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КИРИШ (докторлик (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда таълим 

соҳасини Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлар асосида 

такомиллаштириш истиқолли омил бўлиб, ёшларнинг баркамол шахс бўлиб 

шаклланишларида бундай қадриятлардан таълим тизимида фойдаланиш 

устуворлик қилмоқда. ЮНЕСКО Бош Ассамблеясида1 ўрта асрлар Шарқ 

алломаларининг дунё тамаддунида тутган ўрни, Шарқ мутафаккирларининг 

бой илмий мероси, уларнинг асарларини мунтазам ўрганиш, эришилган 

натижаларни мониторингини олиб бориш, шу орқали фан ва таълим тизимини 

ривожлантиришга оид илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. 

Жаҳоннинг нуфузли олий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот 

марказларида олиб борилаётган изланишлар, Шарқ мутафаккирлари асарларида 

халқларнинг келиб чиқиши ва этнопедагогик хусусиятлари IX-XII асрлар Шарқ 

мутафаккирлари асарларидаги шахснинг маънавий-маърифий фазилатлари 

ҳақидаги қарашлари, алломаларнинг илмий мероси мазмуни, жаҳон илм-фан 

тараққиётига қўшган ҳиссасини ўрганиш асосида таълим тизимини 

такомиллаштириш вазифалари қўйилмоқда. Шарқ мутафаккирларининг 

иқтисодий, фазовий, математик қарашлари, шахс камолоти ва одоб-ахлоқ 

масалалари илмий амалий аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотларнинг истиқболли 

йўналишлари сифатида шахс маънавияти, оила ва никоҳ, фарзанд тарбиясига 

оид ёндашувлари, аждодлар меросига нисбатан ёшларда ҳурмат ҳиссини 

шакллантириш деб хисоблаш мумкин. 

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий, 

модернизациялаш жараёни талаблари асосида таълим-тарбия мазмунининг 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари, моддий-техника базаси ҳамда рақобатбардош 

кадрларни тарбиявий қадриятлардан фойдаланиб тайёрлашга шарт-

шароитлари яратилди. Шу билан бирга, Шарқ мутафаккирлари яратган 

қадриятлардан олий педагогик таълим жараёнида фойдаланиш 

технологияларини такомиллаштириш бўйича мақсадли тадқиқотларни амалга 

ошириш зарурлиги ҳам мавжуд. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли “Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонида 

юқори малакали кадрларни тайёрлаш, илмий ва амалий натижалари 

амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш, узлуксиз 

таълим тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш таълим 

соҳасидаги устувор йўналиш сифатида белгиланди2. Бу эса ўз навбатида, 

олий таълим муассассаларида Шарқ мутафаккирлари меросини 

оммалаштириш имкониятини кенгайтиради. 

Диссертацияда ишлаб чиқилган тавсиялар Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2015 йил 20 августдаги “Олий таълим муассасаларининг 

раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини 

                                                           
1 ЮНЕСКО Бош Ассамблеясининг ўрта асрлар Шарқ алломаларининг дунё тамаддунида тутган ўрни // 

Халқаро конференция, 1998 й. Париж ш. 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли фармони. 



6 

оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732-сонли 

фармони, 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947 сонли 

Фармони, 

2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909 қарорларида белгиланган вазифаларни 

амалга оширишга хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши 

устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг 1. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

ривожлантириш” устувор йўналишга мувофиқ амалга оширилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси: Бугунги кунда 

аждодларимизнинг педагогик меросини ўрганишга алоҳида эътибор 

қаратилмоқда. Юртбошимиз томонидан ишлаб чиқилган Ҳаракатлар 

стратегияси мазкур тадқиқот учун методологик асос бўлиб хизмат қилади. 

Талабаларни истиқболдаги педагогик фаолиятга тайёрлаш, бу жараёнда 

аждодлар меросидан фойдаланиш муаммолари кўпгина илмий изланишларда ўз 

ифодасини топган. 

Мумтоз меросимизни тадқиқ қилишда Э.Юсупов, Б.Ахмедов, А.Зуннунов, 

Н.Комилов, Аловуддин Мансур, Қ.Муниров, Ж.Туленов, С.Нишонова, 

Г.Наврўзова, М.Хайруллаев, К.Хошимов, С.Хасанов, Йўлдош Эшбек, 

Н.Ғойибов, Мубашшир Аҳмад, Миразиз Аъзам, Абдуқодир Зоҳид, Рашид 

Зоҳид, Поён Равшан, Сайфиддин Рафъиддинларнинг тарихий, фалсафий 

ишларини кўрсатиш мумкин. Мумтоз меросимизни ёшлар таълим-тарбияси, 

яъни бевосита педагогик муаммолари А.Бобомуродов, М.Иномова, 

Ж.Йўлдошев, У.Маҳкамов, М.Маҳмудов, Ш.Мардонов, О.Мусурмонова, 

Н.Ортиқов, М.Қуроновлар тадқиқотларида баён этилган. Ҳ.Болтабоев, 

Г.Зарипова, Н.Комилов, У.Мансур, У.Маҳкамов, С.Нишонова, Н.Ортиқов, 

О.Мусурмонова, К.Қиличеваларнинг ишларида, ёш авлод маънавий-ахлоқий 

камолотида буюк мутафаккирлар, алломаларнинг маънавий-педагогик мероси, 

шахс маънавиятини шакллантиришдаги имкониятлари тадқиқ этилган. 

Шу билан бирга, МДҲ давлатлари олимлари Н.А. Ерофеев, В.В. Бартольд, 

С.П. Толстов, К.Пирлиев, И.П.Подласый, Р.Р.Сафин, И.Ф.Харламов, 

И.М.Фильштинский, И.Н.Яблоковлар Шарқ мутафаккирлари асарларидан 

фойдаланиш муаммолари тўғрисида илмий изланишлар олиб борганлар. 

Хорижий олимлардан К.А.Дридгер, И.Г.Песталоцци, М.А.Жўшон, 

К.Йилмаз, Дж.С.Трименгэм, Фредерик Старр, Эйжи Мано, Магида Маҳлуф, 

Марк Боннел, Юль Янссенс, Вильфрид де Грааф, Масатака Такешита, Ши 

Юнли кабилар ўрта асрлар Шарқ алломаларининг ҳаёти, илмий фаолияти, 

ёшлар тарбиясига оид қадриятларнинг айрим масалалари тадқиқ этилган. 

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, олиб борилган тадқиқотларда Шарқ 

мутафаккирлари таълимотидаги тарбиявий қадриятлар мазмуни ва улардан 

таълим-тарбия жараёнида фойдаланиш имкониятлари тўлиқ очиб берилмаган. 

IX-XII аср Шарқ мутафаккирлари ижодини ўрганиш, уларнинг ёш авлод 
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тарбиясига оид қарашлари, оиладаги таълим-тарбияси масалалари, тарбиявий 

қадриятлар негизида ота-она билан фарзанд муносабатлари, олий педагогик 

таълим жараёнида фойдаланиш технологиялари махсус тадқиқ этилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Тадқиқот Бухоро давлат университети “Педагогика” кафедрасида 2016-2020 

йилларга мўлжалланган илмий тадқиқотларнинг “Шарқ мутафаккирлари илмий 

меросини ўрганиш ва улардан таълим-тарбия жараёнида фойдаланиш” 

йўналиши доирасида олиб борилди. 

Тадқиқотнинг мақсади IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари 

таълимотидаги тарбиявий қадриятлардан олий педагогик таълим муассасалари 

таълим-тарбия жараёнида фойдаланишга йўналтирилган илмий-методик 

тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
муаммо мавзусига бағишланган тарихий, фалсафий, илмийпедагогик 

тадқиқотлар, илмий-назарий манбаларни ўрганиш асосида тарбиявий 

қадриятларнинг педагогик имкониятларидан фойдаланиш; 

IX-XII асрларда яшаб ижод қилган Шарқ мутафаккирлари таълимотидаги 

тарбиявий қадриятлардан олий педагогик таълим жараёнида фойдаланиш 

технологияларини ишлаб чиқиш; 

Шарқ мутафаккирлари таълимотидаги илғор ғоялар ва қарашлардан 

замонавий таълим жараёнида фойдаланишнинг мазмуни, шакллари, усуллари, 

методлари ва асосий йўналишларини такомиллаштириш; 

олий педагогик таълим жараёнида IX-XII асрларда Шарқ мутафаккирлари 

яратган тарбиявий қадриятлардан фойдаланиш жараёнининг самарадорлик 

даражасини аниқлаш ва ушбу қадриятлардан таълим-тарбия жараёнида 

фойдаланишга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари яратган 

тарбиявий қадриятлардан олий таълимда фойдаланиш технологияларини 

такомиллаштириш жараёни. 

