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АННОТАЦИЯ 

В данной научной статье воспитание описывается как процесс, 

нацеленный на определенный конечный результат, организуемый людьми, 

имеющими специальную профессиональную подготовку на основе точных 

идей и программ. В частности, отмечается, что непрерывное образование и 

воспитание является основным источником, формирующим социальную 

сущность человека в соответствие с требованиями общества. 
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Воспитание имеет древнюю историю, и не ошибемся, если будем 

утверждать, что зачатки человеческого воспитания восходят ко временам 

первобытно-общинного строя. Но сегодняшний феномен воспитания 

целесообразно анализировать с педагогической и психологической точек 

зрения. Воспитание — это не только социальное явление или 

педагогическое понятие, оно является также педагогическим процессом и 

долговременной программой, ответственной за всестороннее развитие 

личности человека. На определенном уровне совершенствования личности 

самовоспитание может стать его собственным действием. Воспитание 

вбирает в себя оказание влияния на человека через образование и обучение 

на протяжении всей жизни. 

Воспитание является процессом, направленным на достижение 

определенной цели, и он организуется людьми, имеющими специальную 
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профессиональную подготовку на основе точных идей и программ. 

Воспитание — это процесс системного и перманентного оказания влияния 

на психику воспитываемого для пропитывания его сознания качествами, 

выбранными воспитателем. Непрерывное образование и воспитание 

является основным источником, формирующим социальную сущность 

человека в соответствие с требованиями общества. 

Под образованием и воспитанием понимается процесс, исходящий из 

нужд общества и направленный на удовлетворение этих нужд, 

организуемый государством, которое, в свою очередь, обеспечивает его 

финансово, и выполняющий его заказ. Данное положение отражается в 

государственных образовательных стандартах. 

В общем, изучение воспитания человека и уровня его воспитанности 

согласно законам науки и практики соответствующей эпохи является целой 

дисциплиной с многовековой историей. С появлением человека на Земле 

было установлено, что человек в качестве члена определенного общества 

должен вступать в межличностные отношения, устанавливать диалог, 

следовать ритму общения, что в конечном итоге привело к возникновению 

критериев измерения воспитанности. Прогресс, общественное сознание, ум 

и сознание, чувство стремления к комфорту служили мерилом, 

считающимся двигателем, механизмом и потребностью воспитанности, и 

данный механизм по сей день продолжает выполнять функциональные 

задачи. Воспитание также отражает своеобразные национальные 

особенности, имеющие многовековую историю. Если посмотреть вглубь 

исторического наследия, они отражены во всем, начиная морально-

дидактическими идеями в Авесте и заканчивая своеобразной методикой 

воспитания духовности в ответвлении исламского учения и мусульманской 

культуры — суфизме. Такие великие мыслители, вдохновленные исламским 

учением и творившие в направлении суфизма, как Абу Хамид ал-Газзали, 

Фарид ад-дин Аттар, Ахмед Яссави, Абулхалык Гуждувани, Бахауддин 

Накшбанд, Неджм ад-дин Кубра, создали комплекс идей и взглядов, 
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направленных на воспитание личности и формирование его духовного 

облика. 

Кроме того, просветители, среди которых — Абдулла Авлани, Махмуд-

ходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат, Абдулла Кадыри, Чулпан, в своих 

