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АННОТАЦИЯ
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торы обеспечения преемственности духовного воспитания в семье 
и махаллях. Рассмотрены государственная политика в сфере духов-
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Узбекистан вступил в новый этап развития по принципу «От националь-
ного возрождения к национальному подъему». Интенсивность новой 

эпохи предъявляет четкие и жесткие требования к системе образования.
В рамках этих требований коренным образом улучшается материальное 

и моральное состояние педагогов в сфере образования, внедряются совре-
менные технологии повышения качества образования.

Воспитание и обучение не могут быть отделены друг от друга, эти два 
процесса гармоничны, организуются на постоянной основе только тогда, 
когда они вежливы, обладают нравственными качествами, высокой духов-
ностью и в то же время хорошо осведомлены, интеллигентны, психически 
и физически здоровы, имеют широкий кругозор и мышление, современная 
профессия, воспитывает патриотически-настроенную молодежь, мастеров 
своего дела.

Возрождение Узбекского государства, поворот к демократизации, гу-
манизации, к правам и свободам личности потребовали переосмысления 
государственной политики в области образования. Её новое понимание 
закреплено в действующей Конституции Республики Узбекистан, Законе 
РУз «Об образовании». По сути, пересмотрена сама концепция развития 
отечественной системы образования. В Законе чётко определены новые 
принципы государственной образовательной политики, которые утвержда-
ют гуманистическую и демократическую ориентацию в работе учебных за-
ведений. Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 
ориентированная на создание условий для развития духовно-нравственной 
культуры на основе общечеловеческих и традиционных ценностей. Нацио-
нальная система образования, в том числе и средние специальные учебные 
заведения как основные институты социализации подрастающего поколе-
ния в современных условиях развития общества, берут на себя функцию 
духовно-нравственного воспитания учащихся с устойчивой социально-гу-
манистической ориентацией. Именно поэтому одним из главенствующих 
принципов государственной политики в области образования называется 
гуманистический общечеловеческий принцип, а также принцип культуро-
сообразности, строящийся в соответствии с ценностями и нормами нацио-
нальной культуры и региональными традициями.

В Законе РУз «Об образовании» также определяется содержание обра-
зования, которое должно обеспечивать «формирование у учащегося адек-
ватной современному уровню знаний и уровню образовательной програм-
мы картины мира, интеграцию, нацеленную на совершенствование этого 
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общества» [1]. В соответствии с общественно-государственным заказом 
«обновляется вся педагогическая система, то есть совокупность взаимос-
вязанных средств, методов и процессов, необходимых для целенаправлен-
ного и педагогического влияния на формирование личности с высокими 
социально-этическими нормами поведения». Концепция развития системы 
народного образования Республики Узбекистан до 2030 года определяет 
«духовно-нравственное становление детей и молодёжи как важнейшую со-
ставляющую развития общества и государства»[2].

Большую актуальность приобретают «формирование ценностных миро-
воззренческих оснований воспитания, нового воспитательного потенциала 
системы образования: обеспечение преемственности между поколениями 
россиян на основе общественного согласия, в духе формирования куль-
туры мира и терпимости». Также подчёркивается возросшая роль этниче-
ского фактора в общественном развитии. Одним из основных положений 
Концепции развития системы народного образования является формиро-
вание национального самосознания личности в тесной связи с общечелове-
ческими ценностями. Именно в настоящее время возрождение и развитие 
национально-культурных традиций приобретает особую актуальность. На-
блюдаемый всплеск этнического самосознания, по сути, является неосоз-
нанным сопротивлением интенсивному проникновению элементов запад-
ной культуры и поведенческих стандартов, стремлением сохранить систему 
национальных ценностей и нравственно этнических понятий, стереотипов 
национального сознания и поведения.

Следует отметить, Формированию национального самосознания, явля-
ющегося одним из основных факторов воспитания свободной, творчески 
самостоятельной личности с развитым чувством собственного достоинства 
(«я — часть этносоциума») и часть цивилизованного мира («я — часть об-
щечеловеческого общества»), во многом способствует изучение духовных 
ценностей народа, традиционной культуры в тесной связи с общечеловече-
скими ценностями. Современное образование в учебных заведениях в це-
лом должно быть нацелено на формирование исторической, духовной и де-
ятельностно-практической преемственности между поколениями.

