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Ст арший преподоват ель каф едры педагогике,
психологии и образоват ельного менеджмент а

В сист еме гражданского общест ва духовное возрождение граждан занимает ключевую позицию,
т. к. духовност ь совершенст вует национальную государст венност ь, на первый план, выдвигая задачу
анализа ист орического опыт а, возрождение национальных и общечеловеческих ценност ей
в процессе пост роения нового справедливого демократ ического, правового, свет ского общест ва
с уст ойчивой рыночной экономикой. «Сегодня, — как подчеркнул И. А. Каримов, — на пут и
ст роит ельст ва нового демократ ического государст ва, справедливого общест ва, использования
нашего огромного пот енциала, развит ия экономики и повышения духовност и, одним словом,
дост ижения процвет ания ст раны, создания благоприят ных условий для живущих на эт ой священной
земле людей ярко демонст рирует ся созидат ельная деят ельност ь нашего народа».
Основу, ядро всего процесса реф ормирования и обновления нашего общест ва сост авляет
углубление демократ ических преобразований. Определяя приорит ет ные направления развит ия
Республики в ХХI веке, Президент Узбекист ана И. А. Каримов на первое мест о выдвинул задачу
либерализации всех сф ер нашей жизни, сф ормулировав сут ь концепции полит ического уст ройст ва
ф ормулой «От сильного государст ва к сильному гражданскому общест ву». Пост роение гражданского
общест ва т ребует дейст венного ф ункционирования всех ст орон жизни общест ва, а эт о возможно
лишь с учет ом накопленного ист орического опыт а.
Ист ория
Узбекист ана
богат а
ист орическими
примерами,
когда
ст роит ельст во
цент рализованного сильного государст ва могло осущест влят ься т олько при духовном обогащении
народа. Поэт ому развит ие просвещенного общест ва в Узбекист ане — эт о процесс сочет ания опыт а
т радиционных ст рукт ур и поиска новых демократ ических ф орм. При углублении процесса
демократ изации в нашей ст ране учит ывают национальные т радиции и конкрет ный ист орический
опыт. В основе добрых уст ремлений, высоких начинаний лежат присущие нашей нации, нашему народу
великодушие и благородст во, а т акже изменившееся за годы независимост и мировоззрение наших
соот ечест венников, дейст венност ь и эф ф ект ивност ь проводимой работ ы
и духовному совершенст вованию, в первую очередь подраст ающего поколения.

по

воспит анию

Коренные изменения в суверенном Узбекист ане, вызвали к жизни возрождение национального
самосознания, духовно-нравст венных ценност ей. Все эт о предопределило наст оят ельную
пот ребност ь, с позиций идеологии национальной независимост и, осмысления т ого, как развивает ся
и обогащает ся духовная сф ера жизни нашего общест ва. И в част ност и, как преподают ся социальногуманит арные дисциплины в ВУЗах Республики.
Глава Республики И. А. Каримов, глубоко осмыслив закономерност и современного прогресса,
заложил ф ундамент духовного развит ия при ст роит ельст ве демократ ии в нашем государст ве.
Социально-гуманит арные дисциплины обоснованы в произведениях Президент а. Для изучения
и пропаганды основных понят ий и принципов духовного развит ия было принят о распоряжение
о внедрении в сист ему высшего образования нашего государст ва новых дисциплин, среди кот орых:
Основы духовност и и просвет ит ельст ва, Национальная идея, т еория и практ ика пост роения
демократ ического общест ва в Узбекист ане и т . д.
Целью данных дисциплин являет ся разъяснение сущност и и содержания понят ий: духовност ь,
просвет ит ельст во, суверенит ет , демократ ия, их ист орические разновидност и, сущност и карт ины
мира и процессов глобализации, смысла и содержания понят ий ценност и, возрождения, гражданской

