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В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ 
 

«Из всех мировых ценностей мы выделили самое великое – человека». 
Ислам Каримов 

«Назначение науки – служить расцвету Родины». 
Ислам Каримов 

«… Самый решающий фактор нашего продвижения вперед, обеспечения 
реализации наших самых заветных целей – это человеческий капитал, это 
растущее и вступающее в жизнь поколение молодых людей, обладающих 
современными знаниями и востребованными профессиями, способных взять 
на себя ответственность за будущее страны». 

Ислам Каримов 
«Процесс познания – бесконечен. Как бесконечна Вселенная!» 

Мирзо Улугбек 
«Наука не может развиваться без споров и диспутов. Поэтому дарсы в 

медресе будут построены именно так – в дискуссиях, обсуждениях, изучении 
всех мнений». 

Мирзо Улугбек 
«Мир познаётся, когда на него смотрят разными глазами». 

Общественное мнение. Права человека. – Ташкент, 2011. – № 4. 
«Без творчества нет истинного наслаждения». 

Л.Н.Толстой 
«Вначале было Слово...» 

Из Библии 
«Я знать хотел бы очень много – 
О, светоч грёз моих, во имя созиданья. 
Хотел бы знать я мысли всех людей 
И языки всего миросозданья». 

Алишер Навои 
«Венец воспитания – язык». 

Махмуд Кашгари 
«Язык – глава воспитанности и добродетели». 

Махмуд Кашгари 
«Педагог всегда остаётся живым звеном между человеческой 

культурой и формирующейся личностью». 
Абдулла Авлони 

«Мудрость – это ум, соединённый с добротой». 
Д.С.Лихачёв 

«Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить». 
Т.Эдисон 

«Труд – всему отец». 
Узбекская народная пословица 

«Красота – в науке и просвещении». 
Узбекская народная пословица 
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ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется 
стремительно разворачивающимися инновационными процессами, 
причем инновации все более приобретают статус генерального 
индикатора культурного развития. Условием прогресса становится 
готовность общественного и индивидуального сознания к переменам во 
всех сферах жизни общества и принятию нового как ценности.                
В условиях современной цивилизации реформирование образо-
вательной системы стало насущной проблемой во многих странах мира. 
По данным ЮНЕСКО, основной причиной явилась необходимость 
воспитания человека с новым, глобальным мышлением, способного 
активно участвовать в социально-культурном процессе, изменяя себя и 
окружающую действительность. Такой человек должен формироваться 
с учетом специфических особенностей в сфере знаний, умений и 
отношений [1]. 

А именно, в сфере знаний: знание местных/глобальных связей и 
зависимостей; глобальных систем; природы и назначения системы; 
связей между областями знаний; общих потребностей человека; себя 
как целостной личности (собственных взглядов, ценностей и 
мировоззрения, достоинств, недостатков, потенциала); проблемных 
(критических) вопросов на межличностном и глобальном уровнях; 
разнообразных взглядов на вопросы; взаимоотношений между 
прошлым, настоящим и будущим; типов будущего, включая возможное, 
вероятное и предпочитаемое; устойчивого развития. 

В сфере навыков: видения системы и связей; системного мышления 
(понимания, воздействия изменений в системе); межличностных 
отношений; сотрудничества; исследования и изучения; оценки, 
организации и презентации информации; анализа тенденций; 
индивидуального личного суждения и принятия решений; творческого 
мышления и всестороннего подхода к вопросу; решения проблем; 
индивидуального размышления и анализа; индивидуального роста 
(эмоциональный, интеллектуальный, духовный, физический); гибкости 
в обучении (обучение в рамках разных контекстов и разными путями). 

В сфере отношений: гибкости в адаптации к изменениям; желания 
учиться и учить других; желания работать в команде; учета 
общественного блага; чувства солидарности с другими людьми и их 
проблемами; любознательности в отношении вопросов, тенденций и 
обстоятельств; других мнений и точек зрения; сопереживания с 
уважением к другим людям и культурам; веры в собственные 
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способности и потенциал; признания обучения в течение всей жизни; 
искренности, желания брать на себя ответственность, доверие. 

