательные организации и педагоги-

исследователи утверждают, что обучающиеся должны развивать навыки 21 века, 

чтобы быть конкурентоспособным после получения профессионального 

образования. Выделим перечень требований к конкурентоспособным специалистам 

в современном обществе: 

• критическое мышление – эффективное решение проблем предметной области 

осуществляется не по готовым алгоритмам, а посредством детального анализа и 

проработки отличительных особенностей актуальной задачи через призму аналогов 

существующих решений; 

• сетевое взаимодействие – умение реализовать принцип модульности при 

решении проблемы, то есть возможность выделить в задаче подзадачи и механизмы 

объединения результатов разработки в одну модель; 

• гибкость и адаптивность – умение выстраивать траекторию решения проблемы 

с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, то есть проектирование 

многопараметриальных математических моделей предметной области; 

• инициативность и убедительность – умение предложить решение проблемы, 

проанализировать его эффективность и, что очень важно, возможные риски с целью 

минимизации ущерба; 

• эффективная коммуникация – умение организовать взаимодействие за счет 

объединения общих подходов; 

• доступ и анализ информации – умение грамотно ориентироваться в потоке 

цифровых данных; 

• любознательность и мотивированность – возможность принимать 

самостоятельные решения для расширения имеющегося объема знаний и 

приобретения навыков; 

• грамотность в области информационно-коммуникационных технологий – 

цифровизация образования предполагает обязательное наличие ИКТ-

компетентности у конкурентоспособных специалистов [2]. 

На основе сравнения требований к математическому образованию и к уровню 

владения ИКТ можно сделать вывод, что преподавание математических дисциплин 

целесообразно осуществлять параллельно с формированием ИКТ-компетености. 

Методы вычислений: математика или информатика?  

Отдельные дисциплины учебного плана бакалавров изучаются «на стыке» наук 

информатики и математики. К таким дисциплинам можно отнести «Методы 

вычислений», преподавание которых основано на изучении систем компьютерной 

математики не как цели, а как средства обучения. Рассмотрим тематический план 

дисциплины в контексте междисциплинарности предметных областей. 

Тема 1.1. Теоретические основы методов вычислений. Основы теории 

погрешностей. Представление чисел в форме с фиксированной и плавающей 

запятой. Диапазон и погрешности представления. Операции над числами. Свойства 

арифметических операций. Источники и классификация погрешностей. Абсолютная 

и относительная погрешности. Значащие и верные цифры. Погрешности 

элементарных вычислительных операций: суммы, разности, произведения, 

частного. Общий подход к оценке погрешностей вычислительных алгоритмов. 

Тема 1.2. Решение нелинейных уравнений. Классификация нелинейных 

уравнений и систем. Трансцендентные и алгебраические уравнения. Схема решения 
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нелинейного уравнения. Метод половинного деления, метод хорд, метод 

касательных, метод простой итерации. Алгоритмизация методов, условия 

применения, скорость сходимости, геометрическая иллюстрация.  Функции СКМ 

для решения нелинейных уравнений. 

Тема 1.3. Численные методы линейной алгебры. Классификация уравнений и 

систем уравнений. Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и 

задачи, возникающие при анализе СЛАУ. Обусловленность и устойчивость 

системы. Классификация методов решения СЛАУ. Метод Гаусса - основная идея 

и схемы реализации (схема единственного деления и с выбором главных 

элементов). Алгоритмизация метода Гаусса. Задачи теории систем, 

сопутствующие реализации метода Гаусса: треугольная факторизация матриц, 

вычисление определителей, вычисление обратной матрицы. Функции СКМ для 

решения системы линейных уравнений. 

Тема 1.4. Интерполяция функций. Постановка задачи интерполяции функции. 

Узлы интерполяции. Метод линейной интерполяции. Метод параболической 

интерполяции. Интерполяционные многочлены. Оценка погрешности.  

Тема 1.5. Численное интегрирование. Квадратурные формулы. Численное 

интегрирование: формулы прямоугольника, трапеции, Симпсона. Погрешности 

методов. Принцип Рунге для оценки погрешности интегрирования. 

Тема 1.6. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Классификация дифференциальных уравнений. Задача Коши и методы ее решения. 

Обусловленность задачи. Методы Рунге-Кутта - основная идея. Порядок точности 

методов. Области устойчивости. Методы Эйлера, Эйлера-Коши, Рунге-Кутта 4-го 

порядка. Геометрическая иллюстрация и погрешность методов. Функции СКМ для 

решения дифференциальных уравнений. 

Тема 1.7. Методы приближения функций. Вычисление значений функции, 

заданной степенным рядом. Понятие аналитической функции. Вычисление суммы 

ряда. Оценка погрешности значения функции. Составление таблиц. Основные 

требования, предъявляемые к таблицам. 

Тема 1.8. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. Постановка задачи о составлении эмпирических формул. Графическое 

решение. Общая характеристика способа наименьших квадратов. Линейная 

зависимость. Квадратичная зависимость. Составление эмпирических формул 

способом наименьших квадратов. 

Заключение 

Неотъемлемой чертой системы высшего образования является раскрытие 

перспектив использования изучаемого студентами материала. Технологии 

моделирования представляют собой новый и всеобъемлющий теоретический и 

практический подход к характеристике математического решения проблем 

обучения, в качестве теоретической основы которого выступают 

конструктивистские и социокультурные теории, а практическую составляющую 

определяют информационные средства обучения [3]. В этой перспективе студенты 

организуют, интерпретируют и осмысливают задачи, опыт и навыки, используя 

свои устойчивые компетенции. Они активно разрабатывают свои собственные 

модели решения задач на основе современных средств ИКТ. 
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Abstract: great importance in the management of intra conflicts in universities is their 

classification. The article examines some of the options for the classification of intra 

conflicts for institutions of higher education, based on the specifics of the university as an 

enterprise. The university environment, in fact, is a reflection of the reaction of the 

university to the external and internal functioning environment. The factors of internal 

and external environment have an impact on the internal university (intra-organizational) 

environment, and therefore may be the causes of intra-organizational conflicts. 
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Аннотация: большое значение в вопросах управления внутриорганизационными 

конфликтами в вузах имеет их классификация. В статье рассмотрены 

некоторые варианты классификации внутриорганизационных конфликтов для 

учреждения сферы высшего образования, исходя из специфики деятельности 

вуза как предприятия. Внутривузовская среда, по сути, является отражением 

реакции вуза на внешнюю и внутреннюю среду функционирования. Факторы 

внутренней и внешней среды оказывают влияние на внутривузовскую 

(внутриорганизационную) среду, а следовательно могут являться причинами 

внутриорганизационных конфликтов. 

Ключевые слова: специфика деятельности вуза, факторы внешней, внутренней и 

внутривузовской (внутриорганизационной) среды, классификация 

внутриорганизационных конфликтов. 

 

Активное реформирование системы высшего образования имеет как 

положительные, так и отрицательные аспекты и последствия. Одним из негативных 

последствий реформирования образовательной сферы является обострение 

конфликтных ситуаций в высших учебных заведениях. 

Основными причинами обострения отношений в трудовых коллективах высших 

учебных заведений в силу происходящих реформ являются: 

1. Трансформация структуры вузов. 
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2. Проведение  организационно-структурных изменений кафедр. 

3. Повышение самостоятельности факультетов в выборе стратегии и тактики 

развития при жесткой ответственности за качество образования и использование 

всех видов ресурсов. 

4. Повышение формальных требований к качеству профессорско-

преподавательского состава [1]. 

Указанные причины, обусловлены изменениями, происходящими во внутренней 

и внешней среде вузов, влекущие за собой обострение внутриорганизационных 

конфликтов. Управление внутриорганизационными конфликтами в учреждениях 

высшего образования в современных условиях, является одной из наиболее 

актуальных задач, стоящих сегодня перед менеджментом данных организаций. 

Важным моментом в вопросах управления внутриорганизационными 

конфликтами в вузах является их классификации. 

Следует отметить, что существуют разные подходы к классификации 

внутриорганизационных конфликтов, чаще всего без учета специфики деятельности 

предприятия. В данном случае, рассматривая возможные варианты классификации 

внутриорганизационных конфликтов для учреждений сферы высшего образования, 

следует, прежде всего, определить специфику деятельности вуза как предприятия. 

Специфика деятельности вуза как предприятия определяется: 

1. особенностью предоставляемой услуги; 

2. процессом предоставления данной услуги. 

Факторы внешней среды вуза включают в себя следующие: 

- Экономические факторы формируют спрос и предложение на рынке 

образовательных услуг. Спрос отражает потребность в качественных 

образовательных услугах, а предложение – количество образовательных услуг 

представленных на рынке вузами определенного качества и цене определенный 

период времени. 

- Влияние правовых факторов осуществляется посредством законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность и процесс 

финансирования вузов; рабочее время, оплату труда и пенсионное обеспечение 

педагогических работников, что является одной из ключевых задач государства [2]. 

- Научно-технические факторы оказывают влияние на спрос, на уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг, на разработку и развитие новых 

направлений подготовки студентов и т.д. 

Важную роль в деятельности и качестве предоставляемых образовательных 

услуг, играет персонал, что во многом определяет конкурентоспособность, 

престижность вуза и его репутацию. 

Определив особенности функционирования высших учебных заведений, можно 

выделить возможные варианты классификации внутриорганизационных 

конфликтов в данных учреждениях. 

Следует отметить, что под внутриорганизационным конфликтом будет 

пониматься конфликт, возникающий в рамках вуза между его структурными 

подразделениями, членами трудового коллектива. 

Также внутриорганизационные конфликты можно классифицировать по степени 

выраженности (открытые и закрытые), по эффекту последствия (конструктивные, 

деструктивные), по способу выхода из конфликта (завершаемые самостоятельно и с 

привлечением третьих лиц) и т.д. 
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На наш взгляд в рассмотренных выше подходах к классификации 

внутриорганизационных конфликтов (по составу участников; в зависимости от 

характера взаимоотношений) более выражена специфика деятельности вуза как 

предприятия и его структура. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных школ, 

воспитанников институциональных учреждений. Дан краткий анализ понятий и 

разных подходов в исследованиях профессионального самоопределения 

подростков и молодёжи. Статья имеет познавательное значение для 

специалистов народного образования, слушателей институтов переподготовки 

и повышения квалификации педагогических кадров, студентов и соискателей, 

интересующихся проблемами профориентации.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, общеобразовательные 

школы, учащиеся, институциональные учреждения, воспитанники, 

профориентация, трудности выбора профессии, диагностика, формирование, 

методики и методы. 

