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воспитания, подробно проанализирована сущность организации учебно-познавательной деятельности
студентов путем овладения ими современными знаниями и профессиями, выявления их способностей и
талантов, интеллектуального потенциала, дальнейшего развития системы образования, ускорения
реформ в данной сфере, применения в учебном процессе современных образовательных технологий на
основе системного подхода, а также конкретные, необходимые процедуры организации
образовательного процесса на основе системного подхода.
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В Узбекистане уделяется особое внимание дальнейшему развитию системы образования, организации
ее на уровне международных стандартов, широкому внедрению современных технологий в учебный
процесс. Прогресс зависит, прежде всего, от хорошо налаженной системы образования. Ведь реформы в
образовании закладывают основу для прогресса. В нашей Республике проводятся кардинальные
реформы в этой сфере. Быть свидетелем таких процессов, вносить свой вклад, ощущать светлое будущее
доставляет особую радость [2].
Образование является основным фактором реформирования общества и его трансформации в
общество, более открытое для внешнего мира и ориентированное на новые технологии и знания [1].
Общество требует высокой эффективности образования на основе своих социально-политических,
экономических потребностей [4]. Сегодня в нашей Республике уделяется особое внимание коренному
реформированию системы образования и воспитания, проводится огромная работа по овладению
нашими детьми современными знаниями и профессиями на уровне мировых стандартов, становлению
физически и духовно зрелыми людьми, раскрытию их способностей и талантов, интеллектуального
потенциала, повышению в сердцах подрастающего поколения чувства преданности Родине и
самоотверженности [3].
Обучение - невероятно сложный процесс [5]. Каждое образовательное учреждение может
самостоятельно планировать стратегию и тактику внедрения педагогической технологии в соответствии
с общедагогической подготовкой, пожеланиями своего педагогического коллектива [6]. Продумывание
внешних форм выражения своего отношения к учебному материалу, естественно, опирается на
психологическую подготовку к уроку, мероприятию, в которой перечисляются его составляющие [7].
Учебная деятельность - это сложный процесс, когда в дидактическом процессе происходит этап
мотивации, то есть внутреннее движение к знаниям [25]. В настоящее время глобальным трендом
мирового развития является широкомасштабное применение образовательных инноваций в учебновоспитательном процессе.
Ведь овладение знаниями на основе мышления, анализа гарантирует их прочность, тщательность [8].
И так, если принять во внимание обилие профессиональных педагогов, которые талантливы и имеют
свой метод работы, то нетрудно представить, насколько этот процесс многогранен и разнообразен, а
такие пособия могут быть подавляющими [9]. Современный педагог должен быть высококультурным,
гуманным и благородным человеком, глубоко знающим историю нашего народа и жаждущим его
будущего [26]. Растущие масштабы образовательных инноваций в период динамичного развития
процесса модернизации в стране особое внимание уделяется системному внедрению инноваций в сферу
образования и воспитания.
На этапе развития нашего общества вопросы воспитания молодежи являются одной из самых
актуальных задач, стоящих перед нами [10]. Интенсивное развитие науки, широкое применение
современных педагогических и информационных
технологий,
внедрение
инноваций
в
образовательный процесс ставят перед обучающимися задачу поиска знаний на регулярной и
самостоятельной основе, наряду с их быстрым освоением [11]. В процессе решения проблемы студенты
не только обрабатывают данные, но и осваивают их и открывают для себя новые знания [12]. Не зря
сказано, что от кадров зависит судьба реформ. В основе всех достижений и поражений лежат знания,

организаторские способности, современное видение кадров, к которым мы готовимся. При проведении
образовательной реформы строго учитывается необходимость изучения современных педагогических
технологий и внедрения их в образовательные учреждения.
