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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном образовании главной задачей государ-

ственно-образовательной политики объявлено воспитание 

гармонично развитой личности. Под гармонично развитой 

личностью Президент Республики И.А.Каримов подразуме-

вает людей высокосознательных, высокообразованных, само-

стоятельно мыслящих, способных быть своим личным при-

мером образцом для окружающих. Высшей целью нашего 

государства, считает Президент, - является формирование бо-

гатой, нравственно цельной, гармонично развитой личности, 

обладающей независимым мировоззрением и самостоятель-

ным мышлением, опирающейся на бесценное наследие наших 

предков, общечеловеческие ценности. Такой личностью мо-

жет быть только обладающая богатым эстетическим мировоз-

зрением и высокой нравственностью, воспитания на гармо-

нии национальных и общечеловеческих ценностей. 

В духовно-нравственном воспитании личности с «эстети-

чески богатым мировоззрением», особенно приоритетным, 

является нравственно-эстетическое воспитание подрастающе-

го поколения, прежде всего, в средних структурах образова-

ния – общеобразовательных школах, колледжах и лицеях. 

Нравственно-эстетическое воспитание современной молоде-

жи становится все более приоритетным. В государственной 

образовательной политике особенное внимание уделяется вы-

сокому духовно-эстетическому и духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, прежде всего, на национальных и 

общечеловеческих ценностях, поскольку «великое будущее» - 

«высокая духовность» и надо твердо стоять «на пути духов-

ного возрождения», «гармоничного развития поколения – ос-

новы прогресса Узбекистана», знаменующее «будущее нашей 

страны» И.А.Каримов воспитанию совершенной личности 

придает перспективно-государственное значение: «Ни одно 
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общество не может видеть свою перспективу без развития и 

укрепления духовного потенциала, духовных и нравственных 

ценностей в сознании людей» - «Прогресс обеспечивают ду-

ховно развитые люди». Президент считает, что именно по-

этому образование и воспитание должны «развиваться и об-

новляться», ссылаясь на идею и идеологию национального 

возрождения, в основе которых духовно-нравственное и, 

естественно, духовно-эстетическое обновление личности на 

принципах гуманизма, наполненных новым содержанием, с 

приоритетом человеческого фактора. В этой связи Президент 

считает необходимым использовать не только национальные 

историко-педагогические традиции и духовную культуру 

народа, обладающие высоким воспитательным потенциалом, 

но и мировые культурные ценности – и «наладить практиче-

ское воспитание» на высоком профессиональном уровне. 

Следовательно, в воспитании подрастающего поколения, в 

том числе нравственно-эстетическое, необходимы совершен-

ствования и коренные изменения – в содержании, педагогиче-

ской системе, технологии, методах и методике. Но главное – 

ценностно-ориентационное воспитание и формирование лич-

ности. 

В Национальной программе – главное человек, его разви-

тие: «Главной целью и движущей силой реализуемых в рес-

публике преобразований является человек, его гармоничное 

развитие и благосостояние, создание условий и действенных 

механизмов реализации личности». В Программе четко обо-

значены цели, задачи, основные направления, принципиаль-

ные методологические положения и ориентиры, базовое со-

держание воспитания обучающихся, а также основные педа-

гогические подходы, необходимость совершенствования пу-

тей, условий, форм, методов и методики образования – вос-

питания во всех структурах образования, естественно, в том 

числе, и нравственно-эстетического. В Программе акцент на 

национальное духовное воспитание, на формирование у вос-

питанников национальных, общечеловеческих базовых ка-

честв личности с ориентацией на личностные предпочтения, 
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интересы, потребности и способности. В Программе провоз-

глашается необходимость в образовательно-воспитательном 

процессе раскрытия и реализации нравственных ценностно-

значимых качеств личности обучающихся с использованием 

новопедагогических подходов, личностно-ориентированного 

воспитания на гуманистической и гуманитарной основах, в 

том числе, на научной основе по совершенствованию каче-

ственного уровня воспитания подрастающего поколения. При 

этом важным условием провозглашается использование 

народной педагогики и идей, мыслей, суждений о воспитании 

(нравственно-эстетическом) великих мыслителей Востока, 

просветителей Средней Азии – Абу Али ибн Сины, Райхана 

Беруни, Абу Наср аль Фараби, аль-Бухари, Алишера Навои и 

др. Особенно методически актуальными являются суждения 

Навои о человеке, его назначении и нравственно-эстети-

ческих свойствах и качествах человека - гуманизме, челове-

колюбии, добре и других, их формировании в конкретных 

условиях, роли в нравственно-эстетическом воспитании, в со-

вершенствовании личности в целом. 