 

В Республике Узбекистан осуществляется широкий комплекс мер по 

обеспечению необходимых условий для обучения и воспитания подрастающих 

поколений; формирования гармонично развитой личности; жизненного и 



 

22 

 

профессионального самоопределения подростков и молодёжи, их оптимальной 

интеграции в общество.  

В связи с этим, актуальное значение имеют задачи создания достойных условий 

для приобретения молодежью современных профессий, обеспечение занятости, 

развитие её деловых способностей, широкое вовлечение в малый бизнес и частное 

предпринимательство, стимулирование инициатив, содействие в реализации 

интеллектуального и творческого потенциала [1]. 

В настоящее время профессиональное самоопределение является жизненно 

важным вопросом для каждого ученика школы в связи с необходимостью выбора и 

поступления после окончания 9 класса в академический лицей и далее в высшее 

учебное заведение или получения специальности в профессиональном колледже 

после выпуска из 11 класса.  

Однако в подростковом (13-14 лет) и раннем юношеском возрасте (15-17 лет) 

часто бывает сложно выбрать подходящую для себя профессию с учётом своего 

интереса, склонности, способности, а также перспективы профессионального 

обучения и трудоустройства.  

Практика исследований показала, что наиболее распространенными трудностями 

и ошибками при выборе профессии оказываются: использование неадекватных 

источников информации о профессии, как следствие, выработка искаженных 

представлений о ней; не умение систематизировать имеющуюся информацию, 

выделить в ней главное и второстепенное; неумение соотнести свои возможности с 

требованиями профессии; преобладание эмоциональных компонентов в процессе 

принятия решения; подчинение «давлению» со стороны окружающих [2]. 

 Успешность профессионального самоопределения и выбора профессии во 

многом зависит от наличия у человека способностей и склонностей к 

определенному этому роду деятельности, от профессиональной направленности 

личности [4]. Профессия, выбранная в разрез профессиональной направленности 

личности человека, негативно влияет на его здоровье, учащаются физиологические 

и психологические проблемы, а при удачном выборе профессии повышается 

самоуважение и позитивное представление человека о себе. 

Проводимые нами беседы, анкетные опросы учащихся школ показывают, что 

многие старшеклассники не задумываются серьёзно о своем профессиональном 

будущем, откладывают трудные вопросы выбора профессии или сферы 

профессиональной деятельности на неопределённое время. У них также не 

сформировано стремления к профориентационному самообразованию - как поиску 

и усвоению полезной профинформации, необходимой для объективного 

представления о профессиях и рынке труда, профессиональных 

психофизиологических требованиях к человеку. Поэтому формирование 

профессионального самоопределения и внутренней психологической готовности к 

выбору профессии учащихся школ (в т.ч. имеющих статус воспитанников 

институционального учреждения) мы рассматриваем как актуальные задачи и 

результаты профориентационной работы педагогических коллективов данных 

учреждений.  

Процесс профессионального самоопределения с точки зрения педагогики 

включает в себя несколько этапов:  

1) становление и развитие интереса к будущей профессии;  

2) формирование представлений о себе, мире профессий и рынке труда;  
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3) приобретение предметных знаний, способствующих овладению выбранной 

профессией;  

4) соотнесение себя с профессией, требованиями к профессиональной 

пригодности.  

В психологическом понимании профессиональное самоопределение возникает 

как психологическое новообразование личности в старшем подростковом и 

юношеском возрасте. Выбор профессии есть оптимальное сочетание трех 

параметров - «хочу», «могу» и «надо». И когда это происходит, то чаще всего 

называется призванием, отвечающим потребностям окружающих, общества, 

государства. Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное 

представление человека о себе. Однако профессиональное самоопределение не 

сводится к одномоментному акту выбора профессии и не заканчивается 

завершением профессиональной подготовки по избранной специальности, оно 

продолжается на протяжении всей профессиональной жизни человека.  

Различные определения профессионального самоопределения обусловливают и 

разные подходы в исследованиях диагностики и формирования данного феномена 

личности. Традиционно выделяют два основных подхода: диагностический 

(диагностико - рекомендательный) и развивающий. Другими, более 

дифференцированными подходами (стратегиями), являются: 

- тестологический (в его основе - стандартизированные испытания 

профпригодности); 

- информационно-просветительский (главная идея - вооружить необходимой 

информацией); 

- рационалистический. Предполагается, что профессиональный выбор и вообще 

самоопределение можно «рационально просчитать». Наиболее популярны сейчас 

разработка и использование компьютерных методов при принятии решения, что 

вполне обосновано при условии рассмотрения компьютера только как 

вспомогательного средства. 

На наш взгляд, педагоги и психологи общеобразовательных школ, должны 

оказывать учащимся старших классов компетентную помощь и психолого-

педагогическую поддержку в профессиональном самоопределении в целях 

формирования готовности к осознанному выбору профессии и направления 

профессионального обучения в системе среднего специального, профессионального 

и высшего образования. В более широком аспекте - расширять уровень 

информированности подростков и молодёжи о современных профессиях, 

осуществлять ориентацию на выбор своего профессионального будущего и 

трудовой карьеры.  
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Abstract: this article analyzes the identification of student needs for the development of 

national and spiritual values in the field of education and the task of expedient orientation 

of students. Emphasizes the importance of teacher skill in organizing the process of 

acquiring national and spiritual values. Today, young people should receive such 

theoretical and practical instructions that should contribute to their self-improvement, 

their spiritual growth, choice of life path and make responsible decisions. In the process 

of school education, it is necessary to organize an educational process on the basis of a 

single cooperation between the student and the teacher and the satisfaction of spiritual 

and emotional needs. 
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Аннотация: в данной статье анализируется выявление потребностей у учащихся 

к освоению национально-духовных ценностей в области образования и задачи 

целесообразной ориентации учащихся. Подчеркивается важность мастерства 

учителя в организации процесса приобретения национально-духовных ценностей. 

Сегодня молодежь должна получить такие теоретические и практические 

указания, которые должны способствовать их самосовершенствованию, их 

духовному росту, выбору жизненного пути и принимать ответственные решения. 

В процессе школьного образования необходимо организовать учебно-

воспитательный процесс на основе единого сотрудничества между учеником и 

учителем и удовлетворения духовных и эмоциональных потребностей. 

Ключевые слова: потребности, национально-духовные ценности, учащиеся, 

образование, окружающая среда. 

 

Происходящие радикальные преобразования в жизни и образовании общества 

требуют определения и удовлетворения потребности личности учащегося в 

овладении национально-духовными ценностями. 
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“Потребности – спрос, нужда в то, что сохраняет и поддерживает жизнь 

организма, личности, социальной группы и общества в целом. В зависимости от 

сферы деятельности к труду, знаниям, общению; в зависимости от объекти 

материальный, духовный; в зависимости от субъекта индивидуальные 

(личностный), групповые, командные или социальные потребности ” [1]. 

Духовная потребность - это потребность в духовных знаниях, концепциях и 

этических нормах, необходимые для обспечения собственной жизнедеятельности 

отдельной личности или группы. 

На протяжении многих лет, в результате отдаления узбекского народа от своих 

традиций и культуры, потребность в его национально-духовных ценностях также 

уменьшилась, а в некоторых случаях исчезла. Это, в свою очередь, усилило 

потребность молодого поколения к приобретению иной культуры и духовных 

взглядов. Это привело к отстранению сознания членов общества от национально-

духовного мировоззрения.  

Это, в свою очередь, создает негативную среду среди молодежи и ведет к росту 

преступности и к стремлению к массовой культуре. Это приводит к усилению 

преступности и к пропаганде подстрекательства. Из-за острого духовного кризиса 

члены общества, в том числе учащиеся общеобразовательных средних школ, 

нуждаются в духовном и нравственном возвышении и обновлении. 

Сегодня молодежь должна получить такие теоретические и практические 

указания, которые должны способствовать их самосовершенствованию, их 

духовному росту, выбора жизненного пути и принимать ответственные решения. И 

это напрямую связано с учебным процессом, организованного на основе принципа 

гуманизма. В центре этого процесса должно быть обеспечено личность ученика как 

его субъекта. В процессе школьного образования необходимо организовать учебно-

воспитательный процесс на основе единого сотрудничества между учеником и 

учителем и удовлетворения духовных и эмоциональных потребностей. 

Результаты анализа существующей ситуации в школе показывают, что желание у 

учащихся 5-9 классов приобрести материальные богатства сильнее желания 

приобретения духовных ценностей. Первый Президент Республики Узбекистан 

И.А. Каримов подчеркнул это в следующем: “Обсуждая сущность и значение 

духовности в жизни человека и общества, необходимо сосредоточиться на вопросе, 

который интенсивно обсуждался на протяжении веков. Другими словами, можно 

наблюдать, что существуют различные, иногда противоречивые взгляды и мнения о 

том, какое место занимают материальная и духовная основа повседневной жизни и 

деятельности человека, и какие из них преобладают, и что подобные обсуждения 

продолжаются до сих пор”. 

Возникновение такой ситуации создает потребность у учащихся 

общеобразовательных школ в приобретении духовных ценностей. Для 

формирования потребности усвоения духовных ценностей и их динамического 

закрепления у учеников 5-9 классов имеют особую важность художественные 

образцы литературы, исторической реальности, образы национальных героев, 

религиозные ценности, народные традицие, научное наследия и национальная идея. 

Так как в них сосредоточен богатый, разнообразный опыт общечеловеческой и 

национальной духовности. 

«Система ценностей» - это концепция, которая выражает взаимосвязь и 

соотношение форм ценностей с определенными социальными субъектами 

(личность, нация, общества и т.д.) с определенным периодом, историческим этапом 
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или сферой. Формы ценностей, связанных с определенным периодом, исторический 

этап или отрасль. В рамках данного исследования понимается набор ценностей, 

которые формируются у учащихся в контексте социокультурной среды. 

Это показывает, что нет единой точки зрения на определение основных форм 

ценностей. Они рассматриваются как ценности жизни и культурные ценности, 

материальные и духовные ценности или субъективные ценности. 

В основе таких взглядов лежит заключение большем уделении внимания на 

объекте и субъекте, на материальность и духовность и интерпретацию их во 

взаимосвязи с ценностями. 

