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- оптимальное усвоение важнейших понятий, законов, теорий науки,
необходимых для понимания сущности процессов развития природы, общества,
человека, о чём мы констатировали выше;
- устойчивое, осознанное личностное отношение к изучаемому материалу, его
научно-мировоззренческому содержанию;
- личностный и культурологический подход к явлениям социально-политической
жизни;
- направленность к осуществлению идей независимости, самостоятельности;
- нравственные и эстетические ценности общества.
Успех формирования научного мировоззрения студентов обеспечивается
гармоничным сочетанием интеллектуального, эмоционально-волевого и действенно
практического факторов. Реализация в процессе непрерывного образования
определенной соподчиненности и взаимосвязи ведущих идей и понятий научно
мировоззренческого характера-необходимое условие эффективности выработки
взглядов, убеждений и идеалов будущего учителя. Процесс «перевода» научных знаний
в убеждения тесно связан со становлением общей направленности личности, т.е.
системы её отношений к действительности в процессе разнообразной
профессиональной деятельности и общения.
Формирование у студента научных представлений и понятий зависит от высокого
теоретического и методологического уровня преподавателя вуза. Руководствуясь
принципом научности, преподаватель может успешно формировать у будущего
учителя умение анализировать, синтезировать, систематизировать и обобщать
изучаемый материал. Именно тогда методологическая культура будущего учителя
оказывается не результатом её замкнутого интеллектуального совершенствования, а
превращается в способ практического действия и отношения на уровне «субъектсубъект». Практика же становится невозможной вне интеллектуального и вне
культурного образования специалиста.
Таким образом, дидактические принципы непрерывности, преемственности и
научности реализуются, прежде всего, при составлении учебных программ и учебников
по педагогике непрерывного образования. Об этом особо было отмечено в
«Национальной программе по подготовке кадров». Систематизация знаний по
педагогике непрерывного образования вокруг фундаментальных идей Национальной
программы помогает студентам полнее усваивать и лучше осмыслива весь комплекс
изучаемых явлений и законов, устанавливать взаимосвязь и отношения между ними,
самостоятельно применять методологические знания при решении конкретных
профессионально-педагогических задач.
ТАЛАБА-ЁШЛАРДА МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИ
МУСТАХКАМЛАШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ
Сиддиков Б., Омонов Ш.
Фаргона давлат университеты
Мустакилликни мустахкамлашнинг педагогик таъминлаш манфаатлари билимли
ва юксак фазилатларни чукур эътикод билан намоён килишга тайёр шахсни
шакллантиришни такозо килади. Бу эса Узбекистонда жахон ва Марказий Осиё
педагогикасида янги илмий-педагогик назария - миллий-замонавий характерига эга
шахсни тарбиялаш модели шакллана бошлаганлигини курсатади. Демак, ижтимоий
педагогика назариясида янги, долзарб масалаларни тадкик этиш ва хал кттлиттт зарур.
Хусусан, миллий мафкуравий ишлар педагогикаси, диний акидапарастликка карши
кудратли гоявий тарбия тизими ишлаб чикилиши керак. Бу жамиятнинг узаги 64

Олий таълим сифати ва самарадорлигини оширишда
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махаллада гоявий бирликни юзага келтириб, талабаларда ёт мафкураларга карши кучли
иммунитетни хосил кдлади. Маълумки, хар кандай мафкуравий маълумот зарра-зарра
шаклида булиб, унинг йигилиши, тупланиши узига хос муносабатни вужудга
келтиради ва уларда намоён булади.
Миллий мафкура - оилада гоявий тарбиянинг мухим назарий негизидир.
Мафкуравий тарбия хакдца ran кетар экан, Президентимиз “Фидокор” газетаси
мухбири саволларига жавобларида айтганларидек, энг аввало, бу хамма замонларда хам
энг долзарб сиёсий масала эканлигини англашимиз керак. Шу боис мамлакатимиз
рахбари “миллий мафкурани тепадан туриб яратиб ва хаётга жорий этиб булмаслиги,
бу нихоятда принципиал масала” эканлигини таъкидладилар. Крлаверса, мафкура
котиб колган акидалар йигиндиси эмас. Бу узлуксиз жараён булиб, хаёт давом этар
экан, унинг шиддатли суръати туфайли мафкуранинг олдига куйиладиган янги-янги
талаблар хам вужудга келаверади. Яъни, оилаларда миллат манфаатларига жавоб
берадиган, тинимсиз узгариш ва янгиланишни такозо этадиган миллий мафкурани
яратиш учун мунтазам педагогик иш олиб бориш зарур.
Оммавий ахборот воситалари, айникса, кунгилочар, ёшлар нашрлари талабалар
орасида кенг гоявий таъсир кучига эга. Уларда талабаларнинг севимли санъаткорлари
(“кумирлари” - улар орзусидаги идеал шахслар) билан сухбатлар бериб борилади.
Бирок баъзи холларда улар томонидан миллий-маънавий кадриятларимизга мос
келмайдиган карашлар, гоялар хам айтилади. Бу эса талабаларнинг шаклланаётган
гоявий дунёсига нотугри хулосаларнинг кириб колихнига сабаб булади.
XXI аср ёшлари мураккаб гоявий омиллар ва уларнинг тукнашувлари шароитида
усмокдаТелевизион каналларнинг купайиши, кабель телевидениесининг
ривожланиши, уларнинг янгидан-янги имкониятлари, видеотехника, компьютер ва
интернет болаларнинг укишга ажратилиши лозим булган вактини эгалламовда.
Узбекистан Республикаси “Таълим тугрисида” ги Крнунининг 30-модцасида
“вояга етмаган болаларнинг ота-оналари ёки конуний вакиллари, боланинг хукук ва
манфаатларини химоя килишлари шарт хамда унинг тарбияси, мактабгача, умумий
урта, уРта махсус касб-хунар олиши учун жавобгардир” деб белгилаб куйилган.
Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг З-боб 2-бандида таълим олувчининг укиши,
турмунш ва дам олинш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги вазифа хал
этилишида жамоатчилик бонщарувини ривожлантиришга алохида эътибор берилган.
Бу эса оила - жамоатчилик хамкорлиги бугунги куннинг зарурати эканлигини
билдиради.
Маълумки, хар кандай касалликни олдини олиш, аввало, киши организмида унга
Карши иммунитет хосил килинади. “Биз хам деган эди И.А.Каримов,
фарзандларимизни она ватанга мухаббат, бой тарихимизга, ота-боболаримизнинг
мукадцас динига садокат рухида тарбиялаш учун, таъбир жоиз булса, аввало уларнинг
калби ва онщда мафкуравий иммунитетни кучайтиришимиз зарур. Токи ёшларимиз
миллий узлигини, шу билан бирга, дунёни чукур англайдиган, замон билан баробар
кадам ташлайдиган инсонлар булиб етишсин. Ана шундагина жохил
акидапарастларнинг “даъвати” хам ахлок-одоб тушунчаларини рад этадиган, биз учун
мутлако бегона гоялар хам уларга уз таъсирини утказа олмайди”.
Мафкуравий таълимнинг максади ёшлар калби ва онгига мафкуравий гояларни
таълим-тарбиянинг турли шакллари оркали сингдиришдир. Ана шу максадга эришиш
учун мамлакатимизда кенг куламда ташкилий-иедагогик тадбирлар амалга
оширилмокда. Жумладан:
мамлакатимизнинг таълим муассасаларида болалар ва талабаларнинг ёшига мос
равишда миллий мафкура гояларини сингдиришнинг табакалаштирилган педагогикпсихологик дастури яратилди ва амалга оширилмокда;
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-кадрлар тайёрлаш миллий дастури асосида укувчи-талабалар онгида миллий
гояни шакллантириш ишлари узлуксиз тарзда олиб борилмовда;
Ана шу вазифаларни амалий жихатдан хал килиш учун мактабгача, умумий
таълим, урта махсус, олий таълим муассасаларида мафкуравий таълим концепциялари
ишлаб чикилди;
узлуксиз таълим муассасалари укув дастурлари, дарслик ва укув кулланмаларда
миллий гояларни теран акс эттирила бошланди;
-мактаб, лицей, коллеж, институт ва университетларда мафкуравий таълимтарбияни бугунги талаб даражасига кутариш учун таълим муассасаларида директор,
ректорнинг биринчи уринбосарлари, маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш ва
бопщариш булимлари татпкил этилди.
Узбекистан Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги “Миллий гоя
таргиботи ва маънавий-маърифий йшлар самарадорлигини ошириш тугрисида”ги ГЩ451 сонли карорида таъкидланганидек, “Ватанимиз мустакиллигининг маънавий
асосларини мустахкамлаш, миллий кадриятларимиз, анъана ва урф-одатларимизни
асраб-авайлаш, халкимиз айникса, ёш авлод калби ва онгига она юртга мухаббат,
истиклолга садокат туйгуларини чукур сингдириш масаласи бугунги кунда тобора
долзарб ахамият касб этмокда”.
Мазкур карорда курсатилишича, миллий гоя ва мафкура илмий-амалий
марказининг асосий вазифаларидан бири сифатида фукароларнинг калбида миллий
тафаккур ва соглом дунёкараш асосларини мустахкамлаш, уларни онгли яшашга, уз
фикрига эга булишига, турли маънавий тажаввузларга карши собит тура олишга кодир,
иродали, фидоий ва ватанпарвар инсонлар этиб тарбиялашга амалий тавсиялар ишлаб
чикиш курсатилади.
Талаба-ёшларда мафкуравий таълимнинг самарали натижалар бериши куп
жихатдан, педагог кадрларнинг мафкура борасидаги билимларини савиясига, уларни бу
фаолиятга тайёрлаш билим ва махоратларини ошириш тизими билан бевосита боглик.
Бу борада куп киррали ташкилий-педагогик тадбирлар махсус машгулотлар,
тренинглар, илмий анжуманлар, учрашувлар уюштирилишига карамай булажак
укитувчиларни укувчилар мафкуравий таълимига услубий тайёрлаш асослари уз
тадкикини кутмовда. Университет ва педагогика институтлари педагогика кафедралари
бу борада жиддий илмий-тадкикот ишларини йулга куйиши лозим, деб хисоблаймиз.
КИЧИК ЁШДАГИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМИДА ШЕЪРИЯТНИНГ УРНИ
Сиддикова М.
Фаргона давлат университета
Узбек болалар адабиёти кейинги юз йилликда, яъни махсус адабиёт сифатида
тасниф килиб келинаётганидан бери узининг ш^Ьс -уйноки, хажвий-юмористик рухга
бойлиги, тарбиявий-дидактиклиги билан долзарблик касб этиб келмовда. Унинг олдига
болани она Ватанга
садокат, мехр-мухаббат рухида тарбиялаш, уларни илму
маърифатли хамда калбида табиатга рахм-шафкатли килиб тарбиялашни хам купшш
оркали болалар адабиётининг бугунги кундаги урни канчалик улкан эканлигини
исботлаш мумкин. Айникса, чет тилларини укитиш, болалар шеъриятида турли рамзлар
оркали уларда ватанпарварлик гоясини шакллантириш, болалар шериятининг узига хос
хусусиятларини курсатиш оркапи таълим мазмунини самарадорлиги оширилади.
Чунки, “ тарбиянинг эса курукдан курук панд - насихат тарзида эмас,балки гузал
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