В Узбекистане работа по научно-технологическому реформированию 
образования молодежи на современной основе требует его формирования 
на основе научно обоснованных базовых компетенций и качеств, исходя 
из потребностей сегодняшнего дня.Новый, системный подход к воспита-
нию требует использования социально-педагогического потенциала семьи, 
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дошкольного образования, общеобразовательных, средних специальных, 
профессиональных и высших учебных заведений, микрорайонов и подня-
тия на новый уровень научно-методического единства между ними.

Преданность Родине, долг и ответственность, инициативность и дру-
гие качества остаются в сознании молодежи теоретическими понятиями, 
но не становятся практическими привычками по своему характеру. В ре-
зультате возникает несоответствие между их словами об этих качествах 
и действиями, что вызывает ряд проблем у юношей и девушек, ежегодно 
вступающих в самостоятельную жизнь, с поиском своего места в жизни. 
Отсутствие сформированности высоких целей, самомобилизации к учебе, 
недостаточное развитие у части учащихся качеств воли, настойчивости, 
трудолюбия, действия вредит качеству образования.Недостаточно учебных 
материалов, в том числе методических пособий, относящихся к сфере ду-
ховного образования, необходимых учебников для студентов, обеспечива-
ющих методическую поддержку деятельности педагогов в сфере духовного 
образования.

В связи с этим особое значение приобретает дальнейшее развитие си-
стемы духовного образования путем успешной реализации концепции 
«Непрерывного духовного образования». Для цивилизованной страны 
важным фактором для ее развития, формирования духовного единения на-
рода, укрепления его моральных ценностей, стабильного экономического 
и политического роста является, в первую очередь, духовно-нравственное 
развитие и воспитание гармонично развитого поколения. Стараясь создать 
современную инновационную экономику необходимо учитывать самого 
человека — состояние и качество его внутренней жизни. Развитие страны 
также зависит от четкой гражданской позиции, нравственных убеждений, 
высокоморальных норм и духовных ценностей ее граждан. Воспитание че-
ловека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее усло-
вие успешного развития нашей страны. 

Важными основаниями для функционирования социально открытого 
пространства духовно-нравственного развития и воспитания гармонично 
развитого поколения могут быть: 

 нравственный пример педагога; 
 социально-педагогическое партнёрство; 
 индивидуально-личностное развитие; 
 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 
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 социальная востребованность воспитания. 
Говоря о нравственном примере педагога, можно привести точку зрения 

английского мыслителя Джона Локка. В своей работе «Мысли о воспита-
нии» он отмечал, что главным средством воспитания является пример вос-
питывающих их людей, среда, в которой они живут.[3]

Нравственный облик преподавателя, его жизненные моральные нормы, 
отношение к своей профессии, к ученикам и, в целом, к окружающим его 
людям — это то, что является важным для духовно-нравственного разви-
тия и воспитания молодого поколения. Воспитательный процесс будет на-
иболее эффективным, если педагог для своих учеников показывает пример 
высокой нравственности и гражданского поведения. Среди многих нацио-
нальных ценностей, занимающих не последнее место в духовно-нравствен-
ном воспитании молодого поколения, является ценность педагога. В свя-
зи с этим, следует обратить внимание на повышение их государственного 
и социального статуса, уровня материального обеспечения. Педагог должен 
снискать высокое уважение в обществе, а его профессия стать престижной 
для молодого поколения. 

Для всестороннего духовно-нравственного развития, воспитания и об-
разования современного молодого поколения следует учитывать такой фак-
тор, как социально-педагогическое партнерство. Это означает, что педагоги 
должны быть в тесном контакте с семьей, общественными организациями, 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образова-
ния, культуры и спорта, СМИ. 