Восточная философия, которая является составной частью философии мира, 

особо подчеркивается существование в человеке двух противоположных основ, 

сущности (тело) и души. Эти два принципа должны быть сбалансированы в 

человеческом теле, один из которых не должен превосходит другого, и 

последовать за другим. 

И если нарушается этот порядок и материальность становится выше души, душа 

становиться подчиненной к телу и служит ему, то негативные аспекты в практической 

деятельности человека усугубляются, а положительные качества откладываются. 

И напротив, у людей, с развитыми духовно-нравственными сторонами, будут 

возвышены познание, совесть, мораль, знания и свобода от недостатков стремления 

к богатству. Духовность - одно из качеств, делающее человека гуманным, а его 

жизнь - красочной. 
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Abstract: the article provides information on the development of children's independent 

thinking ability through didactic games. In addition, the article contains detailed 

information about didactic games, known as creative, plot and other types. Children's 

games are the basis (or source) of their physical and spiritual development. Children's 

games include various activities - work, thinking, creativity, fun, etc. All these actions can 

affect children's games. It must be emphasized that children's games are not only 

educational, but also behavioral. 
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Аннотация: в статье дается информация о развитии способности 

самостоятельного мышления детей с помощью дидактических игр. Кроме того, 

статья содержит в себе подробную информацию о дидактических играх, 

известных как креативные, сюжетные и других типах. Детские игры являются 

основой (или источником) их физического и духовного развития. Детские игры 

включают в себя различные виды деятельности - работа, мышление, творчество, 

веселье и т.д. Все эти действия могут отразиться на детских играх. Необходимо 

подчеркнуть, что детские игры - это не только образовательная, но и 

поведенческая основа. 

Ключевые слова: образование, игры, дети, мышление способность, деятельность, 

педагог, дошкольное учреждение. 
 

It’s known that preschool age children’s main activity is games. Children games 

activity attracts itself many scientists around the globe [1]. In preschool organizations, 

children games activity usually is based on according to the literatures that forms every 

child as person and affects to children positively. Game activities that organized in 

preschool organizations could serve as the earnest of success and forms good personal 

qualities of children behavior. 

When children become older they begin to be more independent and their perception of 

the world look grows and become wider. When children try to know their environment 

better, it is necessary to be with them in practical relationship. In this case children 
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attempt to know some aspects that appropriate to their intelligence one hand and including 

inappropriate aspects another. For instance, children make imitation of driving a car, 

riding a horse, sailing and administering a ship and wearing heeled shoes. But it’s known 

that they couldn’t manage it naturally. These necessities could be managed through game 

activities only in case of facilities shortage and children increasing demands. That is why, 

it is important of meaningfulness of children activity. 

It’s known that during the game, children could satisfy themselves with activities that 

appropriate to adults through imitating different movement. So, different types movement 

are gathered in children games. Children’s games are the basis (or source) of their 

physical and spiritual development. Children games include itself different activities - 

working, thinking, imaginative, fun and etc. These all mentioned activities could reflect in 

children’s games. It’s necessary to underline that children’s games are not only 

educational but also behavioral basis.       

During the game, children develop and form their individual qualities – spiritual and 

educational. Furthermore, using such kind of methodology, children begin to imagine and 

reflect necessary things for satisfy their desires. During the imagination through games 

children can create legendary persons, that is a proof how game environment could 

increase their knowledge in frame of imagination and creativeness. 

  Games are a crucial point of children development in frame of independent thinking, 

behavioral advancement, logical and physical progress. Games also connected with 

preschool educational organizations that necessary for daily routine in the educational 

process. There are many types of children games that various in compliance with their 

meaning and directions. Preschool educational pedagogical system distinguishes 

children’s game into two big groups: creative and rule games. 

Creative games usually are made by children themselves where they able to use their 

imagination and knowledge that connected with a game. In creative games children 

imitate behaviors of adults and use their environmental knowledge, which is reflection of 

their impression. In creative games possible to notice children’s independent features, 

organizational process and creativeness. 

Rule games are organized by adults and introduced for children. These games in 

accordance with its difficulties are sorted by various children ages. By reason of adults’ 

organizational process, many children games are based on national tradition. It means 

these national children games are legacy of ancestors. 

Both types of children’s games are colorful with its varieties. For instance as creative 

games could be plot role games. But didactic and musical games also could be as creative 

games. Even if both type games are organized and played in preschool organizations, 

these two types have familiar attributes: purposes, tasks and conclusions etc. According to 

the development of children, their games change by their interest. During the game, 

children take purposeful toys for their games and do special movement and gestures.  

Games that perform in fresh air – that relate to jogging, throwing or sliding make 

children physical strong and useful for them. After midday sleeping games are role 

playing games, building games, fair-tails didactic games and etc, which develop children’s 

knowledge and spiritual features. Plot-role games with its meaning develop children’s 

activities that awake relationship to the event and through this way they understand sense 

of thankfulness, make them happy and physical strong. 

In preschool educational organizations toys also do great matters. Toys fill children’s 

activities and help to fill their imagination and thoughts. Children’s majority building 

movement usually is connected with toys. Boys could spend many hours playing and 
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building a car, tank, steamer and electric train, besides they concentrate their attention to 

make them realistic. So, girls while they are playing with dolls, they imitate themselves 

like mothers and they do feed, dress, sleep and other imitations. Necessary to indicate 

games make children to be more social and help to their development.           

Games that include construction materials also influence to the children practices. In 

building games children divide into several groups where they have own roles to play. 

Besides building games make children to realize their fantasy. Building games could be 

managed by preschool teacher.       

In building game process children unite each other and this way they could develop 

their speech abilities. While children are playing with building materials, they can also 

increase their world outlook. Preschool teacher could use below-given methods during the 

building game in children’s playground: 

- before children begin to build something preschool teacher should explain what they 

had better to do; 

- preschool teacher should show every detail where is necessary; 

- preschool teacher should explain an given example; 

- preschool teacher could offer children to build and finish unfinished object; 

- preschool teacher could offer any desirable building project.   

So, in stage-games children make a special role of characters of various fair-tales in 

accordance with its plot. Usually they do these roles with pleasure, for instance: “in the guest”, 

“visiting a doctor”, “in the kindergarten”, “in the market” etc. Stage-games help children to 

understand and learn fair-tales; including in this method children try to explain their own ideas 

according to the content of fair-tale. Stage-games can help children better to understand what 

they heard of fair-tale, including they exercise to explain their own ideas independently. 

Didactic games interconnected with educational process that helps children to increase 

knowledge. Didactic games are one of educational method that suitable for kindergarten 

children. Didactic games are also used to involve passive children and make them more 

social. Besides didactic games help children to socialize and create hormonal relationship 

that able to make them helpful with each other, through this way they could be happier 

and that is primary objective of this method.  

Plot role games sophisticates in accordance with children’s age, but such type of games 

is rich with its diversity. In this type games some children could show their leader 

abilities, in this case some children could retell some plots of stories but some could 

wholly [4]. So, this type of games develops leader features of some children behavior. 

Children’s didactic games could be divided into several types: 

- sensory type, where children learn something through sensory abilities; 

- logic type, in this type of games children improves their logical and mathematical 

abilities; 

- comparison type, in this type of games children learn to compare objects and develop 

imagination skills for creation something new or gather one object into wholeness [5].    

For speech and independent thinking development of children and introduce them to the 

literature possible to use another type of didactic game that is known “People and animals”. 

This game helps to develop children’s speech and independent thinking through dialogues. In 

this game children should imagine animals’ usefulness in the domesticity. Preschool teacher 

distributes pictures of domestic animals and feathered birds and begin its story: “Long ago a 

man lived alone. The Nature endured the strongest drought and majority of animals died. 

Then some of animals came to man and told: 

- Feed us and we help to you too and make your housework easier.” 
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- Then man asked them: what can you do? 

Such kind of didactic games that guide children to the independent thinking should be 

prepared before the beginning games by preschool children and they should be purposeful 

and time limited. In preschool educational institutions desirable to organize lessons that 

include itself educational and fun features. 

Next type of didactic game improves children’s rapid thinking abilities. It’s known as 

“To answer rapidly”. In this game preschool teacher gives different themes to the 

children. Then children begin to count the words that connected to the theme. The rule of 

game is getting more stars for each more found word. Who collects more stars that is 

winner. For example, preschool says: “Domestic animals”. Then children answer: “Cow, 

goat, calf and etc”. Preschool teacher says: “Cartoons”, then children begin to answer: 

“The jungle book”, “Alice is in Wonderland…”. Again Preschool teacher says: 

“Educational tools”. Then children answer: “Pen, pencil, pair of compasses”. So, 

preschool teacher can give different themes and children should find answers. This 

method helps to develop thinking abilities of children and enrich their vocabulary 

including makes strong their memory.  Such kind of games teaches children to improve 

their knowledge, makes them more independent, and they learn to answer quickly and 

correctly. This method gives also knowledge. Through using this method children don’t 

get knowledge in pure form, but they have possibilities to the improvisation. 

Improvisation makes children more diligence and improves their spiritual abilities.       

In conclusion possible to underline that didactic games could help to improve children’s 

knowledge as well as literatures and that is possible to see in abovementioned examples.  
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Abstract: the article discusses approaches to the creation of gauges aimed at assessing 

the level of formation of students' competencies. Competences are deferred, mastering a 

certain set of competencies occurs throughout the entire period of training. In addition to 

the latent nature and the deferred nature of the manifestation of competencies, the 

creation of assessment tools makes them difficult on the subject and interdisciplinary 

nature. Formation of competences should be carried out, as a rule, by several disciplines. 

The article presents the main requirements for competence-based assessment tools, 

recommendations for the use of competence-oriented tasks. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к созданию измерителей, 

направленных на оценку уровня сформированности компетенций обучающихся. 

Компетенции носят отсроченный характер, овладение определённым набором 

компетенций происходит на протяжении всего периода обучения. Кроме латентной 

природы и отсроченного характера проявления компетенций создание оценочного 

инструментария затрудняет их напредметный и междисциплинарный характер. 

Формирование компетенций должно осуществляться, как правило, несколькими 

дисциплинами. В статье приведены основные требования к компетентностно-

ориентированным оценочным средствам, рекомендации к использованию 

компетентностно-ориентированных заданий. 

Ключевые слова: компетентностно-ориентированные оценочные средства, 

компетентностно-ориентированные задания.  

 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах является важнейшим программным документом, 

определившим приоритетные направления государственной политики на 

среднесрочную перспективу. В соответствии с ним разработан комплекс 
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мероприятий по дальнейшему развитию образования и принят новый 

государственный стандарт образования.  