произведениях сформировали характеристику национального духа, не 

потерявшую значения до сего дня. Идеи великих просветителей и 

интеллектуалов будут оставаться глубокими корнями национальной 

гордости и независимости. О священности воспитания на всех отрезках 

развития интеллектуальной мысли можно сделать выводы по следующим 

словам великого педагога Абдуллы Авлани: «Воспитание для нас есть 

вопрос или жизни, или смерти, или спасения, или погибели, или счастья, 

или несчастья». Сегодня в вузах актуальными вопросами являются 

возвышение основ национального воспитания согласно требованиям закона 

Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальной программы 

подготовки кадров». В определении порядка воспитания в национальном 

духе необходимо доводить до сведения студентов и молодежи являющиеся 

социальным заказом независимого Узбекистана творческие качества, 

национальную гордость, патриотизм, культуру межнационального общения, 

национальный этикет, честь, веру и идеологию национальной 

независимости. Таким образом, наука должна заниматься не только 

воспитанием и образованием, но и знакомить молодежь с наследием 

прошлого. Формирование педагогики в качестве науки с древнейших пор 

проистекало во взаимосвязи с другими дисциплинами. Вместе с тем, 

всестороннее воспитание человека, обучение молодежи культуре и 

образованию, ведение ее к совершенству являются главными задачами 

педагогики как науки, которые стали для нее жизненной необходимостью. 

Главная задача педагогики это ведение воспитательного процесса в 

расширенной интерпретация — во взаимосвязи с образованием и развитием, 

и в данном процессе предполагается формирование гармоничного развитого 

человека. 
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Как нам известно, мыслители Востока и Запада глубоко изучали идеи 

воспитания. Нравственность является одной из форм общественного 

сознания, общественным правилом, это правило выполняет функцию 

упорядочения действий человека во всех без исключения сферах 

общественной жизни. Нравственность — это форма общественного 

сознания, являющаяся набором правил этикета и действий человека в 

обществе и семье. Значит, нравственность отражается в общественных, 

семейных и трудовых отношениях. Мораль — совокупность 

взаимосимпатичных человеческих действий, значимых на уровне семьи, 

общины, махалли, но не имеющих большого значения по меркам общества 

или человечества. Воспитание — это форма общественного сознания, 

охватывающая нравственность и мораль. Характеризуется данное понятие 

следующим образом: воспитание — совокупность положительных 

действий, которые могут служить примером для общества и определенной 

эпохи истории человечества. В общем, нравственные качества сегодняшней 

студенческой молодежи с точки зрения профессиональности считаются 

завершенными и гармоничными, и если они правильно оценят 

политическое, общественное и экономическое направления развития 

общества, освоят специальные знания по своей профессии (дисциплине) и 

внедрят их в практику, сформируют широкое и здравое мышление, 

регулярно будут стремиться к освоению педагогического чутья, 

педагогической деликатности, педагогического таланта, смогут стать 

духовно совершенными, хорошо знакомыми с общей культурой, 

общительными, освоят информационные технологии и будут мастерски 

использовать их по назначению, тогда они станут примером подражания 

для всех в нравах и действиях. Вопросы гармоничного воспитания человека 

являются одними из главных проблем науки; в произведениях великих 

мыслителей уделялось огромное внимание вопросам воспитания и 

образования. В этих произведениях доминируют такие типично восточные 

свойства, как возвеличивание социальных качеств и духовного прогресса 
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личности. Эта эпоха вошла в историю как период возрождения Востока, 

когда вопросы морали, этикета и нравственности были в центре внимания 

великих мыслителей мусульманского мира. В указанный период был создан 

целый ряд образовательно-воспитательных трактатов и дидактических 

произведений. Среди них — «Город образованных людей», «О достижении 

счастья и блаженства», «Трактат о морали», «Трактат о любви», «Наука 

быть счастливым», «Ахляки Насыри», «Ахляки Джалали», «Ахляки 

Мухсини», «Атибат ал-хакаик», «Кабуснамэ», «Гулистан», «Бустан», 

«Бахаристан», «Возлюбленный сердец», авторы которых — Фараби, 

Бируни, Ибн Сина, Юсуф Хас Хаджиб, Ахмед Югнаки, Туси, Дивани, 

Кяшифи, Кейкавус, Саади, Джами, Алишер Навои — в своих дидактических 

произведениях старались рассматривать проблему формирования духовно-

нравственной личности с точки зрения педагогики. 

