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ВВЕДЕНИЕ

В Узбекистане уделяется большое внимание воспита- 
нию гармонично развитого поколения. Об этом свидетель- 
ствует цельш ряд нормативно-правовмх актов, принятмх 
в стране, — Закон Республики Узбекистан «06 образова- 
нии», «Национальная программа по подготовке кадров», 
«Государственнне стандартм образования» и др. В соответ- 
ствии с указанннми законодательннми актами в респуб- 
лике проводится коренное реформирование образователь- 
но-воспитательной системн, приведение ее к единьш 
международннм стандартам с тем, чтобн она отвечала 
современннм требованиям.

Как известно, 2010 год в Узбекистане бьш объявлен 
«Годом гармонично развитого поколения». В этой связи 
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов отме- 
тил: «Государство, которое стремится занять достойное 
место в мировом сообш,естве, рассматривает проблему 
воспитания всесторонне развитой молодежи в качестве 
одной из своих важнейших и святьтх обязанностей».

Под совершенной или гармонично развитой личнос- 
тью понимается человек, в котором внсокая нравствен- 
ность сочетается с глубокими и широкими знаниями, 
здоровнй образ жизни, преисполненннй творческих уст- 
ремлений, составляет смнсл его бнтия.

Многочисленнне исследования, проводимне во всем 
мире, посвягценн вопросам формирования гармоничной 
личности, в частности образования, воспитания и здоровья.

Как известно, нельзя измерить или с чем-либо срав- 
нить роль образования и воспитания в формировании 
гуманности (человечности) личности. Эти на первнй 
взгляд поверхностнне составлякяцие на самом деле вн-
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полняют отдельнме, свойственнме им логические задачи. 
При этом во многих случаях они рассматриваются отдель- 
но. Не секрет, что при этом больше внимания уделяется 
образованию, тогда как воспитание остается в тени. Хотя 
большинство древних мнслителей, ученнх в первую оче- 
редь возвеличивали воспитание, а образование, по их 
трактатам, должно бьшо следовать за воспитанием. На 
сегодняшний день остается дилеммой: с помошью каких 
механизмов можно внедрить это в практику образователь- 
но-воспитательного процесса. Наряду с достигнутнми вн- 
сокими успехами образования, воспитание продолжает 
отставать. Это является причиной вс гречаюшихся негатив- 
ннх явлений и пороков в обгцестве, среди людей, и поиск 
решения этих проблем касается всех, затрагивает каждого 
в отдельности. Вплоть до насюяшего времени вопрос о 
широком внедрении в практику механизмов, обеспечива- 
юш;их гармоничное сочетание воспитания и образования, 
остается открнтнм.

Сочетание образования и воспитания, их гармониза- 
ция во все времена бьша актуальннм вопросом и большой 
проблемой. То есть, обладая большими знаниями, но не 
имея воспитания невозможно принести пользу обгцеству, 
зато внсока вероятность вреда. В то же время, если у 
воспитанного человека не будет знаний, он не сможет 
принять участие в созидательннх процессах, не способен 
подойти к решению серьезннх задач в своей трудовой 
деятельности с научннх и творческих позиций. Следова- 
тельно, решение обсуждаемой проблемн кроется в меха- 
низмах, гармонично соче гаюших в себе два взаимосвязан- 
ннх процесса, т. е. воспитание и образование. Решению 
данной проблемн и посвягцено предлагаемое вниманию 
научное исследование.

Наше мировоззрение формируется под воздействием 
социально-экономических условий и прочих факторов, 
включая воспитание и образование. Оно закладнвается в 
детстве, проходит длительннй путь через этапн школьно-
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го и внсшего образования и приобретает ту или иную 
устойчивость по мере приобретения жизненного опнта, 
становление характера. Мировоззренческие взглядн чело- 
века определяют его место в обшестве, в семье и находят 
свое отражение в его поступках и поведении.

Жизненннй путь человека, мерилом которого являет- 
ся воспитание, сложен. В зависимости от воспитания, мн 
сталкиваемся с теми или иньши обстоятельствами и остав- 
ляем тот или иное место в жизни. В связи с этим внска- 
знвания известного педагога, ученого и писателя Абдулла 
Авлоний —«Воспитание для нас это вопрос жизни и смер- 
ти, спасения и гибели, счастья и несчастья» являются 
абсолютно правильннми.

