
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

43

linguists and target orientations of their future activities of the developed system. The process -modeling is aimed at the direct 
implementation of methods, tools and forms.  The control and correction component manages the process of the discourse-
valuable competence formation of future linguists In addition to general pedagogical principles, some specific principles for the 
successful functioning of the system of discourse-valuable competence formation of future linguists are defined. 
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В работе сделан анализ идейных истоков педагогических воззрений ученого позднего средневековья М.Х. Дулати, 
обоснована необходимость изучения его наследия в педагогическом аспекте. Представлен анализ его воззрений на тради-
ционные для восточной педагогической мысли проблемы: воспитание «совершенной личности»,  места человека в обще-
стве, о смысле жизни, о счастье и т.д.  Еще одним значительным фактором становления философских и педагогических 
взглядов Мирзы Хайдара Дулати, безусловно, является исламская культура, определявшая духовную атмосферу, быт, 
традиции воспитания и образования Востока. Педагогические воззрения Дулати, в частности, его взгляды на семейное, 
нравственное, физическое воспитание опираются на религиозные ценности. Нравственные идеалы и принципы мировоз-
зрения мыслителя М.Х. Дулати, обусловленные вышеперечисленными факторами, легли в основу его государственной и 
научной деятельности, а также составляют зерно философских и педагогических взглядов ученого. 
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In the scientific work there is a review of the ideas of M.K. Dulaty, the scientist of late middleayes, and based the importance 
of his legacy study in pedagogical aspect. There is the analysis of his views conserniny the problems which are typical for East 
pedagogical idea: upbringing of “ideal personality”, human’s place in society, the purpose of life, happiness, etc. Planned pathways of 
using pedagogical legacy of M.K. Dulaty in learning process in high school. One more considerable factor of formation of philosophical 
and pedagogical views of Mirza Haidar Dulati, certainly, is, the Islamic culture defining the spiritual atmosphere, a life, traditions of 
education and formation of the East. Dulati’s pedagogical views, in particular, his views of family, moral, physical training rely on 
religious values. Moral ideals and the principles of outlook of thinker M.Kh. Dulati, caused by above-mentioned factors, laid down in a 
basis of his state and scientific activity, and also make grain of philosophical and pedagogical views of the scientist.
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В статье обозначено, что изменения в государственной политике в области высшего образования предусматрива-
ют повышение значимости математического образования. Выявлены основные проблемы математического образова-
ния в вузах в контексте учета идей Болонского процесса (среди которых наиболее актуальными являются: отсутствие 
единства теоретической и практической составляющей математики; недостаточный учет психолого-педагогических 
особенностей организации познавательной деятельности студентов). Представлены общие компетенции бакалавров и 
магистров для предметной области математика. Раскрывается содержание профессионально-прикладной математиче-
ской компетентности будущего педагога, которая является составной частью его общекультурной и профессиональной 
компетентностей. В исследовании выделяются его составные компоненты: профессионально-математическая грамот-
ность (математических знаний и умений, сопряженных с предметно-педагогическими знаниями; способности репро-
дуцировать их в будущей профессиональной педагогической деятельности); опыт самостоятельной профессионально-
математической деятельности (педагогическая деятельность как профессиональная, сопряженная с математической 
деятельностью); готовность использовать их в будущей профессиональной педагогической деятельности.
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The article indicated that changes in government policy in the field of higher education provide added value to 
mathematical education. The basic problems of mathematical education in high schools in the context of the Bologna 


