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Ключевые слова: умение, проблемное обучение, студент, 

исследовательское обучение, навык, исследовательский поиск, проблемная 

ситуация, современное образование. 

DEVELOPMENT OF THE STUDENTS 'SELF-ASSESSMENT AND 

COMMUNICATIVE ABILITIES AS THE MAIN OBJECTIVE OF 

LEARNING 

Jalolov Sh.U. 1 

Jalolov Shukhrat Usmanovich.  Teacher of the department of the uzbek 

language, pedagogy and physical culture, faculty of plant protection and agro 

chemistry 

Andijan Institute of Agriculture and Agro technologies, 

Uzbekistan, Andijan 

Annotation: One of the tasks of the modern educational process is to train a 

specialist who is in demand on the labor market, competent, responsible, fluent in his 

profession. For modern society, it is clearly not enough just to assimilate a certain 

amount of knowledge in various disciplines. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(81) 2021                                        www.iupr.ru 

Key words: skills, problem learning, student, research training, skill, research 

search, problem situation, modern education. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование  способностей 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры.  В исследовательском 

обучении исследование выступает не просто набором методов и приемов 

учения, а является его содержанием и смыслом. У студентов, таким образом, 

формируется представление об исследовании не просто как о наборе частных 

когнитивных инструментов, позволяющих продуктивно решать познавательные 

задачи, а как о ведущем способе контакта с окружающим миром и даже шире – 

как стиле жизни.  

Главная задача современного образования смещается с трансляции знаний 

на развитие у студентов потребностей и способностей эти знания добывать; 

 студент не просто потребляет информацию, а сам порождает знание;  

 сочетание продуктивных и репродуктивных методов обучения. 

 Далеко не всё, что следует освоить студенту, он должен открывать в ходе 

самостоятельного исследования. А потому использование исследовательских 

методов обучения должно сочетаться с применением методов репродуктивных. 

Образовательная программа, выстроенная в соответствии с идеей 

исследовательского обучения, состоит из трех компонентов, а, следовательно, 

включает три относительно самостоятельные подпрограммы:  

1. Тренинг. Специальные занятия по приобретению студентами 

специальных знаний и развитию у них умений и навыков 

исследовательского поиска.  
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2. Исследовательская практика. Проведение студентами 

самостоятельных исследований и выполнение ими творческих 

проектов. 

3. Мониторинг. Содержание и организация мероприятий, необходимых 

для оценки и управления процессом решения задач 

исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 

исследовательских работ и творческих проектов и др.)  

Подготовка специалиста, способного мыслить творчески, самостоятельно 

применять решения в трудных ситуациях, ориентироваться в информационном 

пространстве – приоритетное направление в современном образовании. Именно 

поэтому, ремесло преподавателя заключается в умении выбрать для себя 

оптимальный набор методов, средств и форм обучения, обеспечивающих 

эффективность учебного процесса, исходя из его целей и задач. Стоит 

отметить, что использования только традиционных методов не может 

полностью обеспечить формирование исследовательских умений и навыков 

студентов. Целесообразно обращаться к таким приемам и методам, как 

технологии коллективного способа обучения, игры (интеллектуально-

познавательные, развивающие, деловые, ролевые), исследования, работа с 

источниками, диспуты, выполнение развивающих комплексных заданий и 

лабораторно-практических работ. Преподаватель не должен быть только 

источником знания, он должен стать организатором процесса обучения, главная 

цель которого – формирование у студентов исследовательских умений и 

навыков. Центральное место в процессе формирования необходимых 

компетенций занимают дисциплины по изучения информационных технологий. 

Однако не стоит забывать, что ни компьютер, ни информационные технологии 

сами по себе не способны сформировать у студентов присущие им качества, 

они являются лишь вспомогательными средствами  решения 

мировоззренческих задач, а найти эти решения студент может лишь с помощью 
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грамотного, творчески работающего преподавателя. Следовательно, задачей 

преподавателя на уроках информатики является формирование у студентов 

информационной компетентности – одного из основных приоритетов в 

современном общем образовании, который носит обще-учебный и обще-

интеллектуальный характер. При использовании традиционной методики 

преподавания вся нагрузка ложится на преподавателя, нагрузка студентов 

минимальна в плане учебной деятельности. Преподаватель при такой методике 

преподавания играет роль “Умельца”, то есть он передает предмет, который он 

знает, не давая возможность студентам самим формировать навыки поисковой, 

исследовательской и других деятельностей на учебных занятиях. Другими 

словами, студенты приходят на уроки, чтобы получить весь готовый материал, 

не прилагая усилий на его поиск, обработку. Они при такой методике 

проведения занятий затрудняются в будущем времени искать, добывать какие – 

то знания самостоятельно, затрудняются самостоятельно делать выводы, 

доказывать свою точку зрения, другими словами, “не умеют работать” с 

информацией. Такой методики преподавания дисциплины недостаточно для 

более качественного усвоения материала. Приходится искать новую методику 

преподавания. 

 Проблемное обучение является одним из основных методов, который 

использует преподаватель информатики и информационных технологий для 

формирования исследовательских умений и навыков у студентов.
 1
 Сегодня под 

проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

                                                           
1 Усмонов Н. Лингводидактический потенциал мультипликационных фильмов в обучении русскому 

языку как иностранному языку. Международный научный журнал. Вопросы наукы и образования. № 

11 (95) -с.: 2020. 
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способностей. Не так важно приобретенное знание, как развитие способности 

мышления. Начальным моментом мыслительного процесса обычно является 

проблемная ситуация. Это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и 

предъявляемым требованием. Мыслить человек начинает, когда у него 

появляется потребность  что-то понять. Мышление обычно начинается с 

проблемы или вопроса, с удивления или недоразумения, с противоречия. Сама 

проблема  идет впереди  знаний студентов, она принуждает их искать и 

находить нужную информацию, получать знания из различных источников 

информации. 
2
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