от вет ст венност и. Приорит ет ных принципов нашего общест ва, сущност и «узбекской модели»,
основополагающей цели, основных идей и специф ики идеологии национальной независимост и, пут ей
и средст в ее внедрения в души и сердца наших соот ечест венников.
Главными задачами изучаемых дисциплин являет ся:
ф ормирование основ нового мировоззрения и идеологического иммунит ет а;
навыков самост оят ельного мышления у молодежи.
Одним словом, должна решат ься благородная задача по воспит анию в духе пат риот изма своей
ст раны здорового и совершенного молодого поколения, имеющего т ворческое мировоззрение
и живущего прогрессивными идеями человечест ва. Большие т ребования предъявлены сегодня
к преподават елям социально-гуманит арных дисциплин. Одной из главных задач проф ессорскопреподават ельского сост ава, работ ающих в эт ой сф ере, являет ся качест венное преподавание эт их
дисциплин, краеугольным момент ом кот орого должен ст ат ь процесс воспит ания молодежи в духе
пат риот изма и любви к своей Родине.
Государст во регулирует сист ему образования, определяя уровень т ребований к содержанию
образования и его объему. Сегодня подгот овка специалист ов с высшим образованием в Республике
осущест вляет ся в 66 высших учебных заведениях — университ ет ах, инст ит ут ах. Программы, по
кот орым ведут ся преподавания в ВУЗах республики, предусмат ривают в 1 блоке до 25 % социальногуманит арных дисциплин. Такой процент данных дисциплин от вечает т ребованиям проводимых
в ст ране реф орм, согласно Национальной Программе по подгот овке кадров.
Конечным ит огом в освоении социально-гуманит арных наук являет ся социальное дейст вие, т. е.
применение знаний на практ ике, а не на освоение абст ракт ных и вирт уальных понят ий. Огромное
значение приобрет ает в связи с эт им воспит ание у ст удент ов практ ических навыков, выработ ки
идеологического иммунит ет а, гражданского осознанного поведении, опираясь на духовные нормы
и общечеловеческие ценност и современного мира.
Акт уальным сегодня являет ся вопрос, — каким образом необходимо «преподават ь» духовные
ценност и? От вет ом на эт от вопрос являет ся выделение главных, приорит ет ных мет одов
преподавания. Эф ф ект приобрет ают прежде всего т е мет оды, кот орые дост игают пост авленных
целей.
Важно конст ат ироват ь, чт о новые педагогические т ехнологии и современные мет оды
в преподавании социально-гуманит арных дисциплин призваны буквально, заст авлят ь ст удент ов
крит ически мыслит ь, выдвигат ь свои т очки зрения, смот рет ь на сит уацию через призму
общечеловеческих ценност ей и норм. Красной нит ью через весь процесс преподавания должна
проходит ь идея т рансляции ф ундамент альных ценност ей, их усвоение в процессе обучения.
Повышение качест ва образования — основная задача Национальной Программы по подгот овке
кадров на современном ее эт апе. Проводит ся комплекс мероприят ий по внедрению в учебный процесс
вузов современных педагогических т ехнологий, основ развит ия у учащихся навыков крит ического
мышления и использования инт еракт ивных мет одов обучения.
При изучении социально-гуманит арных дисциплин, мы предлагаем опират ься на т еорет ические
основы социологии, ист ории, ф илософ ии, полит ологии, культ урологии и т. д., кот орые раскрывают
разнообразие и закономерност и всех ст орон жизни нашего общест ва. Но, важно подчеркнут ь, чт о
именно государст венные идеи, кот орые мы определили на первом эт апе собст венного пут и развит ия,
будут имет ь первост епенное значение. Социальные дисциплины являет ся сост авной част ью
современного гуманит арного образования, и дают ст удент ам, всем ее изучающим гражданам
необходимую базисную подгот овку по т еории и мет одологии анализа духовной жизни, вырабат ывает
мировоззренческие ценност ные крит ерии оценки общест венных событ ий, умение связыват ь
просвет ит ельские знания с духовной практ икой. Изучение социально-гуманит арных дисциплин,

предост авляют
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и
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к акт уальным вопросам современност и, высоким морально-эт ическим т ребованиям к полит ике,
реально предст авлят ь возможност и, дост ижения и просчет ы людей по уст ройст ву и созиданию
правового социального государст ва, гражданского общест ва. Чт обы ст ат ь гражданином свободного,
справедливого, демократ ического общест ва эт ому необходимо учит ься, овладеват ь определенными
способност ями,
т олерант ност ью

эт о
прежде
всего:
коммуникабельност ью,
аналит ическим
мышлением,
по от ношению к окружающим, самост оят ельност ью, предприимчивост ью,

инициат ивност ью и т. д. Долг преподават елей социально-гуманит арных наук — обучит ь ст удент ов
общечеловеческим ценност ям, кот орые придают нашей многогранной жизни определенную
осмысленност ь.
Таким

образом,

социально-гуманит арные

дисциплины

помогают

объект ивно

освещат ь

проблемы духовного развит ия и просвещения нашего общест ва. Практ ической значимост ью изучения
общест венно-гуманит арных дисциплин являет ся привит ие чувст ва пат риот изма, расширение
мировоззрения молодежи об ист ории края при разработ ке конкрет ных вопросов
государст венной независимост и, пост роения демократ ического общест ва.
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