Взгляды на мораль и духовность вышеназванных мыслителей 

основываются, прежде всего, на положения Священного Корана и Сунны. С 

глубокого изучения вопросов образования и нравственности они 

постепенно усиливали интерес к педагогике. Постепенно повысилась 

потребность в изучении вопросов, относящихся к педагогике и дидактике, а 

также воспитанию в экономическом и социальном направлении. Усилилось 

внимание к вопросам разработки методов обучения точным наукам. 

Говоря кратко, распространение религии ислам, создание 

объединенного арабского халифата и прочие обстоятельства в IX веке 

привели к началу Эпохи Возрождения, которая характеризуется научно-

техническим прогрессом и общественно-экономическим возвышением 

Маверауннахра и Хорасана. Главная цель общественного бытия, к которому 

относятся охарактеризованные выше педагогические понятия, реализуется 

посредством получения знаний в процессе воспитания и обучения в системе 

высшего образования. Таким образом, описание специальных 

педагогических понятий целесообразно начинать именно с этих понятий. 
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Формирование личности — поскольку человек является существом 

биосоциальным, наряду с биологическим развитием он развивается еще 

социально и на определенном этапе своего совершенствования становится 

личностью. У человека созревает целый ряд социальных качеств и 

формируется независимое, научно обоснованное личное мнение. 

Педагогическая деятельность — выполнение задачи формирования 

общечеловеческих ценностей и национального достоинства согласно 

научно обоснованному плану-программе в целях удовлетворения 

потребностей общества в образовании и воспитании, общественно значимое 

направление деятельности, нацеленное на подготовку к жизни зрелого 

поколения. Педагогический процесс — система отношений между 

преподавателем и учениками в плоскости передачи и освоении знаний, 

обучения и изучения, воспитания. Педагогический принцип — тип, объем и 

содержание знаний, передающихся посредством взаимоотношений между 

студентом и преподавателем, а также соблюдение закономерностей, 

исходящих из необходимых связанностей между психическими свойствами 

учебных средств и воспитываемых. Педагогический опыт — внедрение в 

практику со стороны воспитывающего педагогических принципов и 

определенных методов и методик обучения и воспитания с учетом реальных 

условий и обстоятельств, а также особенностей студенческой общины и 

каждого отдельно взятого студента. Передовой педагогический опыт — 

создание педагогом-преподавателем более эффективных методов и методик 

преподавания и педагогических принципов посредством творческого 

подхода к уже наличествующему опыту преподавания. Всестороннее 

совершенствование личности — процесс, состоящий из полного развития и 

мобилизации всех сил биосоциальной сущности индивида с учетом текущей 

ситуации и талантов воспитываемого.  

Человечность процесса образования — вхождение педагогического 

процесса, т.е. педагогических взаимоотношений между преподавателем и 

обучающимся, в конструктивное русло на основе взаимоуважения и почета. 
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Демократизация образования — принцип свободного выбора типа и объема 

получаемых знаний, исходя из потребностей и возможностей общества и 

отдельно взятого человека. 

Цель как конечный итог определенного действа, который 

предполагается перед началом активных работ в данном направлении, 

проявляется в воображении человека как цельное явление или в образе 

отдельных его показателей. Реальная цель обычно всегда научно 

обоснована, и она отражает в себе действия и явления, имеющие место в 

объективной реальности. Умственное воспитание — формирование в 

человеке способностей к самостоятельному мышлению, постановке и 

достижению поставленной цели в результате совокупного развития 

умственных сил, чутья, психического облика, понятливости и свободы 

выбора деятельности. Таким образом, нравственное воспитание — освоение 

правил общечеловеческих ценностей этикета и морали с одновременным 

соблюдением законов и правил, принятых в широкой общественности, на 

определенной территории, у определенной нации, в определенном 

государстве. Интерпретацию похожих понятий можно продолжать еще 

долго. Однако описанные выше понятия являются общими для педагогики, 

и с ними следует знакомить студентов на основе норм и классификаций, 

принятых в отдельных педагогических направлениях. 
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