Социально-педагогическое партнёрство следует развивать на осно-
ве создания социально-воспитательных программ общеобразовательных 
учреждений. В данных программах базовой основой должны быть нацио-
нальные ценности. В государственной политике социально-педагогическое 
партнёрство должно занять особое место. В последние годы большое зна-
чение в системе воспитания и образования начинает играть индивидуаль-
но-личностное развитие. В системе духовно-нравственного развития оно 
может получить большой размах. Индивидуально-личностное развитие 
создает условия для совершенствования и социальной зрелости подрастаю-
щего поколения, для успешной его социализации. 

Человек нравственно утверждается и становится по-настоящему лич-
ностью, если он свободен, т. е. может отличить добро от зла, ценить труд, 
семью, людей, общество, любить Родину, в целом жизнь. Личность переста-
ет быть таковой, если она обладает научными знаниями, но не знает добра, 
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если имеет острый ум, но черствое сердце. Духовно-нравственное развитие 
и воспитание подрастающего поколения должны проявляться в различных 
видах деятельности учащихся: урочной, внеурочной и общественно полез-
ной. И это требует интегративности программ духовно-нравственного вос-
питания, к которым можно отнести обучение духовным основам религиоз-
ной культуры и светской жизни. 

В Узбекистане система воспитания и образования основывается на глу-
боком и всестороннем изучении, понимании и сохранении национальных 
ценностей, каждая из которых, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. И для ее решения молодые люди 
вместе с педагогами, родителями, различными субъектами духовной, куль-
турной, социальной жизни обращаются к таким источникам, как семья, 
религия, история, литература, искусство, культура — мировая и нацио-
нальная, наука, СМИ и др. Так, например, испокон веков в Узбекистане 
семья — мощный источник духовных ценностей. Почитание и уважение 
старших, забота о подрастающем поколении, формирование с малых лет 
житейских, практических навыков — все это традиционные ценности на-
рода, которые передаются из поколения в поколение. Благодаря независи-
мости эти благородные традиции не только сохраняются, но и обогащаются 
новым содержанием. 

В Указе Президента «О мерах по повышению эффективности государст-
венной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи 
Узбекистана» говорится о необходимости широкой пропаганды среди моло-
дежи священности семьи. И как отмечает Президент Узбекистана Мирзиёев 
Ш. М. — одна из первых задач: «…это укрепление священных для всех нас 
основ семьи, создание в семьях спокойной, дружной и благоприятной ат-
мосферы, наполнение конкретным содержанием духовно-просветительской 
работы.».[4] За годы независимости проделана и продолжает осуществлять-
ся большая работа по восстановлению национального духовного наследия, 
повышения к нему интереса подрастающего поколения. Переведены и изда-
ны труды многих великих мыслителей и философов, продолжается изуче-
ние их духовного и научного наследия, ведется постоянная работа по про-
паганде жемчужин философии, науки, литературы.

Однако, и в этом вопросе есть еще ряд проблем, на которые указал 
Президент Узбекистана: «Пятая задача связана с устранением имеющихся 
проблем в издании и распространении книг. Речь идет, прежде всего, в со-
здании необходимой атмосферы и условий для широкой пропаганды среди 
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населения и молодежи богатой истории нашей страны, ее культуры и наци-
ональных ценностей, а также достижений мировой науки и литературы. … 
…перед нами стоит важная задача поднять на новый уровень нашу работу 
по широкому распространению среди молодежи культуры чтения, приви-
тию ей чувства любви к книге и укреплению иммунитета к чуждым нашему 
народу идеям.».[4]. Базовые ценности не могут быть полностью раскрыты 
в отдельном учебном предмете, форме или виде образовательной деятель-
ности. Они должны присутствовать во всем учебном и воспитательном 
процессе, во всякой деятельности подрастающего поколения. Базовые на-
циональные ценности — это основа для всестороннего духовно-нравствен-
ного развития личности, которая стирает грани между учебными предмета-
ми, между образовательными учреждениями и семьей, образовательными 
учреждениями и обществом, образовательными учреждениями и жизнью. 