Требования, предъявляемые к выпускнику, предполагают не только овладение 

учащимися предметными знаниями, умениями и навыками, но и разными 

способами деятельности, которые являются основой ключевых компетентностей: 

на первой ступени обучения важно заложить основы готовности к решению 

проблем, готовности к самообразованию, готовности к использованию 

информационных ресурсов, коммуникативной компетентности [1]. 

Реализация компетентностных образовательных стандартов кардинальным 

образом меняет деятельность образовательных учреждений по проектированию 

содержания образования и системы оценки результатов обучения, представленных 

в стандартах в виде ключевых и образовательных компетенций [2]. 

Компетентностный подход предполагает внесение изменений в традиционные 

формы педагогического контроля результатов учебной деятельности, разработку 

и внедрение в образовательный процесс компетентностно-ориентированных 

оценочных средств. Контролю подлежит не только система знаний, но и 

компетентность обучающегося, понимаемая как готовность успешно действовать 

на основе умений, знаний и практического опыта.  

Государственный стандарт образования так определяет компетенции: 

компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в различных проблемных профессиональных 

либо жизненных ситуациях; компетентность – уровень владения выпускником 

совокупностью компетенций, отражающий степень готовности к применению 

знаний, умений, навыков и сформированных на их основе компетенций для 

успешной деятельности в определенной области.  

Компетенции носят латентный характер, и проверить уровень 

сформированности компетенций традиционными способами довольно сложно 

[3]. Необходима разработка компетентностно-ориентированных заданий, 

которые позволят выявить латентные компетенции. Такие задания должны 

позволить, основываясь на результатах выполнения заданий, получить надежную 

и объективную информацию об уровне сформированности компетенций. 

Компетенции носят отсроченный характер, овладение определённым набором 

компетенций происходит на протяжении всего периода обучения. Кроме 

латентной природы и отсроченного характера проявления компетенций создание 

оценочного инструментария затрудняет их напредметный и междисциплинарный 

характер, так как компетентностный подход не реализуется в полной мере 

только в рамках одного предмета. Формирование компетенций должны 

осуществляться, как правило, несколькими дисциплинами. Поэтому перед 

школой стоит задача разработки междисциплинарных компетентностно-

ориентированных оценочных средств.  

Основными требованиями к компетентностно-ориентированным оценочным 

средствам являются: валидность (объекты оценки должны соответствовать 

поставленной цели обучения); надёжность (использование единообразных 

показателей и критериев для оценивания достижений); объективность 

(получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями). 

Оценочные средства должны с достаточной долей объективности проводить 

контроль степени сформированности той или иной компетенции у учащихся. 
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Содержание контрольно-измерительных материалов и технологии их применения 

должны быть направлены на оценку деятельности обучаемого по освоению, 

закреплению и применению знаний, умений и навыков, т.е. на оценку 

когнитивной и деятельностно-интегративной составляющих компетенции в 

соответствии с содержанием обучения. Когнитивная составляющая определяется 

уровнем овладения теоретическими знаниями, интегративно-деятельностная 

составляющая предполагает готовность и способность применять полученные 

знания в практической деятельности. 

Процесс усвоения учебной информации складывается из нескольких этапов и 

проходит путь от репродуктивного к продуктивному уровню, поэтому нужно 

разработать дифференцированные по своей сложности оценочные средства. 

Формирование и оценка конкретной компетенции или ее составляющих в рамках 

дисциплины могут осуществляться на каждом из заявленных уровней: уровень 

ресурсной базы (знания, учебные умения и навыки); уровень способов деятельности 

(конкретные освоенные способы и инструменты, методы деятельности); ценностно-

мотивационный уровень. 

Для контроля уровня сформированности компетенций рекомендуется 

использование компетентностно-ориентированных заданий. 

Компетентностно-ориентированные задания могут использоваться в учебном 

процессе как средство реализации компетентностной модели образования, как 

компонент и содержания, и технологии, и мониторинга качества освоения 

отдельных учебных дисциплин и подготовки в целом, т.е. преподавания и 

оценивания качества подготовки учащихся в учебном процессе. 

Отличительные характеристики компетентностно-ориентированных заданий от 

традиционных задач:  

- по структуре эти задачи нестандартные, т.е. в структуре задачи 

неопределенны некоторые из ее компонентов; 

- наличие нескольких способов решения, причем данные способы могут быть 

неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать; 

- условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 

разрешения которой необходимо использовать знания, на которые нет явного 

указания в тексте задачи; 

- информация и данные в задаче могут быть представлены в различной форме, 

что потребует распознавания объектов; 

- значимость полученного результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию учащегося; 

- указание области применения результата, полученного при решении задачи; 

- наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии 

задачи, что приводит к объемной формулировке задания. 

Типы компетентностных задач:  

1. Предметные компетентностные задачи: в условии описана предметная 

ситуация, для решения которой требуется установление и использование широкого 

спектра связей предметного содержания, изучаемого в разных разделах предмета; в 

ходе анализа условия необходимо «узнать» информацию, представленную в 

разных формах; сконструировать способ решения. Полученный результат 

обеспечивает познавательную значимость решения и может быть использован 

при решении других задач.  
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2. Межпредметные компетентностные задачи: в условии описана ситуация на 

языке одной из предметных областей с явным или неявным использованием 

языка другой предметной области. Для решения нужно применять знания из 

соответствующих областей, требуется исследование условия с точки зрения 

выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных. 

3. Практические компетентностные задачи: в условии описана практическая 

ситуация, для разрешения которой нужно применять не только знания из разных 

предметных областей, но и приобретенные на практике, в повседневном опыте.  
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Abstract: the article deals with improvements a quality of knowledge of student, 

increasing their progress, motivation towards learning a foreign language with use of the 

mnemonic methods and ways of facilitating storing of educational information and 

increasing memory size by formation the associations. Special and close attention is to be 

paid to the development of memory in connection with unprecedented amount of 

information in the 21st century which it is necessary to lay skillfully and correctly in the 

memory of students. It is noted that the insufficient ability to organize storing of 

information units of material leads to excess expenses of time, negative experiences, 

doesn`t promote expeditious, successful performance of actions on other stages of process 

of training. Tasks and exercises of didactic character promote development of skills of fast 

and strong storing of foreign-language training material. 

Keywords: memory, training material, storing, words and phrases, activity, mnemonic 
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Аннотация: в статье речь идет об улучшении качества знаний учащихся, 

повышении их успеваемости, мотивации к изучению иностранного языка с 

использованием мнемонических приёмов и способов, облегчающих запоминание 

учебной информации и увеличивающих объём памяти путём образования 
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ассоциаций. Работе по развитию памяти студентов должно уделяться особое и 

пристальное внимание в связи с небывалым количеством информации в 21 веке, 

которую надо умело и правильно уложить в памяти. Отмечается, что 

недостаточное умение организовывать запоминание информационных единиц 

материала приводит к лишним затратам времени, отрицательным переживаниям, 

не содействует оперативному, удачному выполнению действий на других этапах 

процесса обучения. Задания и упражнения дидактического характера 

способствуют выработке умений и навыков быстрого и прочного запоминания 

иноязычного учебного материала. 

Ключевые слова: память, учебный материал, запоминание, слова и 

словосочетания, активность, мнемонический метод, навыки. 

 

В настоящее время существует множество методик и приемов работы для 

освоения лексического и грамматического материала при изучении иностранного 

языка. Сегодня особую актуальность представляет задача улучшения качества 

знаний учащихся, повышение их успеваемости, мотивации к изучению 

иностранного языка, развитие их познавательного интереса [2, 65]. 

Запросы современной школы требуют существенного пересмотра задач высшего 

профессионального педагогического образования. В качестве одной из важнейших 

выдвинута задача формирования учителя нового типа, обладающего высоким 

научно-методическим потенциалом: уже недостаточно связывать его 

профессиональное обучение с накоплением психолого-педагогических и предметно-

методических знаний и умений. Современная школа запрашивает не просто 

специалиста, хорошо знающего методические рекомендации и умеющего ими 

пользоваться, а профессионала, способного грамотно реагировать на быстро 

меняющиеся условия, в которых протекает его деятельность, адекватно оценивать 

сложившуюся учебную ситуацию, решать многочисленные практические задачи, 

связанные с обучением [5]. 

До недавнего времени авторы учебных пособий по английскому языку как 

иностранному к проблеме обогащения словарного запаса относились зачастую без 

должного внимания. Причиной такого недостаточного внимания к усвоению 

лексики являлись следующие факторы: во-первых, авторы программ считали, что 

грамматике нужно уделять большее внимание в процессе обучения; во-вторых, 

ученые придерживались точки зрения, что обучаемые будут делать ошибки при 

построении предложений, если им придется заучивать слишком много слов, прежде 

чем они овладеют базовой грамматикой; в-третьих, на курсах повышения 

квалификации учителям внушали, что значение слов запоминается только при 

помощи опыта, а не на уроке [6, 135]. 

Однако авторы учебников иностранных языков, как правило, предлагая 

достаточно большой объем информации для усвоения, сами никак не пытаются 

помочь в запоминании новых лексических и грамматических единиц. Видимо, 

предполагается некое «автоматическое» усвоение лексики, что всё произойдет само 

собой лишь в процессе выполнения упражнений. Однако этого обычно оказывается 

недостаточно. Одним из выходов из создавшегося положения может служить 

использование на практике некоторых мнемонических техник, то есть специальных 

приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и 

увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций [2, 65]. 
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Студенты часто жалуются на то, что не могут вспомнить выученные слова. Ведь 

при изучении иностранного языка память играет основную роль и о ней нигде не 

говорится, как именно надо запоминать учебный материал, нет определенных 

методичек, даже в курсе по методике преподавания иностранного языка не 

говорится об этом. По данной дисциплине описываются многочисленные 

эффективные методы преподавания, а как работает память в учебном процессе, 

почти ничего не говорится. 

Однако в 21 веке работе по развитию памяти должно уделяться особое и 

пристальное внимание в процессе изучения иностранного языка, так как данное 

время сопряжено с небывалым количеством информации, которую надо умело и 

правильно уложить в памяти, имеющая весьма большие резервы, которые, к 

сожалению, мы разумно не используем. 