Таким образом, в центре внимания государственной обра-

зовательной политики приоритет воспитания подрастающего 

поколения – духовно-нравственного- и эстетического, его 

развитие и обновление на основе принципа гуманизма и идеи 

национального возрождения, на национальных общечелове-

ческих ценностях – в практическом воспитании. Методиче-

ским ориентиром в воспитании обучающихся (нравственном, 

эстетическом, нравственно-эстетическом) являются соответ-

ствующие положения в выступлениях и трудах Президента 

И.А.Каримова, Национальной программе по подготовке кад-

ров. 

Нравственно-эстетическое воспитание – важная грань 

общего воспитания современного поколения, представляю-

щее актуальную социально-педагогическую проблему. 

Состояние проблемы в педагогической науке – нрав-

ственного, эстетического, нравственно-эстетического воспи-

тания, формирования ценностных ориентаций личности у 
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обучающихся – в зарубежной педагогике (России), отече-

ственной (в том числе, в историческом ракурсе со ссылкой на 

методологически значимые сегодня идеи, суждения и педаго-

гические взгляды великих мыслителей-философов-педагогов 

Востока и просветителей Средней Азии последующих исто-

рических этапов). 

В России проблема нравственного воспитания традици-

онно-историческая в педагогике прошлого и настоящего. На 

пути постоянного совершенствования. 

В обозримом временном «пространстве» проблема нрав-

ственного воспитания исследовалась такими известными уче-

ными, как Алиев Ю.Б., Апраксина О.А., Любинский И.Л., 

Неверов В.В., Неменский Б.М. И др. В последние годы про-

блему исследуют Богданова О.С., Черенкова С.В., Марвенко 

И.С., Рувинский Л.И., Шуркова Н.Е. И др. В исследованиях 

упомянутых и других ученых проблема нравственного воспи-

тания, так или иначе, рассматривалась в разновариантном эс-

тетическом ракурсе: в процессе изучения литературы музыки, 

изобразительного и других видов искусства. 

Проблеме эстетического воспитания посвящены следую-

щие работы:  

философско-эстетического направления: Бореев Ю.Б., Ка-

ган М.С., Разумный В.А., Скатерщиков В.К.; психологическо-

го исследования: Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Петровский 

А.В., Теплов В.М.; посвященные теоретико-практическим ис-

следованиям: Буров А.И., Верб М.А., Гончаров И.Ф., Квят-

ковский Е.Р., Кушаев Н.А., Лейбсон В.И., Литвиненко        

Л.Л., Лихачев Б.Т., Печко Л.П., Полозова Т.Д., Предтеченская 

Л.И., Рубина Ю.И., Скрипин А.Г., Суходольская-Кулешова 

О., Толстых В.И., Эренгросс Б.А. И др. 

Проблема эстетического воспитания достаточно основа-

тельно исследуется в процессе изучения музыки, а также по-

средством других видов искусств, в том числе в их комплексе. 

Эстетическое воспитание средствами музыки исследуют:  
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деятели музыкальной культуры: Асафьев Б.В., Кабалев-

ский Д.Б., Шацкая В.Н.; представители музыкальной педаго-

гики: Алиев Ю.Б., Апраксина О.А., Арчажников Л.Г. И др. 

Эстетическому воспитанию школьников средствами ис-

кусства, в том числе, с использованием комплекса искусств, 

посвящают свои исследования: Апраксина О.А., Баженова 

Л.М., Гончаров И.Ф., Лихачев Б.Т., Любинский И.Л., Петрова 

Ю.Н. И др.; посредством литературы, музыкального и изоб-

разительного искусства: Ванслов В.В., Ветлугина Н.Л., Кузин 

В.С., Маранцман В.Г., Шорохов Е.В. и др.  

Имеются работы по разным вопросам эстетического вос-

питания школьников – Комаров С.И., Надеждинская Т.И., 

Рудницкая О.П., Сухачев А.С.   и др. Проблема эстетического 

воспитания обучающихся во всех структурах образования ак-

тивно решается и совершенствуется, в том числе, естествен-

но, в направлении тесной связи эстетического воспитания с 

нравственным. 

Нравственно-эстетическому воспитанию в психологиче-

ском плане посвящают свои исследования Выготский Л.С., 

Рубинштейн С.М. Болховский Р.Г. исследует теорию нрав-

ственно-эстетического воспитания старшеклассников. Посы-

лару В.И. – системный подход к определению содержания 

нравственно-эстетического воспитания в школьном курсе 

родной литературы. Богданова О.С., Иващенко А.В., Рувин-

ский Л.И. исследуют проблему нравственного воспитания 

школьников во взаимосвязи с эстетическим воспитанием.       