Такой подход обеспечивает формирование у учащихся не только 
целостной научной картины мира (НКМ) благодаря непрерывному 
образованию – образованию через всю жизнь, не только системы 
общеучебных интеллектуальных умений и навыков, но и системы 
социально и личностно ценностных отношений.  

Проблемы ценностей и ценностного отношения человека к миру 
сегодня относятся к числу наиболее актуальных в связи с 
существенными изменениями, происходящими в ценностном базисе 
общества: происходит переосмысление философских позиций, миро-
воззренческих убеждений, взглядов на материальную и духовную жизнь 
социума. Особый интерес наука проявляет к ценностям и ценностным 
ориентациям подрастающего поколения, студенчества, молодежи, 
поскольку молодость – это не только настоящее, но, что особенно 
важно, – будущее общества, государства. 

Именно молодежь является важным субъектом социальных 
перемен, огромной инновационной силой и в то же время составляет 
значительную социальную группу населения стран мира, в том числе 
Узбекистана. 

Как видим, в соответствии с позиций новой социокультурной 
парадигмы личность рассматривается как активный субъект, способный 
воздействовать на социальное развитие, создавать духовный мир науки, 
религии, культуры, нравственные нормы, задавать новые направления 
общественного развития. В связи с этим приоритетная роль в 
социальном прогрессе отводится образованию. Именно образование, 
как сфера, наиболее тесно связанная со становлением личности 
человека, является сегодня важнейшим фактором экономического и 
общественного развития. Его первоочередной задачей становится 
развитие у человека таких качеств и способностей, которые позволили 
бы ему не только комфортно существовать, адаптируясь к быстро 
изменяющимся социальным условиям, но и, преодолевая трудности, 
связанные с восприятием новаций, создавать качественно новое 
социальное пространство. 

Из сказанного выше вытекает, что ключевым, сущностным, 
глубинным понятием современных образовательных систем становится 
развитие как альтернатива понятию обучение.  

Практически все развитые страны мира уже осознали 
необходимость реформирования своих систем образования с тем, чтобы 
ученик действительно стал активной фигурой учебного процесса, чтобы 
в центре внимания педагогов находилась познавательная деятельность 
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обучаемых, т.е. процесс познания, а не преподавание, как это было до 
сих пор (и сейчас еще имеет место) при традиционном обучении.  

Поэтому важно, чтобы философская парадигма демократического 
устройства общества: человек – общество – государство – реализо-
вывалась во всех сферах жизни общества и, в первую очередь, в системе 
образования.  

Данный фактор приобретает особую значимость в связи с тем, что в 
XXI веке человечество вынуждено решать новые глобальные проблемы. 
Это, прежде всего, осознание исчерпаемости мировых природных 
ресурсов, энергетический кризис, экологические проблемы, проблемы 
обеспечения человечества необходимыми ресурсами (продовольствие, 
промышленное сырьё, чистая вода, энергия и др.), проблемы здоровья 
человека, бедности людей, переоценка направлений развития 
промышленности, коренное улучшение социальных условий жизни 
людей, обеспечение мира для всех народов (борьба с международным 
терроризмом и наркобизнесом), регулирование стремительного роста 
населения в развивающихся странах; проблемы человека в 
изменяющемся мире как результата масштабных изменений, 
происходящих во всех сферах жизнедеятельности и др. 