Выбирая путь по запоминанию информации, необходимо учитывать следующее: 

во-первых, эти способы нужны не только для запоминания языка, но и для 

качественного усвоения иной информации, связанной с текстом и цифрами; во-

вторых, они развивают память, мышление, логику и улучшают само 

функционирование мозга, поддерживают его в тонусе; в-третьих, способы 

запоминания помогают даже в обыденной жизни запомнить что-то, что необходимо 

сделать в ближайшее время или в долгосрочном периоде [7]. 

Нужно также отметить, что недостаточное умение организовывать запоминание 

отдельно представляемых информационных единиц материала приводит к лишним 

затратам времени, отрицательным переживаниям, не содействует оперативному, 

удачному выполнению действий на других этапах процесса обучения, задерживает 

усвоение учебного материала [1].  

 Атрибутом успешного человека является хорошая и точная память. Память 

форма сохранения действительности, заключающаяся в закреплении, сохранении и 

последующем воспроизведении человеком своего опыта Базисами памяти служат 

запоминание, хранение и воспроизведение информации [3, 143]. 

Как пишет Челпанов Г.И., что мнемо ника (искусство запоминания), 

мнемоте хника - совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих 

запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём 

образования ассоциаций (связей) [8, 87]. 

Кулагина О.Ю. отмечает, что принципы мнемотехники базируются: 1) на замене 

абстрактных понятий на понятия, имеющие образное представление (например, 

визуальное или аудиальное); 2) на установлении связей с уже имеющейся в памяти 

информацией. При заучивании какого-либо материала (физика, математика и т.п.) 

мнемотехника обеспечивает более глубокое запоминание материала. Методы 

запоминания в этом случае рекомендуют создавать в воображении яркие образы для 

понятий и определений, как на примере запоминания цветов радуги. 

Цвета радуги: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый. Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь (Как Однажды 

Жан Звонарь Головою Снес Фонарь). Кот ослу, жирафу, зайке голубые сшил 

фуфайки. Каждый оформитель желает знать, где скачать фотошоп. Каждый охотник 

желает знать, где сидит фазан [4, 101].  

Работа с новой активной лексикой к заданному уроку с применением 

мнемотехники является действенным, надежным и быстрым способом запоминания 

слов на иностранном языке, что значительно облегчает студентам сохранить и 

запомнить учебный материал. В этом отношении со студентами вначале проводится 
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тренировочная работа по соединению отдельных слов в рассказ произвольного 

характера с использованием слов для запоминания. 

Например: надо запомнить слова в том порядке, как они записаны. 

Man, dark, expensive, chair, smile, private, detective, dollars, car, hand, anything, talk, 

job, important. 

A man with dark hair was sitting at expensive chair with a smile on his face. It was a 

private detective who had dollars and a white small car in his hand and did not notice 

anything unusual in it. He talked about his job and important things. 

Вспоминая рассказ, и не теряя логическую связь последовательности событий, 

студент написал на доске все слова в том порядке, как они были даны в начале задания. 

Проведенные эксперименты по мнемоническому методу запоминания, как в 

контрольной группе, так и в обычной, показали положительные результаты. 

Интересен тот факт, что мнемоническое запоминание слов, где эксперимент не 

практиковался, стало работать с первого же разу, в силу правильного и 

рационального запоминания учебного материала. Наблюдался такой факт, что 

студент не смог вспомнить несколько слов из активной лексики на экзамене, он 

восстановил в памяти когда-то сочиненный рассказ, так в нем были элементы 

юмора, произнес буквально все слова из актуальной лексики по теме « Theatre».  

Аналогичная работа была проведена по всему пройденному материалу по 

лексике к текстам: Meals, A student`s day, Our university, Seasons and weather etc. 

Мнемонический вид работы с новой лексикой стало обычным заданием для 

студентов Российско-Таджикского(славянского) университета, Кулябского 

педагогического колледжа, где в качестве домашнего задания давались лексико-

грамматические упражнения по учебнику в количестве 10-15 упражнений для 

самостоятельного выполнения и на основе слов и предложений построить устно 5 

новых ситуаций или рассказов. С одной стороны казалось вроде бы отклонение от 

традиционного выполнения заданий и неимоверного количества упражнений 

различного характера. Но творческий подход студентов к выполнению таких заданий 

оправдал себя, так как на занятии было столько интересной информации, представляя 

которую студенты смогли настолько объемно использовать пройденный лексический 

материал, который для большинства студентов раньше был серьезной проблемой.  

Студенты эффективно работают над запоминаем предложений из текстов, которые 

были заранее даны в качестве домашнего задания. Им дается следующее задание: 

просмотрите текст несколько раз и скажите по памяти по одному предложению. Далее 

просмотрите текст в течение 2 минут и скажите 2 предложения по памяти. Затем 

задания следуют один за другим и постепенно каждое увеличивается на одно 

предложение. Таким образом задание доходит до 6 предложений по памяти. 

При такой форме работы студенты проявляют активность, выполняя задания, 

при котором особо не учитываются ошибки при произнесении первых заданий по 

запоминанию одного и двух предложений, дабы не сбить первичную настройку 

процесса работы памяти по воспроизведению иноязычного материала. В итоге идет 

планомерное и последовательное выполнение операций по запоминанию 

предложений, что в дальнейшем ведет выработке умений работы с иноязычным 

учебным материалом. После проведенной работы по запоминанию предложений из 

текстов и упражнений дается задание: составить свой собственный рассказ или 

создать ситуацию на любую тему, но с использованием слов и предложений, 

которые были использованы при работе над упражнениями и текстом. Выполняя 
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такое задание, студенты составили интересные рассказы творческого характера из 

детства, личных наблюдений, о своих удачах и планах.  

Такая же работа проводится и с упражнениями, которые были выполнены как в 

аудитории так и дома. Иногда некоторые студенты отказываются говорить по 5 

предложений в силу своей неуверенности. В данном случае им поясняется, что это 

произвольное задание и оно никак не оценивается на хорошо или плохо, а 

ориентировано в первую очередь на возможность каждого студента проявить себя и 

посмотреть на себя другими глазами, что ему под силу выполнение таких заданий.  

Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что в группах, где использовался 

мнемонический метод запоминания лексики, успеваемость студентов резко 

повысилась вследствие усиления мотивации к иностранному языку. Студенты 

действительно почувствовали радость и успех в освоении иностранного языка. В 

своих впечатлениях о новом методе изучения иностранного языка, они отметили 

доступность и простоту выполнения мнемонических операций, способствующих 

укреплению памяти и быстрому запоминанию иноязычной лексики. 
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Abstract: the article discusses the features of gifted children. The concept of “gifted 

child” is revealed, the signs and parameters of giftedness are described. Gifted children, 

compared to “ordinary” peers, are more sensitive to environmental influences, the 

development of giftedness can accelerate or slow down, depending on the cultural and 

educational environment of the child. And only the combination of high intellectual and 

creative abilities with real stimulation within the framework of the school to realize these 

abilities creates opportunities for significant achievements in students. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности одаренных детей. 

Раскрывается понятие «одарённый ребёнок», описываются признаки и параметры 

одарённости. Одаренные дети, по сравнению с «обычными» сверстниками, 

более чувствительны к влиянию среды, развитие одаренности может 

ускоряться или замедляться в зависимости от культурного и образовательного 

окружения ребенка. И только сочетание высоких интеллектуальных и 

творческих способностей с действительным стимулированием в рамках школы 

реализации этих способностей создает возможности для значительных 

достижений у учащихся.  

Ключевые слова: одаренность, признаки одаренных детей, классно-урочная 

деятельность, проектная деятельность. 

 

Социально-экономические преобразования в нашей стране выявили 

потребность в специалистах творческих, активных, неординарно мыслящих, 

способных воспринимать инновационные процессы и активно 

самореализовываться в новой социальной среде, способных нестандартно решать 

поставленные задачи на основе критического анализа ситуации, формулировать 

новые перспективные идеи. Одной из основных задач образовательного учреждения 
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является своевременное выявление способных и одаренных детей, чья 

любознательность и потребность в познании выходит за рамки традиционной 

программы обучения и развитие индивидуальности ребенка, его творческого 

потенциала, создание развивающей среды, которая стимулировала бы 

положительные изменения в развитии личности ребенка. 

Одарённость – системное, развивающее в течение жизни человека качество, которое 

определяет возможность достижения им по сравнению с другими людьми, более 

высоких результатов в различных видах деятельности. Исследователи отмечают, что 

одаренность может существенно повлиять на становление личности [1]. Личность – 

сложное образование, которое приобретается человеком в социокультурной среде в 

процессе взаимодействия с другими людьми в ходе совместной деятельности и 

общения. Степень сформированности различных личностных образований, их развитие 

во многом определяет жизненный путь индивида.  

Одаренные дети, по сравнению с «обычными» сверстниками, более чувствительны к 

влиянию среды, развитие одаренности может ускоряться или замедляться в 

зависимости от культурного и образовательного окружения ребенка [2]. И только 

сочетание высоких интеллектуальных и творческих способностей с действительным 

стимулированием в рамках школы реализации этих способностей создает возможности 

для значительных достижений у учащихся.  

Выделяют следующие основные признаки одаренных детей: высокая 

концентрация внимания, высокая любознательность и исследовательская активность, 

высокая продуктивность мышления, легкость ассоциирования, способность 

прослеживать причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы, 

отличная память, которая основана на раннем овладении речью, и абстрактным 

мышлением, способность классифицировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями, умение ставить вопросы, упорство в 

достижении результата в той сфере, которая им интересна» [3]. 

У одаренных детей четко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности. Это позволяет обучающимся погрузиться в творческий 

процесс обучения и воспитывает в нем жажду знаний, стремление к открытиям, 

активному умственному труду, самопознанию [5]. 

Чтобы одарённые дети обладали позитивным самовосприятием, важно 

адекватно оценивать способности.  

Работа с одаренными детьми должна осуществляться в три этапа. 

I этап – анамнестический: на первой ступени обучения – выявление 

одаренных детей. Банк данных одаренных детей составляется по результатам 

олимпиад, различных конкурсных, творческих работ, а также в ходе беседы с 

учителями в нашей школе. 

II этап – диагностический: на этом этапе проводится индивидуальная оценка 

творческих способностей и особенностей ребенка. 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей ребенка, а 

также его профильная направленность. На третьем этапе работы с одаренными 

детьми основная роль отводится педагогам, задача которых – сформировать и 

углубить их способности. 