Идеи красивых, грамотных, отзывчивых преподавателей быстро доходят до учеников и дают
возможность усвоить учебные материалы, а ученики с нетерпением ждут таких уроков [13]. Таким
образом, единственная важная задача педагогического сообщества – досконально изучить
образовательные инновации, технологии, успешно применяемые в развитых странах, и применить их в
своей повседневной педагогической деятельности и урочной практике. Важной
проблемой
сегодняшнего дня является организация и проведение образовательного процесса на основе
современных педагогических технологий с использованием передовых методики для его развития
[14].
И исследователями, и практиками было доказано, что организация деятельности детей и
осуществление воспитания – это сложные процессы [15]. Социальный заказ современному педагогу
заключается в том, чтобы поднять осуществление учебно-воспитательного процесса на более высокий,
качественно новый уровень [16]. Мастерство
педагога
проявляется
непосредственно
в
профессионально-педагогической деятельности [17]. Мысли, высказанные студентом в процессе
общения, его взгляды создают возможность для более тесного изучения личности [18]. Формирование
творческой личности можно определить как развитие личности в процессе создания творческой
деятельности и творческой продукции, выполненной гармонично [19]. Для того чтобы знать весь смысл
и содержание применяемых образовательных технологий для достижения целей обучения, составлять на
их основе проект каждого предмета, каждого урока, каждый педагог-воспитатель должен в полной мере
овладеть теорией комплексов. В данном месте, на наш взгляд, стоит более подробно осветить сущность
понятия “система”. "Система" относится к вещам или явлениям, которые составляют единое целое,
состоящее из функционально связанных между собой частей. Все вещи и явления в объективном бытии
можно рассматривать как систему. Существуют свои, достаточно сложные законы и положения
принципа системного подхода, вытекающие из теории гармонии.
Любая система состоит из двух или более частей и в то же время является частью системы, которая
находится на более высоком уровне, чем она сама. Его частями считаются системы на одну ступень
ниже, которые также состоят из нескольких частей. Это явление может быть конечным и бесконечным.
Основное отличие современных образовательных технологий от традиционных методов обучения
заключается также в том, что урок рассматривается как единое целое-система, состоящая из нескольких
частей, находящихся в функциональной взаимосвязи друг с другом.
Так называемым” урокам", имеющим порядок и скорость, относятся восстановительные, сложные,
находящиеся в функциональной взаимосвязи части централизованной одноступенчатой системы:
 желание учащихся, стоящих в центре системы и пропускающих через себя связи всех остальных
частей;
 программа и учебник, организующие содержание урока и включающие в себя все части по
желанию учащихся;
 внесение удобрений, воспитание-дидактические принципы, составляющие общую методическую
основу урока;
 дидактические материалы, облегчающие понимание урока и способствующие быстрому и
качественному прохождению урока;
 технические средства обучения, придающие уроку современный характер, способствующие более
полному раскрытию его содержания и сущности;
 это те части, которые называются профессиональной деятельностной подготовкой обучаемого
учителя.
Важным этапом профессиональной деятельности педагога является проектирование дидактического
процесса. Именно этот дидактический процесс составляет основу современных образовательных технологий,
или он определяет пути передачи учащимся содержания учебного элемента для достижения поставленной
цели обучения (воспитания) в течение заданного времени [21, 22, 23, 24].
Одним из ключевых факторов кардинального повышения качества образования является широкое
внедрение современных информационно-коммуникационных и инновационных педагогических
технологий, электронных учебников и мультимедиа в образовательный процесс в Высшей школе [20].
В заключение можно сказать, что в настоящее время, когда инновационные педагогические
технологии развиваются с каждым днем, а в стране стремительно развивается индустрия
информатизации, развитие и широкое применение педагогических и компьютерных технологий в сфере
начального образования является основным направлением повышения эффективности образования.
Яркой цель и перспективы обучения применению современных образовательных технологий в процессе
урока, обеспечивающих не только приоритет процесса организации обучения, но и педагогизацию всего
общества как социального порядка. Это означает, что необходимо обеспечить учебно-воспитательный

процесс современными образовательными педагогическими
подрастающего поколения гармонично развитыми личностями.
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