В современном мире становится очевидным, что воспитание будет тогда 
высокоэффективным, если оно востребовано в жизни молодого поколения, 
его семьи, других людей, и в целом общества. В связи с этим выдвигается 
принцип социальной востребованности. 

Как было выше отмечено, нравственное воспитание личности ребенка 
одна из самых важных задач сегодняшнего дня. И это закономерно, потому 
что в жизни нашего общества все больше возрастает роль нравственных на-
чал, расширяется сфера действия морального фактора, когда все участники 
образовательного и воспитательного процесса должны осознавать свою со-
причастность к происходящему, активно участвуя в нём. Ведь задача нрав-
ственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требо-
вания общества педагоги и наставники превратили во внутренние стимулы 
личности каждого ребёнка, такие как долг, честь, совесть, достоинство, обя-
занность.

Формирование нравственного облика человека начинается с его рожде-
ния, с первых дней его жизни. Ещё в самом раннем дошкольном возрасте 
у детей закладываются элементы нравственности. И здесь важную роль 
играет положительный нравственный опыт детей. Воспитание протекает 
главным образом и, прежде всего, в повседневной жизни ребёнка, где он 
привыкает следовать нравственным нормам, правилам, принципам и где он 
может сам убедиться в их необходимости, начинает им следовать.

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, являет-
ся формирование гуманистических отношений и взаимоотношений детей. 
В этом отношении большую ценность и важность приобретают самосто-
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ятельные действия ребенка. Если ученик действует только по указанию 
учителя и взрослых, то под их наблюдением он учится, прежде всего, по-
слушанию.

Даже в раннем детском возрасте следует избегать давать детям лишь 
готовые решения. Это приведёт к отрыву воспитания от жизни. Поэтому 
воспитательный процесс должен быть продуманным и построенным таким 
образом, чтобы предусмотреть ситуации, в которых ребенок получает воз-
можность сделать самостоятельный выбор поступка, принимает самосто-
ятельное решение. Такие условия в жизни складываются сплошь и рядом 
сами, их можно создать и специально в процессе игры, учения, труда и твор-
ческих занятий. Словом, ученик должен научиться правильно действовать, 
когда за ним не наблюдают, от него не требуют отчета. «Если мы не будем 
заниматься воспитанием детей, ежедневно проверять их поведение, давать 
образование, обучать профессиям, обеспечивать их трудоустройство, слож-
но будет защитить их от вредных воздействий» — подчеркивает глава наше-
го государства, призывая к действию сообща.[5]

Накапливая собственный нравственный опыт, ребенок может ошибить-
ся, неправильно поступить, совершить те или иные ошибки. Воспитатель 
должен помочь ему осознать и пережить ошибочность, безнравственность 
его поступка. Воспитательный процесс должен обеспечить осознание деть-
ми нравственной стороны поведения и отношений. Осознание детьми сво-
их и чужих поступков позволяет формировать нравственную оценку и са-
мооценку. 

Философ и учёный Аристотель (384 -322 до н.э.), являвшийся воспитате-
лем Александра Македонского, много писал о роли нравственности в жиз-
ни человека. Вот примеры из его мудрых мыслей: « Нравственный человек 
многое делает ради своих друзей и ради Отечества, даже если бы ему при 
этом пришлось потерять жизнь» или «Воспитание — в счастье украшение, 
а в несчастье — прибежище». Одним из показателей эффективности систе-
мы воспитания должно быть нравственное развитие ребенка, существенные 
изменения в его духовно — нравственном мире. Эти факторы проявляются 
в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 
ситуациях, в относительной независимости поведения от внешнего контр-
оля со стороны взрослых, в умении предвидеть нравственные последствия 
своих поступков, в появлении внутреннего контроля ‒ совести, осознания 
моральной стороны поступков и самого себя как носителя нравственности. 
Ведь нравственное развитие — это результат системы воспитания и основ-
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ной критерий эффективности воспитательной работы. Нравственное вос-
питание младшего школьника происходит прежде всего в процессе обуче-
ния. Урок — место разнообразных коллективных действий и переживаний, 
накопления опыта нравственных взаимоотношений. Именно коллективная 
работа служит местом выполнения первых шагов. Становление и развитие 
самого детского коллектива, формирование в нём нравственных взаимоот-
ношений ‒ процесс сложный и длительный, требующий постоянного вни-
мания педагога. Надо помочь детям почувствовать коллектив как целое, на-
учить их дорожить его интересами. Коллектив должен заботиться о каждом 
своём товарище, знать об условиях, в которых он живёт, способствовать его 
хорошему самочувствию, удовлетворению его интересов и развитию спо-
собностей. Школьник должен чувствовать себя в коллективе защищенным 
от несправедливости и обиды, видеть, что он не безразличен коллективу. 
Забота о личности — первейшая заповедь коллектива.