Определив уровень способностей детей, учителю важно уметь правильно 

осуществлять их развитие через организацию учебного процесса. В 

образовательном процессе используются формы работы: классно-урочная (работа 
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в парах, в малых группах), разно уровневые задания, творческие задания, 

консультирование по возникшей проблеме, дискуссия, игры.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Формы и 

приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным 

разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию 

работы. Организация групповой работы имеет особое значение в формировании 

самостоятельной деятельности обучающихся и развитии одаренных детей. Работа 

в группе является ступенькой к социализации личности, так как способствует 

формированию аналитических, коммуникативных навыков.  

Для развития одаренности учащихся нужно включать в различные виды 

деятельности: проектная деятельность; предметные олимпиады; интеллектуальные 

марафоны; различные конкурсы и викторины; индивидуальные творческие задания; 

выборочные задания; задания творческого характера. 

Проектная деятельность является одним из приоритетных направлений в работе 

учителя в образовательном процессе. Проектная деятельность позволяет сделать 

для каждого учебный процесс личностно значимым, в котором он получает 

возможность полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои 

исследовательские способности, фантазию, активность, самостоятельность. Проект 

способствует созданию условий, стимулирующих формирование и развитие 

творческих, познавательных, коммуникативных, организационно-деятельностных 

умений обучающихся.  

Развитию одаренности обучающихся способствуют олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, различные предметные конкурсы и викторины.  

Важную роль в обучении одаренных детей играют индивидуальные творческие 

задания, которые основываются на исходном уровне знаний, умений и навыков; 

видах одарённости; интеллектуальных умениях; предпочтительных когнитивных 

интересах. Учащимся можно предложить следующие виды индивидуальных 

творческих заданий: обязательные, выборочные (альтернативные), задания для 

добровольного выполнения, задания, тему которых предлагают сами ученики. 

Обязательные задания назначаются учителем. Альтернативные задания позволяют 

ученикам выбирать предпочтительные варианты заданий. Анализируя условия 

заданий, ученик действует самостоятельно, это повышает мотивацию выполнения 

заданий. Выбирая наиболее подходящее задание, у обучающегося появляется 

осознанная ответственность за свой выбор.  

Выделение одаренных учащихся в особые группы для обучения по всем 

предметам в условиях школы, является нецелесообразным. Одаренные учащиеся 

должны обучаться в классах вместе с другими, тоже очень хорошо  

подготовленными и способными школьниками. Это позволит создавать  условия 

для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и  одновременно для 

выявления скрытой до определенного времени одаренности, для максимально 

возможного развития всех учащихся школы. При этом не исключается 

возможность создания групп одаренных учащихся для выполнения ими 

различного рода проектной деятельности, творческих задании или групп 

учащихся, работающих по особым методикам, корректирующим в случае 

необходимости погрешности в усвоении одаренными учащимися материала 

отдельных учебных дисциплин. 

 

 



 

44 

 

Список литературы / References 

 

1. Шиянова И.В., Ракова Т.С., Калинин Е.В. «Условия развития одаренных детей». 

Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции, 

2012.  

2. Бабаева Ю.Д., Лейтес Н.С., Марютина Т.М. и др. Психология одаренности 

детей и подростков: Учебн. пособие для студентов высших и средних 

педагогических учебных заведений / М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

3. Соколова Н.В. Развитие детской одарённости в условиях современной 

образовательной среды // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 

2016. Т. 8.  

4. Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ. ред. Г.В. Бурменской, В.А. Слуцкого. 

М.: Прогресс, 1991. 

5. Коршикова Т.И. «Организация работы с одаренными детьми». Сборник 

материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции, 2012.  
  



 

45 

 

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 

THE PROBLEMS OF PEDAGOGICAL INTERACTION 

BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS IN FOREIGN 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE  

OF THE XX-TH CENTURY 

Bashirova G.I. (Republic of Azerbaijan)  

Email: Bashirova57@scientifictext.ru 
Bashirova G.I. (Republic of Azerbaijan) THE PROBLEMS OF PEDAGOGICAL INTERACTION BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS IN FOREIGN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE OF THE XX-TH CENTURY / Бaширова Г.И. (Азербайджанская Республика) ПРОБЛЕМЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КУРСАНТОВ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX-ГО ВЕКА 

Bashirova Gulshan Ismail Kyzy - PhD in Philology, 

DEPARTMENT OF HUMANITARIAN AND SOCIAL DISCIPLINES, 

AZERBAIJANI HIGHER MILITARY SCHOOL HEYDAR ALIYEV,  

BAKU, REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Abstract: teaching various aspects of cooperation in this field, and serves to enrich both 

local and foreign educational literature analysis of research ideas and thoughts on the 

recent identification of their novelty. We can say that in all stages of formation and 

development of the theory and practice of teaching students views on the development of 

cooperation with the problems continued. 

Also allows you to identify existing educational cooperation traditions in the history of 

pedagogical -psychological to literature. Educational thought in ancient Greece till the 

end of the nineteenth century and contemporary approaches to study terms today for 

foreign workers and teacher-student. 

Keywords: pedagogical cooperation, psychological - pedagogical literature, teacher-

student, teacher - student. 
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Аннотация: анализ исследования различных аспектов педагогического 

сотрудничества в иностранной и отечественной научно-педагогической 

литературе и в сфере обогащения мыслей и идей служит  выявлением последних 

новинок этой области, а также продолжает развивать мысли связанные с 

проблемами всех стадий сотрудничества курсантов при формировании 

педагогической теории и практики.  

Также обращение внимания к психологической - педагогической литературе 

дает возможность служить выявлению традиций педагогического 

сотрудничества, существующих в истории педагогики. В работе исследуются 
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подходы сотрудничества педагог - курсант и педагог – учащийся мыслителей 

древней Греции, иностранных деятелей педагогической мысли с конца 

девятнадцатого века и по сегодняшний день, представляющие с точки зрения 

современности большой интерес.  

Ключевые слова: педагогическое сотрудничество, психологическая - 

педагогическая литература, педагог-курсант, педагог – учащийся. 

 

Изучение различных аспектов педагогического сотрудничества, которое говорит 

о взаимосвязи между преподавателем и педагогом, имеет долгую историю изучения 

в иностранной и местной научной педагогической литературе. Почти все этапы 

становления и развития педагогической теории и практики продолжали развивать 

идеи о сотрудничестве с курсантами. 

Анализ педагогической и психологической литературы позволяет выявить 

основные подходы к формированию педагогического сотрудничества в истории 

педагогики. Кроме того, анализ педагогической и психологической литературы 

создает логическое мышление существующих или последующих идей о 

педагогическом сотрудничестве в развитии педагогических идей. 

Появление первых методов определения основы педагогического 

сосуществования в древней эпохи. Здесь образование и воспитание людей основано 

на независимом поиске знаний педагогами на основе взаимного желания учителя и 

ученика; диалектическое обсуждение было рассмотрено средствами развития 

личности, и истина была достигнута путем ответов на вопросы, подготовленные 

мастером (Пифагор, Демократ, Сократ, Платон). 

В процессе организации обучения сверстников и создания конкурентного духа 

общественные дебаты по вопросам всестороннего развития и образования 

независимой личности (Сенека, Квинтилиан, Аветицина) также существовали даже 

при демократии рабства. Древнегреческие софисты анализируют свою способность 

говорить публично, используя метод убеждения. Они обнаружили 

коммуникативный аспект в работе интеллекта, но они позволили преступнику 

извлечь из него объективный контент. 

«Человек - это мера всех вещей», означающей отношение личности к системе 

общественных отношений,  древнегреческий философ Протагор делает эту 

формулы актуальной к современной системе образования [1]. Средневековый и 

ренессансный период характеризуются формированием ценностно-

ориентированных правил педагогического сотрудничества. Образование и развитие 

образования в средние века обычно ассоциируется с развитием церковной культуры 

[2, 110]. Основной акцент в нравственном образовании заключался в том, чтобы 

читать стихи в голоданиях, постах и религиозных предметах. Взаимодействие со 

обучающими было односторонним. Ученики были удовлетворены поучительными 

работами и были полны любопытства, пропагандистской пропаганды. Дисциплина 

регулировалась штрафами. Они также использовались для «стимулирования» 

образовательной деятельности учащихся. 

Только в конце XIV-XVI веков - в так называемом ренессансе, признание 

личности, ее признание и заслуженное особое расследование имели место. 

Гуманизм, ведущее идеологическое движение того времени, оказал большое 

влияние на развитие мировой культуры и привело к изучению человеческой 

природы. Известный чешский педагог – мыслитель Я.А. Коменский написал 

теоретические труды, связанные с педагогикой (в том числе «Дидактика»), 
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представил ряд нововведений в его образовании и воспитании. Разработал основы 

системы обучения в классе, предложил плавную систему взаимодействия между 

научными школами [3, 189]. В области образования и воспитания, как правило, 

законы природы предлагались укреплять такие качества, как мудрость, мораль, 

мужество, справедливость, честность, упорство в труде и т. Д. В умах и поведении 

тех, кто воспитывался в обучении и воспитании. Решающую роль в этой работе 

сыграл преподаватель, а также примеры истории и литературы. В педагогике 

Я.А. Коменского есть попытка взаимодействовать обучающими, создавать 

понимание. Предполагалось, что они будут добросовестно следовать нормам 

общества, их обязанностям и долгам. 

Английский философ, педагог и государственный деятель К. Локк [4] объяснил 

цели и задачи человеческого образования в широком социальном и философском 

контексте взаимодействия личности и общества. Особое внимание было уделено 

индивидууму в отношении социальных интересов. К. Локк отрицал догму 

образования и сокрушение личности ученика. Она оценила личность ученика и 

считала, что к ней относятся с уважением. К. Локк фокусируется на поведенческих 

установках и отмечает, что дети хорошо знакомы с их уровнем понимания, 

чувствительностью к критике и упрекам, взрослым. 

Принимая во внимание особенности естественных и личностных способностей 

учащихся, они позволяют расширить границы образования и сформировать 

педагогическое сотрудничество с ними. 

Ж.Ж. Руссо ставит задачу разработки позитивных эмоций, направленных на 

человечество, доброту и милосердие к людям. 

И.Г. Песталоцци был одним из основателей развивающейся образовательной 

концепции: он рассматривал учебный процесс как средство целенаправленного 

развития, а не как средство получения знаний. Развитие ключевых и аспектов 

развития учебного процесса ставит совершенно новую педагогическую задачу: 

формирование четкого понимания студентов в целях укрепления и активизации 

процесса понимания. Конечным результатом школьного образования был 

И.Г. Песталоцци смог достичь общей цели - обучения истинного человечества. По 

его мнению, на этом будет основано все будущее духовное развитие человека. 