В исследованиях Зися А.Л., Кагана М.С. нравственно-эсте-

тическое воспитание учащихся показано на примере искус-

ства, их комплексного изучения. Баженова Л.М. исследует 

использование комплекса искусств в эстетическом и нрав-

ственном воспитании школьников. Киященко Н.И. исследует 

роль искусства в развитии духовно-эстетического мира лич-

ности и нравственного облика школьников. Создается посо-

бие по нравственно-эстетическому воспитанию школьников – 

авторы: Гавриловец К.В., Казимирская И.И.  
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Ценностные ориентации, как базовое образование лично-

сти, рассматриваются Ананьевым Б.Г., Выготским Л.С., Ру-

бинштейном С.Л. Исследуются эстетические ценности – Сто-

лович Л.Н.; нравственные и эстетические ценности в системе 

эстетического воспитания личности школьника – Дикая Е.Е., 

Дикий Ю.Б. Проблема формирования ценностных ориента-

ций личности обучающихся, в том числе школьников-

подростков в процессе нравственного, эстетического и нрав-

ственно-эстетического воспитания обозначается, однако в 

полной мере не исследуется в то время, как определенные 

попытки к ее решению имеются. 

В Узбекистане проблема нравственного, эстетического, 

нравственно-эстетического воспитания обучающихся, фор-

мирования ценностных ориентаций личности воспитанников 

решалась и решается традиционно-педагогически, в педаго-

гическом наследии народа, особенно активно после обрете-

ния Республикой суверенитета, когда появилась возможность 

восстановить национально-культурные традиции, духовное 

наследие народа, в том числе, нравственное и эстетическое – 

как средства духовного обогащения подрастающего поколе-

ния. Так, в последние годы свои исследования посвящают 

ученые-педагоги не только проблемам нравственного, эсте-

тического, но и нравственно-эстетического воспитания и да-

же есть попытки формирования духовно-ценностных ориен-

таций личности обучающихся. 

Исследуется нравственное воспитание школьников: 

учащихся начальных классов – Абдуманнатов А.М. – на 

примере дастана Алишера Навои «Хайрат ул-аброр»; Шод-

монова Ш.С. – на основе национальных ценностей. И др.; 

учащихся средних и старших классов – Артыков Н. – на 

национальных и общечеловеческих ценностях; Раззаков И.Р. 

– средствами музыки; Каримова Х.И., Маматкулов Р. – на 

национальных традициях и духовном наследии; Курбонов Т., 

Махкамов У. – воспитание нравственной, этической культу-

ры. Саидов С. – на уроках русской литературы; Фаязов М. – 

средствами массовой информации; Юлдашева Р.А. – на этно-
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графическом материале. Нравственно-воспитательный потен-

циал произведений аль-Бухари и аль-Фараби исследует Наси-

ров К.Ж. (его возможности использования в нравственном 

воспитании современного подрастающего поколения). Значи-

тельное место проблеме нравственного воспитания посвяща-

ют исследования таких ученых-педагогов, как: Азизходжаева 

Н., Инамова М., Кадыров Б Мамиров М., Мардонов Ш., Мах-

камов У., Минаваров Ш., Мусурмонова О., Насиров К., Ни-

шонова С., Нурматов Х., Хасанбоев Ж., Хошимов К. И др.  

В последние годы активизировалось исследование эстети-

ческого воспитания. 

В философском аспекте проблему исследуют Махмудов 

Т.М., Муминов А.Г., Шермухамедов С.Ш. И др.; в методоло-

го-теоретическом плане – Абдунабиев А., Азизханов А., Кур-

банов Ш., Мурадимова Т., Очилов С., Сейтхалилов Э. И др.; 

теории и практике эстетического воспитания школьников и 

студентов посвящены монографические труды ученых-

педагогов – Аннамуратовой С.К., Файзуллиной С.Х., Хасано-

ва Р.Х. и др.  

Эстетическое воспитание обучающихся исследуется в 

процессе изучения музыки, музыкальной литературы, искус-

ства – изобразительного, декоративно-прикладного, архитек-

туры (древней – на территории Узбекистана), во взаимосвязи 

искусств – во внеучебное время, в процессе познания эстети-

ки природы во взаимосвязи с экологией - на внеклассных за-

нятиях, по мере обучения предметам. Особенно оживленно 

исследуется эстетическое воспитание средствами музыки 

обучающихся в музыкальных школах и вузах: Эммануэль 

Э.Э., Остожьева Л.В. – на занятиях музыкой и музыкальной 

литературой; Касымова М.Б. – средствами музыкально-

песенного фольклора; Нисанов И.М. – на функционально-

гармонической системе современной узбекской профессио-

нальной музыки; Халилов Ф.Н. – в процессе игры на баяне. И 

др.; а также в исследованиях – Мамирова М., Нурматова Х, 

Хасанова А., Хамидова М. И др.  



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/4068 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4068 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/4068