Тадқиқотнинг предмети – IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари яратган 

тарбиявий қадриятлардан ўқув-тарбия жараёнида фойдаланиш 

технологияларини такомиллаштириш жараёнининг мазмуни, шакллари, 

воситалари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида илмий-методик 

адабиётларни қиёсий-таҳлилий ўрганиш, таҳлил қилиш, умумлаштириш, 

кузатиш, социометрик (суҳбат, анкета, тест, интервью); тажриба-синов; 

психологик-педагогик ҳодисаларнинг тизимли таҳлили, мониторинг, 

математик-статистик таҳлил; натижаларни умумлаштириш усулларидан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 
олий педагогик таълим жараёнида талабалар шахсий фазилатларини 

ривожлантириш технологияси IX-XII асрларда яшаб ижод этган Шарқ 

мутафаккирлари Абу Наср Форобий, ибн Сино, Имом Бухорий, Имом 

Ғаззолийлар таълимоти мазмунида акс этган одоб-ахлоқ, илм олиш, меҳнат ва 
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касб-ҳунарга оид тарбиявий қадриятларнинг шахсий, миллий ва умуммиллий 

кўрсаткичларига устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган; 

талабаларда ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, адолатпарварлик, 

инсонпарварлик, саховатлилик каби шахсий сифатларини шакллантириш 

механизми Шарқ мутафаккирлари асарларидаги қадриятлар билан 

мужассамлаштириб такомиллаштирилган; 

шарқ мутафаккирларининг ёш авлод таълим-тарбиясига оид қарашлари 

ота-она билан фарзанд ўртасидаги муносабатларни ўзида мужассамлаштирган  

тарбиявий қадриятлар орқали талабаларнинг маънавий- маърифий 

фазилатларни ривожлантириш механизмлари касбий тайёргарликга 

компетенциявий талаблар асосида  такомиллаштирилган; 

аждодлар меросига нисбатан ҳурмат ҳиссини шакллантиришда аудитория 

ва аудиториядан ташқари уюштириладиган оммавий, гуруҳли ва якка 

тартибдаги шарқ муттафакирларининг тарбия жиҳатларини оширишга доир  

илмий тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари таълимоти мазмунида акс этган 

тарбиявий қадриятлардан олий педагогик таълим жараёнида фойдаланиш 

технологиялари такомиллаштирилган; 

“Шарқ мутафаккирлари таълимотидаги тарбиявий қадриятлар” номли 

махсус курс асосида Шарқ мутафаккирлари таълимотидаги тарбиявий 

қадриятлардан фойдаланиш механизми такомиллаштирилган; 

Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан фойдаланиш 

жараёнининг самарадорлик даражаси кўрсаткичлари такомиллаштирилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги: тадқиқ этилаётган муаммога 

фалсафий ҳамда илмий-педагогик ёндашув тадқиқот мақсади, объекти, 

предмети, вазифаларига мос келувчи методлар мажмуасидан 

фойдаланилганлиги, тажриба-синовга жалб этилган олий таълим муассасалари 

сони талаб даражасида эканлиги, тажриба-синов натижалари статистик 

маълумотларга таянилганлиги ва математик-статистик жиҳатдан қайта 

ишланганлиги ҳамда мавзу юзасидан чоп этилган ишлар мазмуни, шунингдек, 

тадқиқот муаммосига тизимли ва изчил ёндашув, тажриба-синов натижалари ва 

уларнинг педагогик тадқиқотларга қўйиладиган замонавий талабларга мослиги 

билан тадқиқот натижаларининг ишончлилиги таъминланган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, IX-XII асрларда Шарқ 

мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлари асосида педагогика фани 

мазмуни бойитилди. Шунингдек, Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий 

қадриятлардан олий педагогик таълим жараёнида фойдаланиш жараёнининг 

мазмуни, ўзига хос хусусиятлари, технологиялари, уни ташкил этиш йўллари, 

шакл ва методлари, ўқув-билув жараёнини ташкил этишга оид илмий-методик 

тавсиялардан таълим жараёнида фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилди. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки, диссертация ишида 

илмий-амалий асосланган ёндашув ва тавсиялардан олий педагогик таълим 

муассасаларида, IX-XII асрларда Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий 
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қадриятлардан олий педагогик таълим тизимида фойдаланиш жараёнини 

ташкил этиш, мазмунини бойитиш, сифат ва самарадорлигини таъминлаш 

ҳамда олий педагогик таълим муассасаларининг педагогик туркум фанлари 

бўйича дарсликлар, маъруза матнлари, махсус курсларнинг мазмуни, янги ўқув 

материаллари, талабаларнинг маҳоратини такомиллаштиришга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:  

IX-XII асрларда яшаб ижод этган Шарқ мутафаккирлари таълимоти 

мазмунида акс этган одоб-ахлоқ, илм олиш, меҳнат ва касб-ҳунарга оид 

тарбиявий қадриятлардан  юксак маънавиятли шахсни тарбиялашга оид 

таклифларда давлат таълим стандарти мазмунини ишлаб чиқишдан 

фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги 2015 йил 21 июндаги 

303-сонли буйруғи). Бу таклифлар талабаларда Шарқ уйғониш даври 

мутафаккирларининг таълимоти мазмунини англаш, идрок этиш имкониятини 

берган. 

Шарқ мутафаккирларининг ёш авлод таълим- тарбиясига оид қарашлари 

ота-она билан фарзанд ўртасидаги муносабатларни ўзида мужассамлаштирган 

тарбиявий қадриятлар орқали талабаларнинг маънавий-маърифий 

фазилатларини ривожлантириш бўйича илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш 

ҳамда таълим-тарбия жараёнида тадбиқ этишда фойдаланилган. (Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 18 октябрдаги 89-03-2440-сонли 

маълумотномаси). Натижада бу таклифлардан олий педагогик таълим 

жараёнида фойдаланиш технологияларини такомиллаштиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертациянинг асосий 

мазмуни 3 та халқаро, 10 та Республика анжуманларида муҳокама қилинди. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

ишининг асосий ғоя ва натижалари 10 та мақола, шундан 3 та хорижий, 7 та 

ОАК тасарруфидаги республикамиз илмий журналларида чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, 3 боб, 

173 саҳифа матн, хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

ҳамда иловалардан иборат. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги асосланган, тадқиқотнинг 

мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, ишнинг фан ва 

технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги 

кўрсатилган. Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи, 

тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий натижалари, натижаларнинг 

ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий 

этилиши, эълон қилинганлиги, ишнинг тузилиши борасида маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг “Олий педагогик таълим жараёнида 

IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан 

фойдаланишнинг назарий-амалий асослари” номли биринчи бобида IX-XII 

асрларда Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан олий 



10 

педагогик таълим жараёнида фойдаланиш долзарб педагогик муаммо эканлиги 

асосланган. 

Илмий назарий адабиётлар таҳлили, Шарқ мутафаккирлари қолдирган 

қадриятлар, уларнинг қарашлари воситасида талаба-ёшлар маънавиятини 

шакллантиришда бир қатор педагогик ёндашувларга амал қилиш лозимлигини 

кўрсатди. Улар қуйидагилар: тарбия жараёнида талаба-ёшлар маънавиятини 

Шарқ мутафаккирлари томонидан яратилган қадриятлар асосида 

шакллантиришга қаратиш; тарбиявий жараёнларни ижтимоий ҳаёт ва касбий 

меҳнат сирларини эгаллаш билан уйғунлаштириш; ҳурмат қилиш; талабаларни 

маънавий-маданий юксалтириш жараёнига нисбатан талабчанлик, ҳушёрлик 

билан ёндашиш; талаба-ёшларда Шарқ мутафаккирлари томонидан яратилган 

қадриятлар асосида шакллантиришга йўналтирилган таълим-тарбиявий 

ишларнинг изчиллиги, мунтазамлиги, яхлитлигига эришиш; талабаларда ўзини-

ўзи тарбиялаш, сезгирлик, огоҳлик кўникмаларини таркиб топтириш ва ҳоказо. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек, “... буюк 

зотларнинг қолдирган бебаҳо меросини чуқур ўрганиш, уларнинг 

қадамжоларини обод қилиш ва хотирасини абадийлаштириш бўйича 

биргаликда қилган ишларимиз ҳам барчамизга мамнуният етказади”1 

Таъкидлаш жоизки, таълим-тарбия жараёнида аждодларимиз яратган 

бебаҳо маънавий-педагогик меросдан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. IX-XII 

асрлар Шарқ мутафаккирлари томонидан яратилган тарбиявий қадриятлар, ёш 

авлодни ахлоқий жиҳатдан тарбиялашда ҳамон долзарб бўлиб турибди. Бу 

мерос ёш авлодни ҳар томонлама етук, баркамол шахс сифатида 

шакллантириш, уларга тўғри таълим-тарбия беришга хизмат қилади, чунки, 

улар таълимотида инсон одоби, ахлоқи, иймон-эътиқоди, виждони, эркинлиги, 

оила, фарзанд тарбияси масалалари назарий ва амалий аҳамиятини йўқотмаган. 

Уларнинг тарбиявий қадриятлари, дидактик асарлари бугунги кунда ҳам ёшлар 

таълим-тарбиясига улкан ҳисса қўшиб келмоқда. 

IX-XII асрларда яшаб ижод этган алломаларимизнинг тарбиявий 

қадриятлар мазмуни акс этган асарлари сирасига қуйидагиларни киритиш 

мумкин. Абу Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри”, “Буюк ақл ҳақида 

сўз” (“Калом фи-л ақл ал-кабир”), “Қуйи ақл даражаси ҳақида сўз” (“Калом фи-

л ақл ас-сағир”), “Илмларнинг келиб чиқиши ва таърифи” (“Китоб фи ихсо ал-

улум ва ат-таъриф”, қисқача номи “Ихсо ал-улум”), “Мусиқа ҳақида катта 

китоб” (“Китоб ул-мусиқо ал-кабир”), “Бахт-саодатга эришув йўллари ҳақида 

рисола” (“Рисола фи-т танбиҳ ала асбоб ас-саодат”) асарлари; Абу Али ибн 

Синонинг “Китоб аш-шифо”, “Тиб қонунлари”, “Донишнома”, Ан-Нажот, Хай 

ибн Якзон, Саломон ва Ибсол, “Рисолаи фил-ишқ” асарлари; Имом 

Бухорийнинг «Ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ», «Адаб ул-муфрад», «Тарих ул-кабир», 

«Муснад ул-кабир», «Китобу асмои саҳоба», «Тафсир ул-кабир», «Сулосиятул 

Бухорий», «Ҳадис ун-Набавий», «Тарих ус-сағир», «Зуафо ус-сағир» асарлари; 

                                                           
1 Ш.Мирзиёев. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т., “Ўзбекистон”, 

2017. - Б. 45. 
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Имом Ғаззолийнинг “Эй фарзанд”, “Кимёи саодат”, “Иҳё-ул-улум ид-дин”, 

“Охиратнома” каби асарлари шулар жумласидандир. 

IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирларининг тарбиявий қадриятлари, бой 

педагогик мероси, ёш авлод таълим-тарбиясига оид қарашлари, айниқса, 

ахлоқодоб, инсоф, диёнат, иймон, эътиқод, виждон, меҳнатсеварлик, 

илмсеварлик, инсонийлик хусусидаги ғоялари баркамол шахсни ҳар томонлама 

ва уйғун ривожлантиришда асосий восита бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, 

уларнинг таълимий-ахлоқий қарашларида асосий ўрин тутган илмсеварлик, 

ватанпарварлик, эркинлик, инсонпарварлик, меҳнатсеварлик, 

иймонэътиқодлилик, ҳалоллик, ахлоқий поклик, одиллик, биродарлик, 

ҳурфикрлилик каби баркамол инсон тарбиясига хос ғояларни ёш авлод онгига 

сингдириш муҳим дидактик қимматга эга. 

Кайковуснинг “Қобуснома” асарида инсон ўз танасини тоза ва покиза 

тутиши унинг узоқ ва соғлом ҳаёт кечириши учун муҳим аҳамиятга эга 

эканлиги баён қилинган. Мазкур асар ёшларни ижтимоий ҳаётга тайёрлаш, 

уларни ҳар томонлама баркамол шахс сифатида шаклланишларига 

йўналтирилган назарий ёндашувлар ва амалий тавсияларни тақдим этган, 

уунинг учун  Кайковуснинг ушбу асари барча даврларда ҳам ўз қимматини 

йўқотмаган. Шунингдек бу асар ҳар бир ўқитувчи-мураббийлар учун 

дастуруламал бўлиб хизмат қилади. 

Кайковус асарларида ёшларда мужассам бўлиши лозим бўлган 

тўғрисўзлик, инсонпарварлик, мурувватлилик, саховатлилик, ростгўйлик, 

ватанпарварлик, адолатпарварлик, сабр-қаноатлилик каби шахсий сифатлар 

бўлсагина ундай кишилар баркамол шахс даражасига етишлари таъкидланган. 

Абу Али ибн Синонинг ёшлар тарбиясига оид таълимотини ўрганиш 

жараёнида талабаларни кичик гуруҳларга бўлган ҳолда дарс ўтиш мақсадга 

мувофиқ. Бунда қуйидаги афзалликлар кузатилади: талабалар ҳамкорликда 

ишлаш, улардаги билиш жараёнини фаоллаштириш, киришимлилик, 

бошқаларнинг фикрини сабр билан тинглашга ўргатиладилар; берилган 

топшириқларни ҳамжиҳатликда бажариш жараёнида уларда гуруҳдошлари 

томонидан билдирилган фикрларни муҳокама қилишга мойиллик пайдо бўлади; 

саволларни тўғри ва аниқ шакллантириш, берадиган жавобларини эса асослаб 

беришни ўрганадилар; уларнинг яширин, аммо юзага чиқиши мумкин бўлган 

имкониятлари, қобилиятларини рўёбга чиқаришга ёрдам беради; талабаларда 

очиқлик, билмаганларини ўз гуруҳдошлари ёки профессор-ўқитувчилардан 

сўраб ўрганиш имконияти яратилади; ўзаро ҳамкорлик, ҳамжиҳатликда 

талабаларнинг билим доиралари, маҳоратларини бойитиш имконияти вужудга 

келтирилади; тортинчоқ талабалар ўз билимлари, маҳоратларини намоён қилиш 

имкониятига эга бўладилар; иқтидорли талабалар ўз қобилиятлари, 

лаёқатларини намойиш қиладилар, гуруҳдошларига кўмаклашиш кўникмасига 

эга бўладилар; ҳар бир талабага ўзини гуруҳнинг бир бўлаги сифатида ҳис 

қилиш, бир-бирларининг муваффақиятларини кўрсатишга ўрганадилар. 

Шу билан бирга, олий педагогик таълим жараёнида талабаларни кичик 

гуруҳларга бўлиб дарс ўтишда қуйидаги қоидаларга амал қилиш зарур: 

1) Дарс материалларини эгаллаш, берилган топшириқларни ўзлаштириш 



12 

жараёнида талабалар жамоа бўлиб ишлашга одатланиб борадилар. Бунда 

профессор-ўқитувчилар кузатувчи, эксперт ролини бажаришлари керак; 

2) Кичик гуруҳларни тузишда ҳеч бир нарса эътибордан четда қолмаслиги 

зарур. Масалан, гуруҳларда турлича билим даражасига эга бўлган талабалар, 

бир хил тақсимланиши, кичик гуруҳнинг таркиби (қизлар, йигитлар) аралаш 

бўлиши ҳисобга олиниши кабилар; 3) гуруҳли ва алоҳида талабани 

рағбатлантиришга эътибор қаратилиши лозим. Бунда кичик бир 

муваффақиятни қўлга киритган талабани ҳам тақдирлаш зарур. 

Шарқ мутафаккирлари асарларидаги фикрлар теранлиги, маъносининг 

чуқурлиги, фарзанд таълим-тарбияси, инсон ҳаёти манфаатларига яқинлиги 

билан барча давр ва жамият учун муҳим дидактик қимматга эга. Улар инсон 

ҳаёти, таълим-тарбиясидаги фикрлари ҳаётийлиги билан педагогика ва илм-фан 

тараққиётига чуқур таъсир кўрсатади, шунинг учун ҳам IX-XII асрлар Шарқ 

мутафаккирларининг илғор ғоялари моҳиятини очиб бера оладиган йирик 

тадқиқот ишларини амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Шарқ мутафаккирлари яратган 

тарбиявий қадриятлардан фойдаланиш технологияси” деб номланиб, унда 

IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан олий 

педагогик таълим жараёнида фойдаланишнинг мазмуни, шакллари, усуллари, 

методлари очиб берилган. 

Шарқ мутафаккирлари ёшларга инсоний муносабатлар учун зарур одоб-

ахлоқ меъёрларини, ўз турмуш тажрибаси, ислом ахлоқи, Қуръон талаблари 

ҳамда Ҳадислар асосида баён қилади. Шу асосда ёшларнинг ҳар кунги ва бутун 

умри давомида риоя қилиши лозим бўлган ҳаракатлари алгоритми ва ахлоқ-

одоб меъёрларининг тартибини баён қилади. Мутафаккирларнинг мазкур 

сайъи-ҳаракатлари бугунги кун таълим-тарбия жараёнида ёш авлод тарбиясида 

дастуруламал бўлади. 

Алломаларнинг таъкидлашича, инсоннинг фаолияти ислом тамойиллари 

асосида ҳам қурилиши лозим. Бу жараёнда оилада ота-она асосий ўрин 

эгаллайди. Оилада болаларни тўғри тарбиялаш учун ота-оналарнинг уларга 

бўлган ижобий муносабатлари муҳим ҳисобланади. Бу эса ёшларнинг бутун 

ҳаёти давомида юриш-туриши, турли фаолияти, дунёқараши, одоби, ҳис-

туйғуси, орзу-интилишларида намоён бўлади. 

Шарқ одоби меъёрларига кўра катталар кичикларга, ота-оналар ўз 

фарзандларига одоб ўргатишлари, кичиклар эса катталар кўрсатган йўлдан 

юришлари, улар айтган гапларга риоя қилишлари керак. 

Олий педагогик таълим муассасаларида таълим-тарбия олаётган 

истеъдодли, ижодкор ва ташаббускор талаба-ёшлар юртимизни дунёдаги энг 

қудратли, нуфузли давлатлар қаторига олиб чиқиш учун улар ҳар томонлама 

ривожланган ва маънавиятли бўлишлари керак. Бунинг учун талабалар 

қуйидаги тарбиявий қадриятларни билишлари ҳамда уларга амал қилишлари 

лозим (1-расм). 
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1-расм. IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари таълимотидаги тарбиявий 

қадриятлар 
Юқоридаги Шарқ мутафаккирлари таълимотлари мазмунидаги тарбиявий 

қадриятлардан келиб чиқиб, ҳар бир халқ ва миллатнинг ҳаёт, меҳнат, турмуш 

тарзини ифодалаб, аждодларимиз, буюк қомусий олимларимизнинг бой илмий-

маданий мероси асосида таркиб топган умумбашарий ғоялар, урф-одатлар, 

анъаналар, маросимлар шаклида намоён бўладиган, ёш авлодни баркамол 

инсонлар қилиб вояга етказишга хизмат қила оладиган маънавий-маърифий 

фазилатлар мажмуасига ТАРБИЯВИЙ ҚАДРИЯТЛАР деб таъриф берамиз. 

Миллий-педагогик қадриятларимизда шахс маънавиятининг асосий 

жиҳатлари – иймон, эътиқод, билимлилик, ватанпарварлик ҳамда 

меҳнатсеварлик масалалари устувор йўналиш ҳисобланади. Бу соҳага Европа 

мамлакатларида етарли эътибор қаратилмади. 

Мустақилликнинг дастлабки йилларида диний экстремизм, терроризм, 

буюк давлатчилик шовинизми каби мафкуравий таҳдидлар яққол кўзга 

ташланган бўлса, бугунги кунда улар қаторига “оммавий маданият” ниқоби 

остидаги индивидуализм, космополитизм, гиёҳвандлик, аҳлоқсизлик ва бошқа 

IX-XII асрларда Шарқ мутафаккирлари таълимотлари мазмунидаги 

тарбиявий қадриятлар 

Одоб-ахлоққа 

доир 

қадриятлар 

хушмуомалалик, 

самимийлик, 

диёнатлилик, 

инсоф-

виждонлилик, 

ростгўйлик, 

сабр-

андешалилик, 

поклик, 

камтарлик, 

эътиқодлилик, 

иймон, эътиқод, 

ширинсўзлик, 

хушфеъллик, 

ота-она ва 

катталарга 

ҳурмат, ор – 

номуслик ва ҳ.к. 

билимлилик, 

донолик, 

ақллилик, 

билим олишга 

интилиш, 

донишмандлик, 

саводхонлик, 

китобхонлик, 

ижтимоий-

иқтисодий 

тараққиёт 

тўғрисидаги 

маълумотга 

эгалик, илмий 

интеллектуал 

салоҳият ва ҳ.к. 