Не менее важным является и обстановка в семье. Домашняя обстанов-
ка и отношения в семье оказывают большое влияние на развитие школь-
ника. Вот почему важно учить родителей воспитанию детей. За нравствен-
ным развитием ребёнка требуется следить так же тщательно, как и за его 
успехами в чтении, письме, математике. Следить за результатами воспита-
тельной работы, значит располагать фактами, которые характеризуют по-
ведение детей, их представления и переживания. По этим фактам учитель 
может судить об успехах и неудачах проводимой им работы. На уроках 
в постоянном общении с учителем и сверстниками формируются нравст-
венность ребёнка, обогащается его жизненный опыт. Ведь переживания 
школьников, их радости и огорчения, успехи и неудачи, прежде всего, свя-
заны с учёбой.

Одной из задач в формировании личности школьника является обога-
щение его нравственными представлениями и понятиями. Степень овла-
дения ими у детей различна, что связано с общим развитием ребёнка, его 
жизненным опытом. В нравственном воспитании ребёнка книга играет 
исключительно важную роль. Английский философ Френсис Бэкон (1561-
1626) писал о книге: «Книги — корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поко-
лению». Часто мы говорим: « Книга — это открытие мира». Действитель-
но, читая, ребёнок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом 
людей, со сверстниками,их радостями, а порой и неудачами. Художествен-
ное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки 
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ребёнка. Слово может открыть ребёнка, вызвать желание стать лучше, сде-
лать что — то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, 
познакомиться с нормами поведения. Формированию нравственных пред-
ставлений и нравственного опыта способствует сообщение детям знаний 
о моральных качествах человека.

Покупка детской книги должна действительно стать в семье праздни-
ком. Пусть все домашние прочитают название купленной книги, фамилию 
и имя автора, внимательно рассмотрят обложку. Надо стремиться к воспи-
танию в ребёнке активной доброты. С раннего возраста нужно учить детей 
делать приятное людям. В семье должна быть создана атмосфера взаимного 
внимания и заботы друг о друге.

Сейчас, в век глобализации, в нашу жизнь стремительно вошли ин-
формационно-коммуникационные технологии. Сейчас электронные кни-
ги заменяют «живое» общение. Нам с детства памятен запах книги, взятой 
в руки и перечитанной многократно. Но и этот эквивалент лучше, чем ниче-
го. Пусть дети знакомятся хотя бы с этим вариантом книги.

Наша повседневная жизнь протекает в динамичном мире. «Проклятие 
века — это спешка», — писал один поэт. Мы живем в бурном потоке эмо-
ций, проблем, возможностей, чувств, переживаний, страстей. «человечество 
настолько поглощено житейскими радостями и печалями, что даже не заду-
мывается, какая это привилегия — быть человеком…пока человек поглощён 
мирской жизнью, он не видит в ней ничего кроме боли и повода для жалоб. 
Поэтому пока его кругозор не изменится, он не сможет понять привилегию 
быть человеком». [6]Наша задача — воспитание гармонично развитого по-
коления. Эту работу необходимо проводить повсеместно, систематически 
и целенапрaвленно.