Кроме того, сегодня, когда всё человечество переживает 
последствия мирового экономического кризиса (кризиса не в системе, а 
самой системы) и когда в связи с этим началась великая перестройка в 
мире, все системы (финансовые, экономические, политические, 
социальные и др.) приобретают глобальный характер. Поэтому 
управление ими уже нельзя «уложить» только в «национальные 
квартиры». Чтобы избежать традиционных рисков, необходимо 
выстраивать названные выше системы как глобальные, т.е. 
взаимозависимые, необходимо не замыкаться, а открываться, 
взаимодействовать. Только при этом условии, по мнению известных 
политиков, философов, экономистов, аналитиков-прогнозистов, можно 
выиграть. В противном случае можно потерять все. Поэтому реальной 
гипотезой является то, что в ХХI веке ключом к решению 
перечисленных выше общемировых проблем является образование.  

Именно образовательная сфера превращается в ведущий фактор 
экономического роста, она формирует инвестиционную привле-
кательность стран и обеспечивает технологический прорыв.  

Вот почему политика Республики Узбекистан, активно интегри-
рующей в мировое сообщество, направлена на формирование 
целеустремлённой и ответственной личности, способной успешно 
выполнять разнообразные жизненные роли в современном плюра-
листическом меняющемся мире. Для этого осуществляется гибкая и 
точная адаптация системы образования к актуальным и 
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перспективным потребностям рынка труда, формирование способности 
к продуктивно-творческому труду и социальному партнерству. 

Образование работает на будущее страны. Его развитие является, 
по сути, условием развития других отраслей социальной сферы. Именно 
образование задает динамику качественного развития общества, оно – 
одно из действенных полей национального согласия, социальной 
интеграции, объединительный общественный фактор, способный 
приостановить рост криминогенности в молодежной среде, процесс 
духовного обнищания людей.  

Ставка на реализацию антикризисной программы и динамизм 
общества в ХХI веке обусловливает необходимость мировых 
образовательных систем быть адекватными современным реалиям. 
Эти реалии доказывают, что в современном мире роль интеллектуалов, 
творческих личностей уникальна. Поэтому развитие образования на 
основе базовых установок Национальной программы по подготовке 
кадров, ориентированной на подготовку подрастающего поколения к 
вызовам ХХI века, является важнейшей составляющей государственной 
стратегии на ближайшие десятилетия. 

В числе важнейших факторов, влияющих на стратегии развития 
системы общего среднего образования в Республике Узбекистан, 
следует выделить: политический (обеспечение руководством страны 
мира, спокойствия, гражданского согласия, приоритетности 
образования), экономический (на образование выделено 50% средств из 
бюджета, что было отмечено Всемирным банком развития как самый 
высокий показатель среди других государств СНГ), экологический 
(нацеливающий на углубление знаний в этой области, воспитание 
экологического сознания и культуры, расширение воспитательной 
работы), идеологический (противостояние вызовам религиозного 
экстремизма и вахабизма, понимание корней их возникновения и 
принципиальных отличий от исламской религии, отражение этих 
вопросов в содержании обучения, разработка рекомендаций, 
работающих в этом плане на школу; формирование толерантности у 
учащейся молодежи, использование диалога не только как средства 
обучения, но и как его цели, эффективное задействование при этом 
многовековых традиций толерантности узбекского народа), 
демографический (более обоснованное регулирование тиражей 
издаваемых учебников с учетом желания части родителей-узбеков 
отдавать своих детей-первоклассников для обучения в школы с русским 
языком обучения и др.) [2]. 

Ключевые составляющие современной личности – способность 
самовыражения и самореализации. Это и есть факторы 
самоутверждения личности. «Личность не может развиваться в рамках 
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потребления, её развитие необходимо предполагает смещение 
потребностей на созидание» (А.Н.Леонтьев). Другими словами, 
превращение индивидов из носителей социального – в его творцов, из 
объектов образования в субъектов, обучающих, т.е. в полноценные, 
разносторонне развитые личности. 

Поэтому в 2012-2014 годах научными сотрудниками лаборатории 
д.п.н., профессором В.И.Андрияновой (руководитель), главным 
научным сотрудником, д.п.н., профессором С.К.Аннамуратовой, к.п.н., 
ведущим научным сотрудником Р.М.Медетовой, а также к.п.н., 
доцентом Е.А.Лагай и к.п.н., старшим преподавателем 
Р.С.Мухамедовой1 разрабатывался проект «Стратегия формирования 
способностей самовыражения и самореализации у учащихся 
общеобразовательной школы как базовых личностных качеств в 
современных условиях». 