 

меҳнатсеварлик, 

ҳунармандлик, 

касб-ҳунар 

эгаллашга 

интилиш, 

меҳнатни 

эъзозлаш, 

косиблик, 

ташаббускорлик, 

тадбиркорлик, 

ишбилармонлик,  

касбий фаолият 

натижаларидан 

фахрланиш, 

касбий 

фаолиятга ёш 

авлодни 

тайёрлаш 

ота-онани 

қадрлаш, оила 

анъаналарига 

содиқлик, эр-

хотинлик 

муносабатлариг

а ижодий 

ёндашиш, 

кексаларни 

эъзозлаш, 

саодатли ҳаёт 

кечиришни 

таъминлаш ва 

маросимларни 

қадрлаш 

ижтимоий ҳаёт 

қонуниятларини 

тан олиш ва унга 

риоя қилиш, 

ижтимоий 

фаоллик, 

ватанпарварлик, 

инсонпарварлик, 

адолатпарварлик, 

тинчликсеварлик, 

динлараро 

бағрикенглик, 

келажакни кўра 

билиш ва ҳ.к. 

Ижтимоий 

ҳаётга доир 

қадриятлар 

 

Меҳнат ва касб-

ҳунарга доир 

қадриятлар 

 

Оилавий 

муносабатларга 

доир қадриятлар 

 

Илм олишга 

доир 

қадриятлар 
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шу каби иллатларни ўз ичига қамраб олган ғоялар маънавий-аҳлоқий таҳдидлар 

сифатида мамлакатимизга хавф туғдирмоқда. Бу каби таҳдидлардан 

ёшларимизни, юртдошларимизни ҳимоя қилиш, уларга қарши курашишда 

маънавий иммунитетини янада кучайтириш муҳим аҳамиятга эгадир. 

Шарқ мутафаккирлари ахлоқий тарбияни жисмоний ва ақлий тарбиядан 

кейинги – яъни учинчи бўғин тарбияси сифатида уқтирадилар. Ахлоқий тарбия 

шахсни баркамол, чиройли хулқ-атвор эгаси ва жамиятга фойдаси тегадиган 

киши сифатида тарбиялайди. Мутафаккирлар шахсда ахлоқий тарбияни 

шакллантиришнинг қуйидаги тизимини кўрсатиб берадилар. Улар: ёшларга 

ривоятлар, ҳикоятлар воситасида ахлоқ қоидаларини тушунтириш; 

тарбиячининг ўзи ибрат бўлиши лозимлиги; тарбиячининг сўзи билан хатти-

ҳаракати уйғун бўлиб, барчага ибрат, ўрнак намуна бўлмоғи лозим; ахлоқий 

тарбия реал воқелик ва амалий жиҳатлари билан маънавий-ахлоқий муҳитни 

муайян даражада барқарорлаштиради. 

Халқимизда “Ахлоқ – маънавиятнинг ўзаги” деган нақл бор. Унинг 

замирида чуқур маъно-мазмун мужассам бўлиб, шахснинг маънавий 

камолотлилик даражаси унинг одоб-ахлоқида ёрқин намоён бўлиши 

ифодаланган. Шунингдек, шахснинг ахлоқи ҳаёти давомида ўз-ўзини идора 

қилиш меъёрлари, шахслараро муносабат маданияти ҳамда ҳалол, тўғри 

турмуш кечириш мезонларини белгилайди. Таълим-тарбия жараёнида шахсда 

айнан қуйидаги юксак ахлоқий фазилатларни шакллантириш талаб этилади. 

IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари асарларида инсоннинг иймони 

поклиги ва мустаҳкамлиги билан бир қаторда, ахлоқ-одоби, муомала 

маданияти, кундалик инсоний ва оилавий муносабатлари, маҳалла, қариндош-

уруғ, қўни-қўшнилар билан ўзаро муомаласига алоҳида эътибор берилади. 

Олий таълимда «Педагогика тарихи», «Диншунослик», «Фалсафа», 

«Маънавият асослари», «Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва 

тамойиллар» ўқув фанларини ўқитиш жараёнида IX-XII асрлар Шарқ 

мутафаккирлари ғояларидан фойдаланиш муҳим манба ҳисобланади. Уларнинг 

ёшлар тарбиясига оид педагогик меросни ўрганиш ёш авлодни жамиятнинг ҳар 

томонлама шаклланган аъзолари қилиб тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга. 

IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирларининг таъкидлашларича, шахс ўзининг 

маънавий-ахлоқий қарашларининг негизи сифатида қалбини поклаши учун, ўз 

хато-камчиликларини англаши, хатти-ҳаракатлари, кўз қарашлари ва қўйган 

қадамини назорат ҳамда таҳлил қилиб бориши лозимлигини уқтирганларки, бу 

фикрлар талабалар маънавиятини шакллантиришда алоҳида аҳамият касб 

этади. 

Шахснинг яхшилик ва ёмонликни фарқлашида жамият маънавий-ахлоқий 

муҳити учун зарурий асослар келиб чиқади. Қачонки, инсон ўзига яхшилик 

қилишларини истаса, ўзгаларга яхшилик қилиши лозимлигини англаши керак. 

Аксинча, у ўзига нисбатан ёмонликни хоҳламас экан, ёмонлик қилишдан 

тийилиши керак. Жамиятимизда яхшиликка интилиб, ёмонликдан тийилиш 

қадрият даражасига кўтарилган. Шу маънода бизнинг ахлоқий маданиятимизда 

яхшиликнинг асоси “меҳр-оқибат”,”меҳр-шафқат”, “қадр-қиммат” каби 

тушунчаларда мужассам. Унга кўра, ўзгага яхшилик қилиш оқибатлилик, 
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шафқатлилик ва қадр-қимматлиликда намоён бади. Ҳар бир шахсда яхшилик 

ёки ёмонликни фарқлаш туйғусининг шаклланиши жамиятда мўътадил 

маънавий ҳамкорлик руҳиятини таркиб топтиришга хизмат қилади. Ҳаётда 

мутлақ даражадаги яхшилик ёки мутлақ даражадаги ёмонлик йўқ. Бир шахсда 

ҳам яхшилиқ, ҳам ёмонлик хусусиятлари бўлиши табиий ҳолат. Маънавий 

ҳамкорлик – шахслар ўртасида мазкур икки зиддиятнинг ижобий томонини 

танлаш имконини беради. Бунинг маъноси шуки, шахснинг яхшиликлари қабул 

қилиниб, ёмонликлари ислоҳ этилади. 

Мутафаккирлар шахсда ахлоқий тарбияни шакллантиришнинг қуйидаги 

тизимини кўрсатиб берадилар: болага ривоятлар, ҳикоятлар воситасида ахлоқ 

қоидаларини тушунтириш; тарбиячининг ўзи ибрат бўлиши лозимлиги; 

тарбиячининг сўзи билан хатти-ҳаракати уйғун бўлиб, барчага ибрат, ўрнак 

намуна бўлмоғи; ёмонларнинг ёмонлигини кўрсатиб, яхшиларнинг яхшилигини 

уқтириб бориш, яъни ахлоқий тарбия реал воқелик ва амалий жиҳатлари билан 

маънавий-ахлоқий муҳитни муайян даражада барқарорлаштиради. 

Айни пайтда мутафаккирлар ахлоқ фазилатларининг акси бўлган салбий 

хислатларни айтиб, уларни рад қилади. Бу борада улар, худбинлик, 

исрофгарчилик, бахиллик, журъатсизлик, манманлик, иккиланиш, қайсарлик, 

ғазаб, уятсизлик (важоҳат), нифоқ, хушомадгўйлик, бекорчилик (иҳмол), ҳирс, 

мунофиқлик (риё), мол дунёга ўчлик (сарват) каби иллатларни изоҳлаб ўтади. 

Улар ушбу салбий хусусиятлар шахсни ғофиллик ва инқирозга бошлашини 

алоҳида уқтирадилар. 

Шарқ мутафаккирлари ижодида аксарият ҳолларда қуйидаги методлардан 

фойдаланилган: 

Шахс онгини шакллантирувчи методлар; бунга суҳбат, маъруза, 

тушунтириш, панд-насиҳат методлари кириб, ўқув-тарбия жараёнида улардан 

фойдаланган ҳолда талабаларда билим, кўникма ва малакалар шакллантириш 

мақсадга мувофиқдир. Ундан кўзланган асосий мақсад – шахсга ҳатти-

ҳаракатлар, воқеа- ҳодисаларга нисбатан у ёки бу талабларнинг маънавий, 

ахлоқий, ижтимоий-иқтисодий, жисмоний, эстетик жиҳатларини очиб бериш, 

ёшларда хулқ-атвор ва инсоний муносабатларга тўғри баҳо беришни 

шакллантиришда кўмаклашишдан иборат. 

Одатлантириш методи. Ушбу метод орқали талаба-ёшлар меҳнатсеварлик, 

тежамкорлик ҳамда ижодкорлик кўникмаларини эгаллашга одатлантирилади. 

Жазолаш методи. Ёшлар исрофгарчиликка йўл қўйганда, одоб-ахлоқида 

салбий томонга нисбатан ўзгариш бўлганда, ўзидан кичикларни қийнаганда, 

мазкур методдан фойдаланган. 

Рағбатлантириш методи. Талаба-ёшлар ўқув-тарбия жараёнида муайян 

муваффақиятларга эришган ҳамда жамиятга бирор фойда келтирганда мазкур 

методни қўллаш таълим жараёнида катта самара беради. Рағбатлантириш 

методи талабалар шахси, хатти-ҳаракатларини фаоллаштириш мақсадида 

қўлланилади. Маълумки, алломаларнинг таълимотларида мавжуд бўлган 

рағбатлантирувчи сўзлар “баракалла”, “кўп яша”, “бале”, “барака топ”, “отангга 

раҳмат”, “умринг зиёда бўлсин” кабилар бугунги кунда ўз қимматини йўқотган 

эмас. Мазкур рағбатлантирувчи сўзлар орқали талаба-ёшлар дунёқараши, 
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тафаккури ва онгини ривожлантиришга эришиш мумкин. Рағбатлантириш 

талабаларни билимларни чуқур эгаллаш, касбий кўникмаларни мустаҳкамлаш, 

тинимсиз ҳаракат қилишга илҳомлантиради. Кўриниб турибдики, ҳозирги 

замон тарбия методлари билан аждодларимиз ижодида фойдаланилган 

методлар орасида қатор ўхшашликлар мавжуд. 