Таким образом, в процессе воспитания необходимо учитывать, чтобы 
ребенок на добровольной и посильной основе включался в решение про-
блем взрослых. Это будет способствовать его постепенной социализации 
и своевременному социальному созреванию. Духовно-нравственное разви-
тие не должно базироваться лишь только на информировании обучающего-
ся о тех или иных ценностях, но и включать возможности для совершения 
им нравственных поступков. 

Духовно-нравственное развитие может стать более содержательным, 
ценным и эффективным для молодого поколения, если оно связывается 
с жизнью, сталкивается с реальными социальными проблемами, которые 
могут быть разрешены на основе их собственного морального выбора. Ста-
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новясь добрее, чище и нравственнее — молодые люди делают именно таким 
мир вокруг себя. [7]

Одной из традиционных форм социализации являются детско-юно-
шеские и молодёжные движения, организации, сообщества. Они должны 
иметь исторически и социально значимые цели и программы их достиже-
ния. Так, в Узбекистане согласно постановлению Президента от 28 июля 
2017 года на базе Научно-практического центра национальной идеи и иде-
ологии и Республиканского центра пропаганды духовности создан Респу-
бликанский центр духовности и просветительства. В его задачи входит про-
паганда проводимых в стране реформ, разъяснение сути государственных 
программ и происходящих в мире сложных идеологических и геополити-
ческих процессов, идеологической борьбы с религиозным экстремизмом, 
терроризмом, торговлей людьми, массовой культурой, а также устранение 
угроз, препятствующих развитию нашего общества, таких как местниче-
ство, клановость, игнорирование семейных ценностей. Приоритетное на-
правление — работа с молодежью: привлечение юношей и девушек к чте-
нию, формирование здорового мировоззрения и образа жизни, укрепление 
иммунитета против деструктивных идей. Большое место в деятельности 
центра занимает сохранение исторического наследия, национальных обы-
чаев и традиций воспитания, укрепление толерантности и межнациональ-
ного согласия, взаимного уважения среди представителей разных поколений 
и сфер деятельности. Формы работы достаточно разнообразны: от встреч 
на местах до республиканских конкурсов среди молодежи. Ряд акций про-
водится в рамках проекта «Наша созидательная идея — наша защита». Мно-
го талантливых ребят привлекает республиканский конкурс «Поколение 
высокой духовности», проходящий по семи номинациям. Центр активно 
сотрудничает с рядом организаций, в частности, участвует в проекте Союза 
молодежи Узбекистана «Поезд пропаганды». Жизнь не стоит на месте, чело-
век всегда стремится к новым рубежам. Молодые специалисты, способные 
взять на себя ответственность за завтрашний день нашей страны, его разви-
тие, — это мощная сила, олицетворяющая добрые помыслы и устремления 
ради процветания Родины. Как отметил глава нашего государства, только 
всесторонне развитое поколение сегодня является главным условием пре-
одоления сложных жизненных испытаний и трудностей, достижения наме-
ченных нами высоких целей. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание — это процесс, про-
исходящий под воздействием педагогической деятельности, направленной 
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на формирование духовного мира подрастающего человека. Обращение 
к истокам культуры своего народа — основа духовно-нравственного воспи-
тания современной личности.Духовно-нравственное воспитание учащихся 
в новых социальных условиях является сложным интегральным процес-
сом, где формирование самосознания развивающейся личности является 
главным фактором его целостного развития. Определение педагогических 
условий, факторов, способствующих духовно-нравственному воспитанию 
учащихся. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-

637.
2. Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан 

до 2030 года. Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 29 апреля 
2019 г.

3. Локк Джон. Сочинения в 3-х томах.- М.: Мысль, 1988. 
4. Мирзиёев Ш. М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответ-

ственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руково-
дителя. — Т. // Народное слово 16.01.2017. 

5. Мирзиёев Ш. М. Из выступления на видеоселекторном собрании от 4 июля 
2018 года. 

6. Хазрат иноят Хан. «Учение суфиев». — М., 2005. С. 139. 
7. Авазов К. Х. Противодействие современным угрозам и поддержание политиче-

ской стабильности в системе национальной безопасности Узбекистана // Вопросы 
политологии. — 2017. — №. 3. — С. 122-128.