«Любовь и привязанность к тем, кто воспитывается с любовью и дисциплиной, - это 

только начало оправдания» [5, 289]. Общая цель состоит в том, чтобы вообразить, 

достичь этого, строить отношения с учащимися - все это признаки педагогического 

сотрудничества между учителями и учениками. Историческая традиция взаимной 

деятельности в истории древней культуры, европейская культура связана с 

гуманизацией обучения. Вышесказанное способствовало формированию 

сотрудничества в педагогике разных стран. Например, высокое развитие педагогики 

в России произошло в девятнадцатом веке, самом «гуманном» периоде, в период 

серьезных государственных и социальных изменений. Первые идеи сотрудничества 

как целенаправленного процесса были отражены в развитии образования. 

Эта идея исходила из России через немецкую и швейцарскую педагогику через 

немецкие журналы, изданные А. Дистервеком в 1845-1862 годах. В этой связи 

профессиональную подготовку учителя активно пропагандировал педагог и юрист 

Петр Григорьевич Редькин. В 1860-х годах он определяет предмет педагогики как все, 

что служит «воспитанию человека в соответствии с его личностью» [5, 373-384]. 

П.Г. Редкин, видит в полном смысле этого слова, когда человек берет другого 

человека в свое предназначение, исходя из истинной природы человека. Его цель - 
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жить среди людей и людей. В этой ситуации он действует как человек и гражданин. 

Педагогика должна учитывать эти аспекты человеческой жизни. 

В 60-х годах XIX века русская педагогическая идея, освобожденная от 

произвольного режима, способствовала свободе и гуманизму. Е. Водовозов писал: 

«Каждый стремился учиться и учить других, открыто высказывать свои мысли, 

читать и мыслить» [6, 32]. Учителям гимназий была предоставлена свобода, 

преподавать и программировать. 

Психологическое и педагогическое направление педагогики, предложенное 

Константином Дмитриевичем Ушинским, было более продуктивным. Он считал 

психическое и духовное развитие единого антропологического подхода к природе 

своего исследования в качестве основных признаков идеальной школы. 

K.Д. Ушинский, тщательно изучил, европейский опыт развития образования в 

начальной школе [7, 77-83]. Цель развития была прежде всего связующим звеном 

между ранним возрастом и косвенным высшим образованием. Следует отметить, 

что военные педагоги уделяли большое внимание сотрудничеству со стажерами. 

С исторической точки зрения заслуживают внимания педагогические взгляды 

знаменитых командиров: I Петр, А.В. Суворов, М.И. Кутузов и М.И. Драгомиров 

заложил основу для творческого подхода к обучению офицерского персонала путем 

установления взаимодействия и сотрудничества с солдатами [7,125-128]. 

I Петр лично выбрал, учителей и преподавателей, для военных училищ, 

курировал, подготовку офицеров и качество образования [8, 324]. Школа Петра 

отличалась простотой использования и широким применением в практике «научных 

основ» этого или другого военного субъекта. Он требовал от учителей создания 

творческих баз в процессе подготовки будущих офицеров. 

Другой подход к учебному процессу наблюдается в кадетских трупах во время 

правления Екатерины II. Учителя и преподаватели должны проявлять вежливость в 

отношении к курсантам, выявлять навыки, способности и отношения каждого, что 

можно точно определить, где этот молодой человек (военный или гражданский) 

более полезен в будущем. 

Александр Васильевич Суворов внес значительный вклад в военную педагогику. 

Великий воин понял, что офицеры и солдаты должны быть прекрасно подготовлены 

к успеху в битве. С этой точки зрения он разработал систему обучения солдат и 

офицеров. Эта система характеризовалась сознательной, интенсивной, 

последовательной, визуальной, персонализированной и эффективной 

тренировочной деятельностью. Он направлен на эффективное взаимодействие с 

подчиненным. 

Следующей важной вехой в формировании педагогического сотрудничества 

может стать XIX-XX вв,. Основными особенностями этого периода являются: 

использование кооперативной подготовки в школах и высших учебных заведениях 

(Д. Ланкастер и А. Белл), формирование динамизма в группе взаимной зависимости 

(Курт Кофка), форма организации педагогического сотрудничества, (Волк Левин), 

принципы сотрудничества и конкуренции (Роджерс и Дэвид Консон). 

Разница в российской педагогике была в ее гуманистической ориентации и 

демократизации. Во второй половине XIX века звучали голоса российских 

интеллектуалов, призывы к человеческому и гражданскому образованию, 

подчеркивая необходимость обратить внимание на национальные традиции. По 

мнению многих русских педагогов девятнадцатого века, характер человека 

формируется восприятием и воображением. 
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Это воспитание нацелено на постоянное развитие тайны в определенном смысле, 

чтобы сформировать особое настроение человека - вкус жизни и жизни. В искусстве 

и в людях можно наслаждаться восхищением мышлением. 

В начале 19-го и начале 20-го веков активное обучение, поддержка «всеобщего» 

и демократического образования были похожи на многие из сегодняшних 

исследований и предлагали теорию и методы, которые соответствуют идеям 

педагогического сотрудничества. 

Наиболее известный среди военных педагогов того времени, который продолжил 

идеи Суворова был  А.В. Кутузов и М.И. Драгомиров. Сам Кутузов лично учил 

военную историю и тактику. Он старался максимизировать подготовку курсантов с 

их индивидуальными особенностями и развивать творческий подход к обучению и 

независимости [9, 166-180]. Драгомиров сказал, что если учение скучно, 

нечувствительно, оно не позволяет творчеству, независимости и 

предпринимательству кадета, и что ученики не понимают смысла того, что 

делается, тогда невозможно преуспеть в обучении. Михаил Иванович считал 

педагогическое мастерство учителя ключевым фактором успешной реализации его 

познавательной деятельности [10, 125-128]. 

Ближайшая концепция бесплатного образования, педагогического 

сотрудничества была в конце 19-го века, в начале 20-го века, разработанные 

К.Х. Вентцель [11] и С.T. Шацкий  [12]. Они приняли сотрудничество учителей 

со своими учениками, уважали их личность и свою любовь. Многие концепции 

лежат в основе педагогического сотрудничества. По их мнению, учитель должен 

действовать как равный друг и компаньон. Создание хорошей атмосферы, вера в 

силу и возможности ученика, основанное на естественных мотивах обучения, 

отсутствие страха перед физическим наказанием или моральной деградацией, 

характерны для педагогического сотрудничества, а также принципов 

бесплатного образования. 

Важнейшей задачей образования является осуществление личности в 

условиях свободы, наличие внутренней свободы, направление идей, чувств, воли 

к творчеству, готовность к сотрудничеству с другими людьми и уважение их 

прав. Эти идеи, возникшие в конце 19-го и начале 20-го веков, прозвучали в 

новой силе полвека. В послереволюционный период теория и практика 

преподавания характеризовались как «методологические разнонаправленные», и 

метод был описан как способ применения того или иного стимула в активной 

когнитивной деятельности студента. 

Резюме 

Анализ различных аспектов педагогического сотрудничества в зарубежной и 

местной научно-педагогической литературе служит как обогащению идей и идей в 

этой области, так и открытию последних событий. Почти все этапы становления и 

развития педагогической теории и практики продолжали развивать идеи о 

сотрудничестве со стажерами. 

Также взглянув на педагогику - психологическую литературу, вы сможете 

открыть педагогические традиции педагогической истории. 

Вот некоторые из наиболее интересных подходов к преподаванию учителей и 

педагогов иностранных педагогических мыслителей древней Греции, которые 

относятся к концу XIX века с точки зрения современности. 
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Abstract: pedagogical workshop is one of the most effective ways to use cursing as a 

cadet, and also motivating stimulating activation of birth. Cooperation is the highest 

degree of conformity of position and action. 

The curator of the highest military education in the country, with the help of the 

knowledge of the censorship and the combination of research, has to work for the benefit 

of mutual understanding and co-operation. In such conditions, pedagogical cooperation, 

i.e. joint, based on the consent of the ability of work, acts as a major factor in improving 

the efficiency of the educational process in higher education. The pedagogical workshop 

is based on the formation of the self-sacrificing self-consciousness of the cadets in the 

creative process, and the use of scientific knowledge in the field of science. It also teaches 

them to communicate with each other, and to respect the rights and freedoms. 

Keywords: pedagogical cooperation, teacher, trainee, relations, military education, 

professionalism, optimization, spiritual-psychological climate, national-moral values. 
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Аннотация: педагогическое сотрудничество-это один из методов эффективного 

использования мышления каждого курсанта, а также и мотив, стимулирующий 

стремление активного присвоения знаний. Сотрудничество - это высшая ступень 

соответствия позиции и действия. 

Преподаватель высшего военного училища наряду с передачей готового 

материала, с целью усиления познавательного действия курсанта и 

совместного поиска истины, должен создать условия для сотрудничества и 

взаимодействия. В таких условиях педагогическое сотрудничество, т.е. 

совместная на основе согласия способность работы, выступает как основной 

фактор повышения эффективности образовательного процесса в высшем 
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учебном заведении. Педагогическое сотрудничество является причиной 

формирования способности у курсантов самостоятельного освоения знаний в 

образовательном процессе и творческого подхода к использованию научной 

информации. Оно также обучает их быть общительными и готовыми к 

взаимодействию, уважать права и свободы человека.  

Необходимость исследования педагогических основ организации отношений между 

преподавателями и курсантами в высших военных учебных заведениях актуальна и 

по той причине, что способность изучения данной проблемы обуславливается 

социальными отношениями и системой связей между участниками 

образовательного процесса. В центре организации процесса педагогического 

сотрудничества стоит проблема объединения усилий преподавателей и курсантов 

в направлении активизации взаимосвязи, действия, согласия и помощи. 

Ключевые слова: педагогическое сотрудничество, учитель, стажер, отношения, 

военное образование, профессионализм, оптимизация, духовно-психологический 

климат, национально-нравственные ценности. 