Ушбу методлар асосида талабаларда инсонпарварликни шакллантириш 

технологияси ишлаб чиқилди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-расм. Инсонпарварликни шакллантириш технологияси 

Шунингдек, аждодларимиз қадимдан ёшларни тарбиялашда ҳикоя қилиш 

орқали уларнинг онгини шакллантириб, ривожлантириб келганлар. Бугунги 

кунда эса ҳикоя қилинадиган тарихий мавзулар талаба-ёшлар учун долзарб, 

уларда маънавий ишонч, ижобий ҳис-туйғуларни вужудга келтириши лозим. 

Жумладан, аждодларимизнинг шахснинг эстетикаси, юриш-туриши, хулқ-

атвори, нафосати, давлат ва жамиятнинг ички ва ташқи сиёсати, атрофдаги 

воқеаларга муносабати ҳамда талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларини 

IX-XII АСРЛАР ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА 

ЁШЛАРДА ИНСОНПАРВАРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ 

ТЕХНОЛОГИЯСИ 

ИНСОНПАРВАРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 
МАҚСАД Ўқув режа ва 

дастур 

Кутиладиган 

натижалар 

 
Шарқ 

мутафаккирлари 

нинг 

таълимотидаги 

тарбиявий 

қадриятлар 

орқали 

инсонпарвар 

маънавиятли 

шахсни вояга 

етказиш, таълим-

тарбия тизимига 

инсонпарварликн

инг илмий-

назарий 

асосларини 

сингдириш 

Ҳар томонлама 

ривожланган, 

баркамол маънавий 

шахс – комил 

инсонга эга бўлиш: 

1. Инсонпарварлик 

ва интеллектуаллик. 

2. Ватанпарварлик. 

3. Ҳуқуқий 

маданият. 

4. Меҳнат, касб-

ҳунар. 

5. Экологик 

маданият. 

6. Одоб-ахлоқ. 

7. Оила, маҳалла 

маънавияти. 

8. Миллий урф-

одатларимизни 

ифодоловчи расм-

русумлар. 

9. Ҳурфикрлилик. 

Мазмун  

ўқитувчи 

фаолияти 

метод 

усул  

восита  

шакл  

талаба фаолияти 

тушунча 

лойиҳа тамойиллар 

шарт-шароит 

аниқлик 
холислик тизимлилик 
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кенгайтириш каби мавзуларда олиб борилиши мумкин. Бундай суҳбатлар 

жараёнида талабалар пассив тингловчилар эмас, балки муҳокама қилинаётган 

мавзу доирасида фаол иштирокчиларга айланишлари керак. 

Мусобақалар ҳар бир талабанинг имкониятларини кўра олиш, улар 

фаолиятини баҳолаш, ирода ва характерларини тарбиялашда ёрдам беради. 

Талабаларни рағбатлантиришнинг муҳим усулларидан бири – мақтов 

усулидир. Дарс ва турли мусобақалар жараёнида талабаларни мақташ уларнинг 

шахсига берган ижобий баҳосидир. Мақтов талаба-шахсида ижобий 

хислатларнинг таркиб топишга ёрдам беради. Бироқ, шуни ҳам унутмаслик 

керакки, ҳаддан ташқари ортиқча мақтов талабаларнинг ҳиссиётлари 

ривожланишини тезлаштириши, уларда манманлик, атрофдагилар, 

тенгдошлари, гуруҳдошларини менсимаслик, хотиржамлик туйғуларини 

келтириб чиқариши мумкин. 

Диссертациянинг учинчи боби “Шарқ мутафаккирлари яратган 

тарбиявий қадриятлардан фойдаланиш жараёнининг самарадорлик 

даражаси” IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий 

қадриятлардан олий педагогик таълим жараёнида фойдаланишга 

йўналтирилган тажриба-синов ишларини ташкил этиш йўллари ҳамда уларнинг 

самарадорлиги баён этилган. 

Олий таълим тизими талабаларида аждодлар меросига нисбатан ҳурмат 

ҳиссини шакллантиришда Шарқ мутафаккирлари таълимотлари ғояларидан 

аудиторияда ва аудиториядан ташқари уюштириладиган тадбирлар муҳим 

амалий аҳамиятга эга. Тажриба-синов жараёнида аудиториядан ташқари 

оммавий, гуруҳли ҳамда якка тартибдаги тадбирлар ташкил этилди. 

Тажриба-синов ишларининг мақсади, вазифалари, кутиладиган 

натижаларни баҳолаш (самарадорлик) мезонлари, тажриба-синов ишлари 

объекти (предмети), босқичлари белгилаб олинди. 

Якунловчи тажриба-синов ишларини Бухоро давлат университети, Жиззах, 

Қўқон давлат педагогика институтларида амалга оширилди. Унда 560 нафар 

талаба респондент сифатида иштирок этди. 

Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятларнинг талабалар 

томонидан фойдаланиш ва улар бўйича кўникмалар ҳосил қилиши 

самарадорлигини аниқлаш юзасидан тажриба-синов кўрсаткичлари 

1-жадвал 

 Талабалар 

сони 

Ўзлаштириш даражалари 

юқори ўрта Паст 

Тажриба гуруҳи 282 153 103 26 

Назорат гуруҳи  278 72 100 106 

 

Таълим жараёнида олий ўқув юртлари талабаларида IX-XII асрларда Шарқ 

мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан фойдаланишга қаратилган 

тажриба-синов майдонларининг имкониятлари, алломалар ижодидан 

фойдаланиш даражасини аниқлаш мезон ва кўрсаткичларининг ишлаб 
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чиқилиши ҳамда натижанинг баҳоланиши таълим мазмуни ва ўқув 

топшириқларининг уйғунлигини таъминлашга тегишлилиги билан аниқланди. 

Тажриба-синов натижаларини дастур асосида методик ва ташкилий 

жиҳатдан ишлаб чиқиш машғулотларни ташкил қилиш мезонларини белгилаб 

олиш, тажриба-синов ишларини натижалаш алгаритмини ишлаб чиқиш, 

олинган маълумотларни миқдор ва сифат кўрсаткичлари асосида таҳлил қилиш 

ҳамда назарий асосда умумлаштириш ишлари олиб борилди. 

Тажрибадан сўнг 

2-жадвал 

№ Гуруҳлар  

Баҳо 

Тажриба Назорат 

1. юқори 
%3,54%100

282

153
1 K  %9,25%100

278

72
2 K  

2. ўрта  
%5,36%100

282

103
1 K  %36%100

278

100
2 K  

3. паст  
%2,9%100

282

26
1 K  %1,38%100

278

106
2 K  

 

Таълим жараёнида олий ўқув юртлари талабаларида IX-XII асрларда 

Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан фойдаланишга 

қаратилган амалий кўникмаларнинг самардорлик даражасини қуйидаги 

кўрсаткичлар асосида аниқланди. 

3-жадвал 

№  
   Кўрсаткичлар 

Тажриба гуруҳи   
n = 282  

Назорат гуруҳи   
m = 278  

Юқори  Ўр 

та  
Паст  Юқори  Ўр  

та  Паст  

1  олий педагогик таълим муассасалари 

талабаларида IX-XII асрлар Шарқ 

мутафаккирларининг баркамол авлод 

тарбиясига оид педагогик қарашларини 

ўрганишга бўлган қизиқиш ва эҳтиёжнинг 

мавжудлиги  

154  107  29  70  104  102  

2  олий педагогик ўқув юртлари талабаларининг 

IX-XII асрларда ижод қилган Шарқ 

мутафаккирларининг ёшлар тарбиясига оид 

қарашларидан хабардорлик даражалари  

150  100  25  71  101  110  

3  олий педагогик ўқув юртлари талабаларининг 

Шарқ мутафаккирларининг ёшлар тарбиясига 

оид қарашлари мазмун-моҳиятини тўғри 

тушуниб, талқин эта олишлари  

157  104  22  67  93  113  

4  олий педагогик ўқув юртлари талабаларининг 

Шарқ мутафаккирлари педагогик қарашларида 

илгари сурилган ғояларга амал қилишлари  
156  107  27  75  102  116  
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5  олий педагогик ўқув юртлари талабаларининг 

IX-XII асрларда ижод қилган Шарқ 

мутафаккирларининг баркамол авлод 

тарбиясига оид педагогик қарашларидан 

амалий фаолиятларида фойдалана олишлари  

153  100  30  77  100  98  

6  олий педагогик ўқув юртлари талабаларининг 

Шарқ мутафаккирлари панд-насиҳатларига 

ўзларининг ҳаётлари давомида изчил амал 

қилишлари  

150  102  25  73  103  96  

7  олий педагогик ўқув юртлари талабаларида 

Шарқ мутафаккирлари педагогик меросини 

ҳурмат қилиш кўникмаларининг мавжудлиги  
151  101  24  72  98  107  

8  олий педагогик ўқув юртлари талабаларида IX-

XII асрларда ижод қилган Шарқ 

мутафаккирларининг баркамол авлод 

тарбиясига оид педагогик қарашлари, 

дидактик асарларини ўрганишга нисбатан 

қизиқишни уйғотиш  

153  103  26  71  99  106  

   Ўртача  153  103  26  72  100  106  

Демак, тажриба гуруҳидаги ўртача ўзлаштириш (81,7 – 62,7) % 19% га 

ижобий экан. Бу эса ўз навбатида  3,1
%7,62

%7,81
  баробар ортиқлигини англатади. 

Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш мезони бирдан 

катталиги ва билиш даражасини баҳолаш мезони нолдан катталигини кўриш 

мумкин. Бундан маълумки, тажриба-синов дастурида белгиланган ишланма, 

тузилмалар асосида ташкил қилинган таълим жараёни натижасида тажрибадан 

кейин тажриба-синов гуруҳидаги ўзлаштириш тажрибадан олдинги 

ўзлаштиришдан юқори. 

Демак, олий педагогик таълим жараёнида талабаларда IX-XII асрларда 

Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан фойдаланишга 

қаратилган амалий кўникмаларнинг самарадорлик даражасини аниқлаш 

юзасидан ўтказилган тажриба-синов ишлари самарадор эканлигидан далолат 

беради. 

ХУЛОСА 

 

Тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги хулосаларга 

келдик: 

1. Муаммо мавзусига бағишланган тарихий, фалсафий, илмийпедагогик 

тадқиқотлар, илмий-назарий манбаларни ўрганиш асосида тарбиявий 

қадриятларнинг педагогик имкониятларидан фойдаланиш йўллари аниқланди, 

олий таълим муассасаларида IX-XII асрларда яшаган Шарқ 

мутафаккирларининг педагогик қарашлари бўйича ўтказиладиган 

машғулотларни ташкил этиш имкониятларини кенгайтирилди. 
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2. IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари таълимотидаги тарбиявий 

қадриятлардан олий педагогик таълим жараёнида фойдаланиш технологиялари 

ривожлантирилди ва амалиётга жорий этилди. 

3. Шарқ мутафаккирлари таълимотидаги илғор ғоялар ва қарашлардан 

замонавий таълим жараёнида фойдаланишнинг мазмуни, шакллари, усуллари, 

методлари ва асосий йўналишлари такомиллаштирилди. Ёшларнинг 

баркамоллик сифатларини эгаллашларида мутафаккирлар таълимотида 

ифодаланган ғояларни чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш, ундаги илғор 

маънавий-ахлоқий ҳамда дидактик ёндашувларни ажратиш, таснифлаш ва 

муайян ўқув фанлари мазмуни ва синфдан ташқари таълим-тарбия мазмунига 

сингдириш йўллари кўрсатиб берилди. 

4. IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари Абу Наср Форобий, ибн Сино, 

Имом Бухорий, Имом Ғаззолийлар таълимотида акс этган одоб-ахлоқ, илм 

олиш, меҳнат ва касб-ҳунарга оид тарбиявий қадриятлардан олий педагогик 

таълим жараёнида талабалар шахсий фазилатларини ривожлантириш 

технологияси таянч, умумий ва хусусий кўрсаткичларига устуворлик бериш 

асосида такомиллаштирилди. 

5. Талабаларда ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, адолатпарварлик, 

инсонпарварлик, саховатлилик каби шахсий сифатларни шакллантириш 

механизми Шарқ мутафаккирлари асарларидаги қадриятлар билан 

мужассамлаштириб такомиллаштирилди. 

6. Аждодлар меросига нисбатан ҳурмат ҳиссини шакллантириш бўйича 

талабаларнинг аудитория ва аудиториядан ташқари уюштириладиган оммавий, 

гуруҳли ва якка тартибдаги тадбирлар самарадорлик даражасини аниқлаш 

ҳамда “Шарқ мутафаккирлари таълимотидаги тарбиявий қадриятлар” номли 

махсус курсда Шарқ мутафаккирлари таълимоти мазмунидаги тарбиявий 

қадриятлардан фойдаланиши механизми такомиллаштирилди. 

7. Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан фойдаланиш 

жараёнининг самарадорлик даражаси кўрсаткичлари такомиллаштирилди. 

Олий педагогик таълим жараёнида IX-XII асрлар Шарқ мутафаккирлари 

яратган тарбиявий қадриятлардан фойдаланиш жараёнининг самарадорлик 

даражаси аниқланди ва ушбу қадриятлардан таълим-тарбия жараёнида 

фойдаланишга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқилиб, 

амалиётга жорий этилди. 

8. Тажриба-синов ишлари жараёнида тақдим этилган методика IX-XII 

асрлар Шарқ мутафаккирлари томонидан яратилган баркамол авлод тарбиясига 

оид педагогик қарашларни аниқлашда кутилган самарадорликка эришиш 

имконини берди. Бу эса тадқиқот фарази тўғрилигини тасдиқлади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской  (PhD) диссертации) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. В 

совершенствовании образования в странах мира на основе воспитательных 

ценностей, созданных мыслителями Востока, приоритетным направлением  

является использование воспитательных ценностей при формировании 

всестроно развитой молодежи, как важного фактора развития будущего 

поколения. На конференции в Генеральной Ассамблее ЮНЕСКО, 

посвященной роли восточных мыслителей средневековья на в мировой 

цивилизации, их вкладу в науку обсуждались вопросы богатого научного 

наследия мыслителей Востока, изучения их трудов, развитию на их основе 

науки и системы образования1. 

Научные поиски, проводимые в престижных высших учебных 

заведениях и научно-исследовательских центрах мира, исследуют такие 

научно-практически значимые воспросы, такие как, происхождение народов 

и их этнопедагогические свойства в трудах восточных мыслителей; 

“Институт восточных рукописей”, взгляды восточных мыслителей  на 

духовно-просветительские качества личности; содержание научного 

наследия ученых; экономические, космические, математические взгляды 

ученых Востока; совершенствование личности и вопросы  воспитания. 

Данными исследованиями актуализуруются вопросы духовности личности, 

семьи и брака, подходы к воспитанию ребенка, формирование уважительного 

отшения молодежи к моральному и материальному наследию предков.   

На основе осувществляемого  социально-экономического а 

модернизации в нашей стране созданы все условия для подготовки 

нормативно-правовых дркументов содержания воспитания и образования, 

научно-технической базы подготовки конкурентоспособных кадров с 

использованием воспитательных ценностей. Вместе с тем, чувствуется 

необходимость совершенствования технологий использования ценностей, 

созданных восточными мыслителями IX-XII веков в процессе высшего 

педагогического образования. В указе Президента Республики  Узбекистан ПФ-

4947 от 7 февраля 2017 года “О стратегии действие по дльнейшему развитию 

Республики Узбекистан” в качестве приоритетного направления в области 

образования определено подготовка высших квалифицированных кадров, 

создание эффективных механизмов внедрения научных и практиеских 

достижений в практику, дальнейшее развитие и совершенствование системы 

непрерывного образования2. В результате этого расширились возможности 

создания условий для более глубокого исследования и популяризации 

богатого научного наследия восточных мыслителей в высших учебных 

заведениях. 

Рекомендации, разработанные в диссертации, служат осуществлению 

задач, поставленных постановлением Президента Республики Узбекистан № 

                                                           
1. На конференции в Генеральной Ассамблее ЮНЕСКО, посвященной месту восточных мыслителей 

средневековья на в мировой цивилизации Париж 1998 года. 
2 Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года. 
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ПФ-4732 от 20 августа 2015 года “О мерах организации переподготовки и 

повышения квалификации педагогов и руководящих кадров высщих учебных 

заведений”, указом ПФ-4947  “О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017  года, постановлением  ПҚ-2909 “О 

мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования” от 20 аперля 

2017 года.    

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в республике. Данная исследовательская 

работа выполнена на основе Государственной программы развития науки и 

технологий в республике: “Ф1. Теория рыночной экономии,  развития 

общества, государства и права: фундаментальное исследование духовных 

ценностей, национальной идеи, культурного наследия, истории узбекского 

народа и государственности”.    

Степень изученности проблемы: на сегодняшний день уделяется особье 

внимание изучению педагогического наследия наших предков. Стратегия 

действий, разработанная нашим президентом, служит методолдогической 

основой данного исследования. Проблемы подготовки студентов к  

педагогической работе,в переспективе использование в этом процессе наследия 

предков нашли свое отражение во многих научных поисках. 

В исследовании классического наследия можно показать исторические и 

философские труды Э.Юсупова, Б.Ахмедова, Эдвард Ртвеладзе, А.Зуннунова, 

Н.Комилова, Аловуддина Мансура, Қ.Мунирова, Ж.Туленова, С.Нишоновой, 

Г.Наврўзовой, М.Хайруллаева, К.Хошимова, С.Хасанова, Абдуллы Шера, 

Йўлдоша Эшбека, Н.Ғойибова, Мубашшира Аҳмада, Миразиза Аъзама, 

Абдуқодира Зоҳида, Рашида Зоҳида, Поёна Равшана, Сайфиддина Рафъиддина. 

Использование классического наследия в воспитании и образовании молодежи, 

то есть педагогические проблемы непосредственно изложены в исследованиях 

А.Бобомуродова, М.Иномовой, Ж.Йўлдошева, У.Маҳкамова, М.Маҳмудова, 

Ш.Мардонова, О.Мусурмоновой, М.Қуронова. В работах  Ҳ.Болтабоева, 

Г.Зариповой, Н.Комилова, У.Мансура, У.Маҳкамова, С.Нишоновой, 

Н.Ортиқова, О.Мусурмоновой, К.Қиличевой  исследованы  возможности в 

формирования духовной личности духовно-педагогического наследия великих 

мыслителей и ученых. 

Вместе с тем, ученые государств СНГ Н.А. Ерофеев, В.В. Бартольд, С.П. 

Толстов К.Пирлиев, И.П.Подласый, Р.Р.Сафин, И.Ф.Харламов, 

И.М.Фильштинский, И.Н.Яблоков проводили научно-исследовательские 

работы по проблеме использования трудов восточных мыслимтелей.   

Среди зарубежных ученых  К.А.Дридгер, И.Г.Песталоцци, М.А.Жўшон, 

К.Йилмаз, Дж.С.Трименгэм, Фредерик Старр, Эйжи Мано, Магида Маҳлуф, 

Марк Боннел, Юль Янссенс, Вильфрид де Грааф, Масатака Такешита, Ши 

Юнли, односторонне изученые жизнь и научную детяельность восточных 

ученых, ценности по воспитанию молодежи в трудых мыслителей Востока.   