Объект исследования – процесс формирования у учащихся 
общеобразовательной школы способностей самовыражения и 
самореализации как базовых личностных качеств в современных 
условиях. 

Предмет исследования – разработка концептуальной модели 
формирования у учащихся общеобразовательной школы способностей 
самовыражения и самореализации как базовых личностных качеств в 
современных условиях. 

Общая цель исследования на 2012-2014 гг. – раскрытие и 
обоснование модели и технологии формирования способностей 
самовыражения и самореализации учащихся общеобразовательной 
школы. 

Научная новизна предлагаемого подхода к решению проблемы – 
системное исследование на междисциплинарном уровне в условиях 
неразрывной связи фундаментального, гуманитарного и 
профессионального знания в учебно-воспитательном процессе, 
непрерывности, преемственности и перспективности с опорой на 
национальные и общечеловеческие реалии и достижения. Подобные 
работы на основе интеграции результатов исследований специалистов 
цикла общественно-гуманитарных и эстетических дисциплин в 
направлении системного и целостного раскрытия научной проблемы, то 
есть исследования на междисциплинарном уровне, в Узбекистане ещё 
не проводились. 

На первом этапе исследования, поисково-теоретическом (2012 г.) 
в соответствии с поставленными задачами были получены следующие 

                                                 
1 Эти специалисты были включены в разработку проекта на общественных началах с 

июля месяца 2014 года. 
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основные результаты: проведён ретроспективный теоретический анализ 
литературы по проблеме; составлен глоссарий по проблеме 
исследования; разработана концептуальная модель формирования у 
учащихся общеобразовательной школы способностей самовыражения и 
самореализации как базовых личностных качеств в современных 
условиях. 

На втором этапе исследования, промежуточном (2013 г.) в 
соответствии с поставленными задачами были получены следующие 
основные результаты: подготовлены и изданы две монографии:              
1) «Проблема формирования базовых личностных качеств обучаемых – 
способностей самовыражения и самореализации – в современных 
условиях»; 2) «Формирование личности учащихся и молодёжи новой 
формации (способностей самовыражения и самореализации)», 
разработана и опубликована программа для школьных психологов, 
руководителей и учителей общеобразовательных школ Узбекистана, 
родителей учащихся «Через самопознание к самовыражению и 
самореализации»; подготовлены и опубликованы два научно-
методических пособия: 1) «Интерактивные технологии формирования 
способностей самовыражения и самореализации у обучаемых в учебно-
воспитательном процессе»; 2) «Обогащение интеллектуально-
творческого потенциала обучающихся на базе интерактивных 
технологий как средства развития способностей самовыражения и 
самореализации». 

На третьем, заключительном этапе исследования проекта (2014 
г.) – подготовлены и изданы итоговая монография и научно-
методическое пособие. 

Представленная монография подготовлена вышеназванными 
разработчиками проекта. Она включает в себя 5 глав.  

Глава 1 – Язык и коммуникация – базовые составляющие стратегии 
формирования у обучаемых способностей самовыражения и 
самореализации (В.И.Андриянова); 

Глава 2 – Стратегия формирования способностей самовыражения и 
самореализации у обучающихся в процессе художественного 
образования  (С.К.Аннамуратова); 

Глава 3 – Стратегические направления технологии формирования 
способностей самовыражения и самореализации в процессе воспитания 
толерантности у школьников; понятийная основа исследования дана в 
глоссарии монографии (Р.М.Медетова); 

Глава 4 – Компетентностный подход в обучении русскому языку 
как эффективное условие самовыражения и самореализации 
обучающихся (Е.А.Лагай); 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/754 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/754 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/754