Присушее нашему народу воспитание опирается на 
определеннне нормн поведения, которне свойственнн 
человеку внсокой культурн. Упомянуть некоторне из них 
необходимо, т. к. знать и чтить эти внсокие ценности 
обязан и стар и млад. В качестве примера рассмотрим 
такую норму, как приветствие. Согласно устоявшейся 
традиции, младший должен первнм поздороваться со 
старшим по возрасту; всадник должен при встрече первнм 
приветствовать пешего. Молодне подчеркивают свое по- 
чтительное отношение к сединам собеседника, которнй, 
в свою очередь, не скрнвает уважительного отношения к 
младшему. Почнгание родителей и их содержание входит 
в обязанность детей. Перед едой и после трапезн надо 
внмнть руки; первнм к пигце прикасается старший. Встре- 
чая гостей, хозяева первнм делом предлагают помнть 
руки и подают полотенце. Накормить гостя — долг при- 
нимаюгцей сторонн. Первнм в беседу вступают те, кто 
постарше. Перебивать собеседника или внражать нетерпе- 
ние возбраняется. Рассаживаются за столом по старшин- 
ству. Почетное место молодне люди уступают старшему по 
возрасту. Чистая и опрятная одежда, содержание в чистоте 
двора, дома и прилегаюгцей к нему части улицн входят 
в обязанность человека. Народная мудрость гласит: 
«Ангелн там, где чистота и уют».
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Испокон веков махалля1 заботилась о сиротах и одино- 
ких пожилътх людях. Заметим, что согласно неписанному 
правилу воспитание ребенка вменяется в обязанность 
семи махаллинских обш,ин.

Наши предки оберегали и завеш,али нам хранить доб- 
рососедство как зеницу ока; поддержка родственньгх уз, 
как и добрососедских отношений, носила обязательньш и, 
если так можно вмразиться, ритуальньш характер. Прове- 
дать больного соседа или родственника считалось и счи- 
тается свяш,енньш долгом каждого уважакнцего себя чело- 
века. Долг родственников, соседей и махаллинских обш,ин 
— бьггь рядом с семьей и в дни торжеств, и в дни скорби, 
оказьтать помош,ь как словом, так и делом.

Традиционньтй этикет причисляет громкий смех в об- 
ш,естве к правилам дурного тона. Неприемлеммм считается 
употребление грубьгх слов, не говоря уже о не цензурнмх.

Отец занимает главенствукяцее положение в семье, что 
обязнвает его бьггь предельно справеддивьш и уважительньш.

Воровство, дача и принуждение к даче взятки, упот- 
ребление спиртннх напитков и курение, сплетни и кле- 
вета, внсокомерие и тгцеславие, покушение на собствен- 
ную жизнь и жизнь чужого человека возведенм предками 
в ранг неприемлемнх и греховннх деяний. Свойственная 
нашему народу благотворительность является обязатель- 
ной нормой. К сожалению, в кратком изложении всего 
кодекса восточннх приличий и норм хорошего тона, на 
которое опирается наше представление о справедливости, 
не перечислить.

Кодекс поведения отдельннх индивидуумов человече- 
ства формировался на протяжении веков как важная жиз- 
ненная необходимость. Равнодушное или, хуже того, пре- 
небрежительное отношение к правилам хорошего тона 
вредит, как отмечалось, не только отдельно взятой невос- 
питанной персоне, но и окружаюгцим.

1 Определенная часть населенного пункта.
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Воспитание — дело деликатное, тонкое, не тергопцее 
промедления. Лишь своевременное воспитание приносит 
результат. Промедление в воспитательном процессе можно 
уподобить тшетной попнтке привить к дряхлому дереву 
почку культурного растения.

Нельзя не признать того, что отдельнме, весьма важ- 
нме нормн этикета исчезают из повседневной жизни без- 
возвратно. Утрата правил хорошего тона — жемчужин 
унаследованного этикета, дарованньгх нам мудрьши пред- 
ками и ставшими частью наших традиций и обнчаев, не 
только недопустима, но и преступна.

Родители, осознаюшие важность воспитания и вмра- 
стившие достойннх снновей и дочерей, окруженм в по- 
жилом возрасте вниманием и заботой. В культурном, 
развитом обшестве, как известно, возникают условия, 
необходимне для здорового и процветаюшего образа 
жизни.

Наши предки, в соответствии с укоренившейся тради- 
цией, первнм делом воспитнвали ребенка и только после 
этого приступали к образованию. Они жаждали видеть в 
подрастаюшем ребенке порядочного человека и от этого 
устремления не отступали ни на шаг. Воспитанннй ребе- 
нок — неотъемлемая часть родигельского счастья. Тот же, 
кто снисходительно и пренебрежительно относится к вос- 
питанию ребенка, не беспокоится о завтрашнем дне, о 
том, что рядом с ним подрастает потенциальннй преступ- 
ник, посягаюший на безопасность обшества.

Вопросам образования посвяшенн многочисленнне 
публикации, в которнх содержатся ценнне сведения и ме- 
тодические указания. Тем не менее, как уже отмечалось, 
в вопросах воспитания, несмотря на множество различ- 
ннх пособий, все еше не определенн механизмн и спо- 
собн внедрения воспитательного процесса в практику. Как 
известно, каждьш из нас, приступая к воспиганию, опи- 
рается на советн, приобретеннне знания, а чаш;е всего на 
свой жизненньш опьтт.
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Образовательньш процесс лишен специальннх дисцип- 
лин воспигательного назначения, необходимнх для под- 
готовки гармонично развитого человека.

