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АННОТАЦИЯ 
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гармоничного поколения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В нашей стране последовательно реализуются меры, направленные на 

формирование гармонично развитого поколения, воспитание духовно-

нравственного и физического здоровья молодежи, превращение ее в активного 

участника проводимых реформ. 
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Сегодня одной из основных целей нашего государства является 

воспитание молодежи, являющейся фундаментом будущего, в духовном, 

культурном, нравственном, политическом, правовом, экономическом, 

социальном плане зрелого самостоятельного мыслящего поколения. 

В целях укрепления национальных и общечеловеческих, духовно-

нравственных ценностей, богатого материального и духовного наследия 

приняты Закон “Об образовании” и национальная программа подготовки 

кадров. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

В целях обеспечения реализации указа президента Республики 

Узбекистан "Об утверждении концепции непрерывного духовного образования 

и мер по ее реализации" ПП-4307 от 3 мая 2019 года, а также воспитания 

молодежи как активных граждан с широким кругозором для самостоятельной 

жизни в нашей стране осуществляется широкий охват. Целью данной 

концепции является поэтапное обучение с учетом возраста формированию у 

подрастающего поколения социальных качеств и качеств, необходимых для 

самостоятельной и счастливой жизни. 

Образование не может быть отделено от воспитания,Воспитание от 

воспитания, только когда эти два процесса организованы на гармоничной, 

непрерывной основе, воспитывают патриотическую молодежь, обладающую 

хорошими манерами, нравственными качествами, высокой духовностью, в то 

же время образованную, интеллигентную, духовно и физически здоровую, с 

широким кругозором и мышлением, современную профессию. 

Обращение к национальным методам воспитания народа, вкладу великих 

ученых в мировую науку, богатому научному наследию для того, чтобы 

духовно-нравственные представления глубоко проникли в умы и сердца 

молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание человека в образовательный  процессе 

значимы также преподаваемые предметы, средства массовой информации, 

агитационно-пропагандистская работа. Предмет методики воспитательной 

работы как важнейший фактор воспитания учащихся в духе национальных и 

общечеловеческих ценностей, гуманизма, патриотизма, трудолюбия, высокой 

веры изучается в связи с такими дисциплинами, как философия, психология, 

общая педагогика, физиология, история, язык и литература. 
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Реализация государственной политики, направленной на воспитание 

подрастающего поколения зрелым и гармонично развитым, немыслима без 

духовно-нравственного воспитания. Ведь духовно-нравственное воспитание 

занимает особое место во всех звеньях системы непрерывного образования, в 

частности в высших учебных заведениях, в преобразовании сознания, 

мышления и мировоззрения учащихся в силу, реализующую цели и задачи 

общества. 

“В нашей стране, - сказал глава государства.М.Мирзиеев, – фамилия все 

проводимые реформы и преобразования, широкомасштабные программы 

являются едиными и он нацелен на великую цель. Даже если это так ...цель 

состоит в том, чтобы воспитать наших детей зрелыми и компетентными во всех 

отношениях” [3; стр. 412.]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ  И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целью воспитания подрастающего поколения на основе духовно-

нравственного воспитания и государственной молодежной политики является 

идея добра в буквальном смысле. Молодежи условия, создаваемые для 

получения образования, получения профессии духовно-нравственные ценности, 

стоящие в основе системы образования и воспитания нашего государства 

воспитание тесно связано, прежде всего, с вопросом развития духовности 

личности, оно служит воспитанию высоких нравственных качеств, духовной 

зрелости, формированию нравственного облика. 

Духовность как социальное явление не зависит от сознания одного 

индивида, ее развитие, развитие осуществляется через общечеловеческий опыт. 

Духовность-это очень всеобъемлющее понятие, которое невероятно трудно 

выразить одним словом. Духовность-такое сложное социальное явление, как 

гармония человеческого интеллекта и духовного мира. Сущность, практическая 

значимость духовности особенно очевидна в те периоды, когда в жизни 

общества происходят кардинальные реформы. Власть государства определяют 

только те, кто духовно совершенен. Интересы народа и страны требуют 

уважения и соблюдения правил коллективного образа жизни и порядка во всех 

делах, даже в отношениях, во взаимоотношениях. 

Мораль занимает важное место в развитии человечества. Великие 

мыслители Востока считали, что нравственное совершенствование человека, 

его всестороннее развитие, формирование его духовного облика-один из 

важнейших факторов развития общества. 
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Духовно-нравственное воспитание-приобщение подрастающего 

поколения к богатой национально-культурной, исторической традиции, 

обычаям и общечеловеческим ценностям воспитание, на основе которого 

разрабатываются и внедряются в практику эффективные организационно-

педагогические формы и средства. На наш взгляд, духовно-нравственное 

воспитание-объяснить учащимся содержание морально-нравственных норм в 

обществе, чтобы представить важность этой нормы в общественной жизни, в 

которой национальные и культурные процесс поиска контента высоких 

человеческих качеств на основе их значения, развитие навыков нахождения в 

состоянии вступать в позитивные отношения и саморазвитие как личности-это 

процесс определения содержания компетенций. 

На наш взгляд, духовно-нравственное воспитание-объяснить учащимся 

содержание морально-нравственных норм в обществе, чтобы представить 

важность этой нормы в общественной жизни, в которой национальные и 

культурные процесс поиска контента высоких человеческих качеств на основе 

их значения, развитие навыков нахождения в состоянии вступать в позитивные 

отношения и саморазвитие как личности-это процесс определения содержания 

компетенций. 

- привлечение студентов к изучению содержания духовно 

просветительских и исторических ценностей национального наследия, образа 

мышления, традиций, обычаев нашего народа, составляющих основу 

национальных ценностей; 

- совершенствование разумного использования национальных ценностей 

в “часах духовности”, “уроках воспитания” и “днях духовности”, проводимых в 

высшем образовательном учреждении; 

- сохранять верность национальным ценностям, сохранять их, 

приумножать и передавать следующим поколениям, чтобы они были 

интегрированы в сознание каждого учащегося; 

- воспитание у каждого учащегося чувства ответственности, осознания 

долга перед прошлыми предками, жизни на благо нации, развития Родины, 

вклада в авторитет нации, самоотверженного, честного труда, борьбы за славу 

народа, процветание страны; 

-в процессе преподавания предметов “Педагогика”, “педагогическое 

мастерство”, преподаваемых в высших учебных заведениях, использовать 

национальные ценности для подготовки людей профессий, обладающих 
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глубокими знаниями, волей, верой, смелых, инициативных, деловых, 

терпеливых, отстаивающих свою точку зрения, достоинство; 

- показать учащимся, что каждой ценностью является формирование 

человеческой личности, особенно молодежи, ее долга, ответственности, 

гордости, статуса как гражданина; 

- представлять студентам позицию национальных ценностей в социально-

экономической, духовно-культурной и политической жизни; 

- широкая пропаганда национальных ценностей среди учащихся, 

осуществление широкого использования форм, методов, средств, пришедших 

на поле в процессе социального обновления творческого мышления в нем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что изучение процесса 

развития морально-нравственных компетенций у будущих специалистов в 

высших учебных заведениях является одной из актуальных педагогических 

проблем, ожидающих своего решения. 
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