Как показал анализ исследований, содержание воспитательных ценностей 

в учении мыслителей Востока и возможности их использования в процессе 

воспитания и образования раскрыты не достаточна. Специально не 
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исследованы и изучены  творчества восточных мыслителей IX-XII веков, их 

взгляды на воспитание молодого поколения, вопросы образования и 

воспитания в семье, место воспитательных ценностей во взаимоотношении 

родителей и детей, совершенствование технологий использования 

воспитательных ценностей в процессе высшего педагогического образования.   

Связь диссертационного исследования с планом научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнялась диссертационная работа. Исследование  организовано и 

проводилось на кафедре “Педагогика” Бухарского государственного 

университета в рамках направления научно-исследовательских работ 

“Изучение научного наследия восточных мыслителей и их использование в 

процессе образования и воспитания”, намечанных на 2016-2020 годы.  

Целью исследования является разработка научно-методических 

рекомендаций, направленных на использование воспитательных ценностей в 

учении восточных мыслителей в процессе образования и воспитания в высших 

учебных заведениях.  

Задачи исследования: 

использование педгогических возможностей воспитательных ценностей на 

основе изучения исторических, философских, научно-педагогических 

исследований, научно-теоретических источников; 

развитие технологию использования воспиательных ценностей в 

содержании учения восточных мыслителей IX-XII веков в процессе высшего 

педагогического образования.;  

совершенствование содержания, форм, способов, методов и основных 

направлений использования передовых идей и взглядов в учении восточных 

мыслителей в процессе современного образования; 

определение степени эффективности процесса использования 

воспитательных ценностей, созданных восточными мыслителями IX-XII веков 

в процессе высшего педагогического образования и разработка научно-

методических рекомендаций, направленных на использорвания данных 

ценностей в учебно-воспитательном процессе.  

Объектом исследования является процесс совершенствования технологии 

использования воспитательных ценностей, созданных восточными 

мыслимтелями IX-XII веков.  

Предметом исследования являются содержание, формы и средства  

процесса совершенствования технологии использования воспитательных 

ценностей, восточных мыслителей IX-XII веков. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы такие 

методы, как сравнительно-критическое изучение научно-методической 

литературы, анализ, обобщение, наблюдение, социметрические методы 

(собеседование, анкетирование, тестирование, интервью); опытно-

экспериментальные методы, системный анализ психолого-педагогических 

явлений, мониторинг, математическо-статистический анализ, обобщение 

полученных результатов. 
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Научная новизна исследования: 

усовершенствована на основе приоритета личностных, национальных и 

общечеловеческих критериев воспитательных ценностей в сфере манер, 

получения знаний, труда и профессии, отраженных в содержании учений 

мыслителей Востока, живших и творивших в IX-XII веках Абу Насра Фараби, 

ибн Сина, Имама Бухари, Имама Газзоли технология развития личностных 

качеств студентов в процессе высшего педагогического образования; 

усовершенствован в единстве с воплощением ценностей, описанных в 

трудах мыслителей Востока, механизм формирования у студентов таких 

личностных качеств, как патриотизм, трудолюбие, справедливость, гуманизм, 

щедрость в соответствии с ценностями, отраженными в трудах восточных 

мыслителей;  

усовершенствованы на основе компетентностных требований к 

профессиональной подготовке  механизмы развития духовно-просветительских 

качеств студентов через воспитательные ценности, воплотившие в себе взгляды 

мыслителей Востока на обучение и воспитание молодого поколения, 

взаимоотношения между родителями и детьми;  

 разработаны научно-методические рекомендации по повышению 

использованию воспитательного аспекта трудов мыслителей Востока на 

аудиторных и внеаудиторных мероприятиях по формированию уважительного 

отношения к наследию предков, организуемых в массовой, групповой и 

индивидуальной формах.   

Практическая значимость исследования заключается в следующем:   

совершенствована технология использования воспитательных ценностей, 

отраженных в содержании учения восточных мыслителей IX-XII  века в процессе 

высшего педагогического образования;  

на основе специального курса “Воспитательные ценности в учених 

восточных мыслителей” совершенствован механизм использования  

воспитательных ценностей, отраженных в содержании учения восточных 

мыслителей; 

совершенствованы показатели эффективности процесса использования 

воспитательных ценностей, созднных восточными мыслителями. 

Достоверность результатов исследования: философский и научно-

педагогический подход к проблеме исследования подтверждается использованием 

комплекса методов, соответствующих цели, объекту, предмету исследования, 

соответствием требованиям количества высших учебных заведений, 

привлеченных к опытно-экспериментальным работам, результатами опытно-

экспериментальных работ, опирающихся на статистические данные и 

математическо-статистической обработкой, содержанием опубликованных работ 

по теме исследования.  Также обеспечена достоверность результатов 

исследования системным и последовательным подходом к проблеме 

исследования, результатами опытно-экспериментальных работ и соответствием их 

к современным требованиям, предъявляемым к педагогическим исследованиям.   

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная 

значимость результатов исследования заключается в  обогащении педагогики как 
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науки научно-педагогическими взглядами, теоретическими подходами к 

использованию воспитательных ценностей, созданных восточными мыслителями 

IX-XII веков в процессе высшего педагогического образования. Также 

появилась возможность использования в процессе высшего педагогического 

образования научно-методических рекомендаций по содержанию, специфике и 

технологии воспитательных ценностей, созданных восточными мыслителями, о 

формах, методах и путях организации учебно-познавательного процесса. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что научно-практически обоснованные подходы и рекомендации могут быть 

использованы в процессе организации высшего педагогического образования с 

использованием воспитательных ценностей восточных мыслителей IX-XII 

веков, с целью обогощения содержания, обеспечения качества и эффективности 

педагогического образования, а также при создании учебников, текстов лекций, 

содержания специальных курсов, новых учебных материалов по дисциплинам 

педагогического цикла высших педагогических учебных заведений, 

совершенствовании мастерства студентов.  

Внедрение результатов исследования. Полученные результаты внедрены 

в практику посредством следующих работ:   

Создан специальный курс по использованию в системе высшего 

педагогического образования воспитательных ценностей, отраженных в 

содержании учения восточных мыслителей  IX-XII веков. (справка №  89-03-

2440 от 18 октября 2017 года Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан). 

Созданные программные обеспечения и специальный курс создали 

прочный фундамент совершенствования духовно-моральных аспектов 

воспитания современной молодежи посредством осознания восприя  

содержания учения восточных мыслителей периода возрождения.   

Появилась возможность разработки предложений по направлению 

психолого-педагогического образования справки №  89-03-2440 от 18 октября 

2017 года Министерства высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан по научно-методическим основам использования 

воспитательных ценностей учения восточных мыслителей.  

Апробация результатов исследования. Основное содержание 

диссертации обсуждено на 3 международныи и 10 республиканских 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. Основные идеи и 

результаты диссертационной работы опубликованы в 10 статьях, из них 3 в 

зарубежных журналах, 7 в республканских журналах, рекомендуемых ВАК.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, 173 страниц текста, заключения и рекомендаций, списка использованной 

литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована акиуальность темы исследования, определны 

цели и задачи, объект и предмет исследования, показано соответствие 

исследовательской работы приоритетным направлениям развития науки и 

технологий. Приводится обзор зарубежных научных исследований по теме 

исследования, освещается научная новизна исследования, практические 

результаты, достоверность полученных результатов, теоретическая и 

практическая значимость, внедрение результатов в практику, 

опубликованность и структура и объем диссертации.    

В первой главе диссертации, называемой “Теоретико-практические 

основы использования воспитательных ценностей  восточных 

мыслителей IX-XII веков”, обоснована актульность педагогической  

проблемы использования воспитательных ценностей, созданных восточными 

мыслителями IX-XII  веков в процессе высшего педагогического образования.   

Приведен анализ научно-теоретической литературы, ценностных 

наследий восточных мыслителей, показана необходимость соблюдения ряда 

педагогических законов и закономерностей в формировании духовности 

студенческой молодежи посредством их взглядов: ориентация 

воспитательного процесса на формирование духовности студенческой 

молодежи на основе ценностей, созданных восточными мыслителями; 

совмещение процесса воспитания с социальной жизнью и приобретением 

профессионального мастерства; уважительное отношение к мировоззрению, 

интересам и убеждениям студентов; требовательный и осознанный подход к 

процессу духовно-культурного развития студентов; достижение 

преемственности, регулярности и  целосности воспитательных и 

образовательных работ, ориентированных на формирование у студенческой 

молодежи ценностей, созданных восточными мыслителями; формирование у 

студентов навыков самовоспитания, чуткости, бдительности и т.д. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан, “... всем нам доставляет 

удовольствие наша совместная работа по глубокому изучению бесценного 

наследия наших великих предков,   беречь их захоронения и увековечивания  

их памяти”1. 

В настоящее время имеет важное значение использование бесценного 

духовно-педагогического наследия наших предков в учебно-воспитательна. 

Воспитательные ценности, созданные восточными мыслителями IX-XII веков, 

их духовно-педагогическое наследие имеет важное значение в духовно-

моральном воспитании молодого поколения.И нашего времени  

воспитательные ценности, духовное наследие, педагогические взгляды 

мыслителей, их идеи и дидактические произведения служат формированию 

всесторонне развитого и совершенного молодого поколения, правильному 

воспитанию и образованию. Потому что в педагогическом наследии восточных 

                                                           
1 Ш.Мирзиёев. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т., “Ўзбекистон”, 

НМИУ, 2017. - 408 Б. 45-бет. 
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мыслителей, в IX-XII  веках теоретически обоснованы вопросы морали, 

убеждений, свободы совести, семьи и воспитания ребенка. Их воспитательные 

ценности, дидактические произведения и в наши дни могут внести большой 

вклад в воспитание и образование молодежи.   