Справедливости ради надо отметигь, что с недавних 
пор в начальной школе стал преподаваться курс правил 
хорошего тона «Пособие по воспитанию» («Одобнома»). В 
старших классах средней школн, колледжах, лицеях и 
внсших учебннх заведениях воспитательньш процесс не 
носит обязательного характера, что, естественно, не мо- 
жет удовлетворить требования, предъявляемне к воспита- 
нию отдельно взятой личности.

Большое значение имеет воспитание детей в раннем 
возрасте, в условиях обучения в начальной школе. Пробе- 
лн в воспитании сказнваются отрицательно на образова- 
тельном процессе. Исходя из этого, гармоничное сочета- 
ние образовательного и воспитательного процесса пред- 
ставляется крайне актуальньш. При этом возникает воп- 
рос: как совместить образовательньш процесс с воспита- 
тельннм? Поиск ответа на данньш вопрос входит в задачу 
настоягцего исследования.

Только посредством воспитания можно приобнциъ че- 
ловека к национальннм и обшсчеловеческим ценностям, 
таким как порядочность, совесть, честность, долг, пре- 
данность и верность, гуманность, патриотизм, отноше- 
ния с окружаюшими. А также к таким понятиям, как 
скромность и мужество, шедрость, милосердие, целомуд- 
рие и стьгдливость, национальная гордость, уважение и 
почитание.

В предлагаемой вниманию брошюре в комплексе рас- 
смотренн вопросн воспитания и образования гармонично 
развитой личности и изложенн результатн исследований, 
направленньгх на решение имеюнцгхся проблем в данной 
области. Основное внимание сосредоточено на создании 
архитектурн образования и воспитания, а также их гармо- 
ничного сочетания, активизации человеческого фактора, 
стимулировании и мотивации определяюших факторов.
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ПРОБЛЕММ ГАРМОНИЧНОИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Идея гармонично развитой личности имеет не только 
национальное, но, возможно, и обгценациональное зна- 
чение, воплогцаюгцее вмсокое духовное и физическое со- 
вершенство, свойственное человечеству, его вечное 
стремление к благороднмм чувствам. Стремление к совер- 
шенству, как гармоничному сочетанию духовньгх и физи- 
ческих качеств, заложено в нас от рождения, что соб- 
ственно и обеспечило эволюционное развитие разумному 
сообгцеству. Это ведет к прогрессу не только отдельно 
взятой личности, но и всего человечества в целом.

Издавна, исходя из национальннх традиций и обмча- 
ев, в образовательно-воспитательном процессе изучались 
различнне грани человеческих качеств, такие как: воздер- 
жание и благодарность; благотворительность и шсдростъ; 
безграничное свершение добрнх дел; вежливость; стнд и 
учтивость; верность; правдивость: честность. При этом 
наряду с образованием также возвеличивались вежливость 
и нравственность. Заложенная в нас с рождения мотивация 
является залогом дальнейшего прогресса, что, тем не 
менее, не умаляет значимости образовательно-воспита- 
тельного процесса. Сегодня при его реализации эти тради- 
ции и ценности не исчерпали своей значимости и актуаль- 
ности.

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов 
подчеркнул: «Мн объявили воспитание гармонично разви- 
того человека приоритетннм направлением государствен- 
ной политики. Когда мн говорим о гармонично развитом 
человеке, то подразумеваем, прежде всего, эрудирован- 
ньтх, образованннх, просвешенннх людей с вьтсоким
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сознанием, способннх самостоятельно мнслить, являю- 
игихся примером для других»1.

На ранних этапах становления цивилизации образова- 
ние и воспитание по сутцеству составляли одно целое, и 
между ними не бьшо ошутимой разницн. По мере разви- 
тия цивилизации воспитание и образование стали отде- 
ляться друг от друга, обрастая собственннми целями и 
задачами. По мере продолжения этого процесса образова- 
ние и воспитание стали еш;е дальше удаляться друг от 
друга. С дальнейшим развитием науки и техники невос- 
питанность, т. е. распушенность, жесткость, злодейство, 
лживость и прочие духовнне недуги все больше и больше 
поражали обшество. Они не только заслоняют достижения 
современного обшества, но и угрожают его безопасности. 
По этой причине вопрос о сближении воспитательного и 
образовательного процесса приобретает насушную необхо- 
димость.

Следует помнить, что воспитание и образование — 
ветви одного дерева, и поэтому взаимное удаление их 
друг от друга приводит к появлению различньгх отрица- 
тельннх последствий. Малообразованному человеку трудно 
вникнуть в суть действительности или происходяшсго 
собнтия, тогда как невоспитанннй человек действует 
вопреки установленннм в обшестве нормам морали и 
нередко опускается, преврашаясь в сумасбродное, злобное 
животное.

Образование и воспитание не неразделимне составля- 
югцие. Человек же в отдельннх случаях их не различает, 
а возможно, воспринимает как единое целое. Однако свя- 
знвание их друг с другом, согласованность их деятельно- 
сти, объединение образования и воспитания в единнй 
процесс остается очень сложннм и актуальннм вопросом.

С точки зрения педагогического процесса принято

1 И.Каримов Свое будушее мм строим своими руками: — Т.: 
«Узбекистан». 1999, Т. 7. С. 130
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