 

После независимости социальная жизнь Азербайджана, которая претерпела 

радикальные изменения во всех областях, оказала значительное влияние на характер 

взаимодействия в системе «человек-человек». Эта стратегия проявляется в 

образовании более ярко. В современных условиях учебно-воспитательный процесс 

высшего учебного заведения характеризуется увеличением нагрузки учебника, 

передачей знаний и изменением формы и метода проведения семинаров. Это, в 

свою очередь, требует пересмотра отношений учитель-ученик, учитель-стажер. Наш 

общенациональный лидер, Г. Алиев, обращает внимание на ценность и важность 

военной профессии для нашей будущей молодежи: «Каждый молодой человек, 

занимающийся военной профессией, должен понимать: зачем посвящать себя этой 

профессии? Потому что военная профессия не так проста, как другие профессии. 

Почему он посвящен? Поэтому, чтобы защитить Родину, защитить свое 

государство, свою нацию! Я думаю, что это главная цель молодого человека, 

который хочет военной службы и хочет служить в армии. Если вы действительно 

хотите посвятить себя этой военной профессии и хотите поступить в военную 

школу и получить высшее военное образование, служить в армии, Вооруженных 

Силах, вы должны иметь хорошее моральное здоровье»[1, 259-260]. 

Учитывая, что 20% наших земель были оккупированы армянскими оккупантами 

и в военной обстановке в нашей республике, перед нашей армией стоят очень 

важные задачи. Более очевидна актуальность исследования проблемы повышения 

эффективности отношений учителей и учеников при подготовке будущих офицеров. 

Об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на 

открытии грандиозного парада, в котором принял участие президент турецкой 

республики Реджеп Тайип Эрдоган, посвященный 100-летию освобождения Баку на 

площади Азадлыг в столице Азербайджана 15 сентября. 

«Наша страна добилась больших успехов в области армейского строительства. 

Сегодня азербайджанская армия входит в число 50 самых мощных армий мира для 

международных рейтингов. Наш военный потенциал растет. Нам нужна сильная 

армия. Потому, что наши земли находятся под оккупацией [2] ». 

Педагогическое сотрудничество является одним из способов извлечения 

сознания каждого обучаемого и мотивирует стремление к активному обучению. 
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Сотрудничество - это самый высокий уровень соответствия позиции и 

производительности. 

В дополнение к передаче готовой информации, высшее учительское училище 

должно создать условия для сотрудничества и взаимодействия во время урока, с тем 

чтобы повысить познавательную работу обучаемого и совместный поиск истины. В 

этом случае педагогическое сотрудничество, то есть способность работать вместе на 

совместной основе, является ключевым фактором повышения эффективности 

образования высшей школы. Педагогическое сотрудничество помогает обучать 

слушателей тому, как приобретать знания, развивать творческие знания и повышать 

готовность эффективно общаться и уважать права и свободы человека. 

Необходимость изучения педагогической основы организации отношений 

учителей и учителей в высших учебных заведениях также актуальна, поскольку 

способность учиться обусловлена системой социальных отношений и отношений 

участников учебного процесса. Проблема объединения усилий учителя и стажера в 

направлении активизации взаимодействия, понимания и помощи в центре учебного 

процесса, организации образования и развития. 

Анализ существующей литературы по проблеме показывает, что 70% учителей 

позитивно относятся к педагогическому сотрудничеству со стажерами, но отмечают 

их недостаток знаний и опыта в этом отношении [4, 5]. В то же время все педагоги 

не взаимодействуют друг с другом. Некоторые из них являются авторитетным 

стилем преподавания, и их уроки проводятся в монологе, то есть в передаче 

информации. Это превращает курсанта в пассивного слушателя и дает ему готовый 

шаблон. Анализ исследований показывает, что, по словам курсантов, основной 

темой работы некоторых учителей является то, что они не могут общаться, 

сотрудничать, вызывать интерес к профессии и активировать мышление [6-8]. 

Стажеры нового поколения, воспитанные в условиях демократии, более открыты и 

свободны, им удобнее общаться, но они не могут сотрудничать и устанавливать 

надлежащий контакт. Но уровень грамотности и развития учеников позволяет им 

создавать взаимопонимание и «равенство» с учителями. 

Анализ практики показал, что учителя, работающие со стажерами в 

педагогической сплоченности, наряду с передачей определенного объема 

информации, формируют профессиональные и моральные позиции у слушателей, 

передают свой опыт определенным образом и предотвращают появление некоторых 

ошибок и неточностей в будущем эксперте. 

Педагогическое сотрудничество особенно важно в военном учебном заведении. 

Здесь учителя и стажеры более формальны, регламентируются военными уставами 

и распоряжениями. Педагогический опыт подтверждает, что педагогическое 

сотрудничество учителей и курсантов зависит от создания позитивного 

психологического настроя, направленного на повышение эффективности учебного 

процесса в коллективах стажеров, на атмосферу взаимного доверия и уважения, а 

также на установление моральных отношений между всеми участниками 

педагогического сотрудничества. Анализ педагогической литературы, материалов 

научной конференции и проведенных исследований свидетельствует о том, что 

проблема педагогического сотрудничества обучаемых и учителей в учебном 

процессе военных высших учебных заведений недостаточно развита [9, 10]. Таким 

образом, общественно-педагогический характер трудностей курсантов в овладении 

знаниями и навыками педагогического сотрудничества не был полностью раскрыт в 

педагогике средней школы. Во-вторых, использование традиционными методами 
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обучения и образования учителями является препятствием для полной реализации 

индивидуального потенциала обучаемых. В-третьих, недостаточно привлекательны 

психолого-педагогические характеристики учителя, определяющие разнообразие 

педагогических возможностей в использовании современной методологии 

педагогической коммуникации. 

Одним из наиболее важных аспектов отношений между учителем и учеником 

является образцовая, высокая духовность учителя и способность демонстрировать 

его на практике. Как вы знаете, национально-нравственные ценности, традиции 

были сформированы столетиями и богаты во времени. Этика-нравственность 

является конкретной исторической концепцией и определяется в соответствии с 

государственной структурой и трудовыми отношениями. 

Сущность нравственного воспитания проявляется в духовном видении, высокой 

нравственности, формировании и формировании необходимых духовных привычек. 

Главная задача эмоционального воспитания - добиться превращения военных в 

высокие моральные качества. 

Ряд моральных требований в Вооруженных Силах Азербайджана имеют 

юридическую силу. Быть дисциплинированным - как моральные, так и 

юридические, а также нормативные нормы. Помощь друг другу - это моральные 

нормы, и это определено как нормативная норма в уставе. Такое обязательство 

позволяет учителю использовать различные средства и методы для оптимизации 

отношений между учителем и учеником. 

Мораль, уверенность, эмоции и привычки обучаются в течение всего периода 

службы военных. Среди них всегда были нравственные качества патриотизма, 

военной верности, ненависти к врагу, простоты и правдивости и дружбы. 

Важную роль играют нравственное воспитание, традиции труда и традиции, а 

также традиции воинской части. Например, жесткая борьба за духовную мораль и 

поддержание этого новаторства играет важную роль в воспитании ребенка. 

В контексте перспектив совершенствования процесса подготовки наших 

Вооруженных Сил можно сказать, что деятельность преподавателей-стажеров 

поддерживает высокий уровень психо-психологического климата, высокое качество 

материалов для программирования и образцовое выполнение профессиональных 

обязанностей, укрепление дисциплины, ответственности, сохранять и развивать 

традиции, коллективы высокого спроса, трудолюбие, себя и других, доверие, 

взаимное уважение, строгость, настроенный на ситуацию. 

Позиция сотрудничества в отношениях между учителем и стажером также может 

включать четко определенное направление в соответствии с возрастом и 

психологическими характеристиками учащихся в области коммуникации. В этом 

случае, в зависимости от того, как выполняются следующие условия, позиции 

учителей можно классифицировать следующим образом: организатор, 

руководитель, консультант. Если говорить о военной школе, это означает переход 

от внешней позиции к внутренней по отношению к команде слушателей; 

непосредственное влияние на стажеров и увеличение косвенного воздействия; 

передача части функций управления коллективным органам обучаемых; чтобы 

начать оказывать большое влияние на внутренний мир каждого обучения. 

Сотрудничество в оптимизации взаимоотношений учителей и учеников также 

включает в себя: четкое и точное понимание целей и задач, стоящих перед военной 

подготовкой; Высокие идеалы в образовании; planlılıq; цель выбора форм, методов, 

методов и средств обучения; упорство и настойчивость в достижении целей и задач; 
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формирование интереса и активного отношения к целям и задачам обучения; 

вовлечение военных в процесс саморазвития. 

Педагогическое сотрудничество требует, чтобы учителя понимали цели и задачи 

обучения и воспитания военных и понимали их качества. Поскольку, если основная 

цель обучения не понята, невозможно достичь поставленных целей. Четко 

идентифицирует природу и характер человеческой деятельности. Цель образования 

всегда была классическим, но также влияла на ее методологию и сущность. 

Оптимизация отношений между учеником и учителем зависит от способностей 

учителя. Основываясь на своих навыках и способностях, учитель уважает 

существующие законы, в которых он стремится развивать дух любви, трудовой и 

военной дисциплины, сознательного отношения, обучения, военной службы, 

обязанности службы опеки. 

Педагогическое сотрудничество должно проводиться четко и последовательно в 

классах и внеклассных мероприятиях, и в этом отношении следует рассмотреть 

конкретные концепции. 

Сотрудничество требует целенаправленного выбора форм, методов и средств 

обучения. Он требует, чтобы учитель четко думал о каждой учебной программе, 

принимая во внимание индивидуальные характеристики армии, силу и силу команды. 

Обучение и воспитание будущих офицеров - сложный и долгосрочный процесс. 

Он принимает во внимание учитель упрямый, настойчивый, фирмы и тверды 

должны постоянно стремиться к достижению цели, педагогической точки зрения, 

быть компетентным. 

Успех в процессе педагогического сотрудничества напрямую связан с 

самосознанием отношения слушателей к учебному процессу. В этом смысле 

направление обучения и воспитания постепенно трансформируется в 

самообразование и самодисциплину и становится внутренним спросом каждого 

коллективного члена, в то же время самого коллектива. В результате должным 

образом сложившегося педагогического сотрудничества проблема, о которой мы 

говорим, становится систематической, с добросовестным отношением к военным и 

их личными качествами, их способностями и военными навыками. 

Обучение основано на ежедневном и будущем планировании педагогического 

сотрудничества при реализации целей и задач обучения и воспитания. 

Сотрудничество характерно для организационного характера, включает единство в 

образовании и деятельности, помогает охватить все аспекты обучения и 

образования и устранить возникшие трудности. 
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