К произведениям, отражающим в своем содержании воспитательные 

ценности ученых IX-XII веков можно отнести следующие: произведения 

“Фозил одамлар шахри” - (Город достойных людей),  “Буюк ақл ҳақида сўз” 

(“Калом фи-л ақл ал-кабир”) - (учение о великом уме),  “Қуйи ақл даражаси 

ҳақида сўз” (“Калом фи-л ақл ас-сағир”) - (учение о низшем уме),   

“Илмларнинг келиб чиқиши ва таърифи” (“Китоб фи ихсо ал-улум ва ат-

таъриф”, кратко “Ихсо ал-улум”) – (Происхождение и определение наук), 

“Мусиқа ҳақида катта китоб” (“Китоб ул-мусиқо ал-кабир”) – (Большая книга о 

музыке) , “Бахт-саодатга эришув йўллари ҳақида рисола” (“Рисола фи-т танбиҳ 

ала асбоб ас-саодат”) – (О путях достижения счастья) Абу Насра Фороби,  

Китоб аш-шифо (Книга о лечении), “Тиб қонунлари” (Законы медицины),  

Донишнома (Советы мудрых), “Ан-Нажот”, “Хай ибн Якзон”, Саломон и 

Ибсол, “Рисолаи фил-ишқ” Абу Али ибн Сины; «Ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ», «Адаб 

ул-муфрад», «Тарих ул-кабир», «Муснад ул-кабир», «Китобу асмои саҳоба», 

«Тафсир ул-кабир», «Сулосиятул Бухорий», «Ҳадис ун-Набавий», «Тарих ус-

сағир», «Зуафо ус-сағир» Имама Бухори; “Эй фарзанд”, “Кимёи саодат”, “Иҳё-

ул-улумид-дин”, Охиратнома Имама Газзоли.   

Воспитательные ценности восточных мыслителей, живших и творивших в 

IX-XII века их богатое педагогическое наследие, взгляды на воспитание и 

образование молодого поколения, их идеи  о морали, совести, человечности, 

убеждений, трудолюбия, любви к научным знаниям служат основным 

средством всесттореннему и совершенному развитию личности.  Также, 

внушение в сознание молодого поколения такие качества как любовь к науке, 

патриотизм, свобода, гуманизм, трудолюбие, убежденность, честность, 

моральная устойчивость, правдивость, братство, свободомыслие, занимавшие 

основное место в их образовательных и воспитательных взглядах,  имеет 

важную дидактическую ценность.    

В произведении Кайковуса “Кобусноме” излагается важное значение 

чистоплотности в долгой и здорой жизни. Автор посредством своего 

произведения передал теоретические подходы и практические рекомендации, 

направленные на подготовку молодых к социальной жизни, формированию 

всесторонней развитой личности. Поэтому данное произведение Кайковуса не 

теряет свою актуальность и внаши дни. Наряду с этим  произведение  

Кайковуса “Кобусноме” в настоящее время является настольной книгой 

каждого преподавателя – куратора.  

В произведениях Кайковуса  подчеркивается, что совершенства могут 

достичь только те люди, которые обладают такими качествами, как 

правдивость, гуманизм, доброта, патриотизм и терпение. 

В процессе изучения учения Абу Али ибн Сина о воспитании молодежи 

заметили целесообразность разделения студентов на малые группы. При этом 

наблюдаются следующие преимущества: студенты обучаются навыкам 
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совместной работы, активизации позновательного процесса, 

коммуникабельности, терпеливому отношению к чужому мнению; склонность 

к обсуждению  мнений согруппников, правильное и четкое формулирование 

вопросов, обоснованию своих ответов; способствует на раскрытия потенциала 

и возможностей; создается возможность у студентов непосредственного 

контакта со своими сверстниками и с преподавателями; появляется 

возможность обогощения круга знаний и мастерства студентами в совместной 

работе; одаренные студенты будут иметь возможность проявить свои 

способности и таланты, приобретают навыки помощи своим товарищам по 

группе; учатся чувствовать себя частью группы, показать успехи друг-друга.  

 На ряду с этим, в процессе высшего педагогического образования,  во 

время преподавания в малых группах следует соблюдать следующие правила: 

1) в процессе приобретания учебного материала, освоения заданий студенты 

привыкают к коллективной работе. При этом преподаватель выполняет роль 

наблюдателя, эксперта; 2) во время составления малых групп ничего нельзя 

упустить из виду. Например, равномерное распределение студентов с 

различными знаниями по группам, состав группы должен быть смешанным с 

учетом гендерных свойств (девушки, парни); 3) необходимо обратить внимание 

на мотивацию всей группы и отдельного студента. При этом надо наградить 

даже небольшие успехи некоторых студентов.  

Мысли восточных мыслителей имеют важное дидактическое значение  для 

всех времен и обществ глубиной, четкостью, образовательным и 

воспитательным значением, близостью человеческим интересам. Оказывают 

глубокое влияние на развитие педагогики и науки своей человечностью. 

Поэтому целесообрано проводить крупные исследовательские работы, 

позволяющие раскрыть сущность передовых идей восточных мыслителей, в IX-

XII веков.  

Вторая глава диссертации, называемая “Технология использования 

воспитательных ценностей, восточных мыслителей”, раскрываются формы, 

способы, методы использования воспитательных ценностей,  восточных 

мыслителей IX-XII веков.  

Восточные мыслители IX-XII веков излагают молодым исламские и 

практические аспекты моральных норм человеческих отношений  на основе 

своих жизненных опытов, на морали передовиков ислама, требований Корана и 

Хадисов. На этом основании излагает повседнвеных и пожизненных действий и 

порядок морально-духовных норм. Данные действия мыслителей являются 

программным поосбием и на сегодняшний день.  

Как отмечают ученые, научная деятельность человека должна строиться на 

исламских принципах. В семье в этом процессе основное место занимают 

родители. Для правильного воспитания детей в семье важное значение имеет 

положительное отношение родителей к детям, что проявляется в течение всей 

жизни молодежи, в их деятельности, мировоззрениях, воспитании, чувствах и 

мечтах.  

Согласно нормам восточного воспитания должны воспитывать старшие 

младших, родители своих детей, а младшие должны собюлюдать указания 
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старших, идти по указанному пути. Одаренные, творческие и инициативные 

молодые люди, обучающиеся в высших педагогических учебных заведениях 

нашей страны должны быть всесторонне развитыми и духовными, чтобы нашу 

страну вывести в ряды самых мощных, престижных государств мира. Для этого 

студенты  знать и соблдать следующие воспитательные ценности (рис.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Воспитательные ценности в учениях восточных мыслителей IX-XII 

веков    
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воспитанию развитого молодого поколения. В наших национально-

педагогических ценностях основные аспекты духовности личности – вопросы 

совести, убеждения, знания, патриотизма и трудолюбия являются 

приоритетными направлениями, на которых в европейских странах не 

уделяется достаточного внимания. 

Если в начальные годы независимости нашей страны все часто 

наблюдались такие идеологические угрозы, как религиозный экстремизм, 

терроризм, шовинизм великой государственности, то на сегодняшний день к их 

ряду подключились под маской “массовой культуры” индивидуализм, 

космополитизм, наркомания, аморальность и другие духовно-моральные 

поступки, угрожающие нашей стране, то есть борьба за “Новую 

идеологическую территорию” становится все более активной и многогранной. 

В целях защиты нашей молодежи, соотечественников от таких угроз, в борьбе 

против них имеет важное значение усиление духовного иммунитета.  

Восточные мыслители моральное воспитание рассматривают как третье 

звено воспитания после физического и умственного. Моральное воспитание 

формирует личность совершенным, с красивым поведением и полезным для 

общества. Мыслители представляют следующую систему формирования 

морального воспитания в личности:  разъяснение молодым моральных правил 

посредством притчей, легенд и рассказов; личный пример воспитателя; 

единство слова и действий воспитателя; постепенное и постоянное обеспечение 

устойчивости духовно-моральной среды реальным и практическим моральным 

воспитанием.  

В народе существует поговорка “Мораль – есть основа духовности”. В его 

основе лежит глубокий смысл, явно выражающий степень духовного 

совершенства личности. Также установливает нормы самоуправления личности 

в течение всей жизни, культуру межличностных отношений и критериев 

правильного образа жизни. В процессе образования и воспитания требуется 

формирование в личности следующих высоких моральных качеств.  

В произведениях восточных мыслителей  IX-XII веков на ряду с чистотой 

и прочностью человеческих убеждений, отдельное внимание уделяется 

воспитанию, культуре общения, повседневным человеческим и семейным 

отношениям, отношениям в махалле, между родственниками и соседями.  

На сегодняшний день в системе высшего образования в процессе 

преподавания учебных дисциплинах “История педагогики”, “Религиоведение”, 

“Философия”, “Основы духовности”, “Идеи национальной независимости: 

основные понятия и принципы” использхование идей восточных мыслителей 

IX-XII веков является важным педагогическим средством. Изучение их 

педагогического наследия имеет важное значение в воспитании молодого 

поколения всесторонне развитыми членами общества.  

Восточные мыслители IX-XII веков подчеркивают, в качестве основы 

духовно-моральных взглядов личность в целях очищения своей души должен 

осознать свои ошибки и недостатки, контролировать и анализировать свои 

действия, своих взглядов, каждый свой шаг, что имеет особье значение в 

формировании духовности студентов.  
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Умение различия личности хорошое от плохого создают необходимую 

основу для духовно-моральной среды общества. Так как в обществе критерии 

хорошего и нормы плохого должны быть четко разграничены. Если человек 

хочет, чтобы ему делали добро, то он должен осознать, что и он сам должен 

делать хорошее другим. И наоборот, если он не хочет, чтобы ему делали 

плохое, то и он сам себя должен сдреживать от плохих поступков. В нашем 

обществе стремление к хорошему и воздержание от плохого возведено в статус 

ценности. В этом смысле в нашей моральной кльтуре основа добра соотнесена 

в таких понятиях, как “доброта”, “милесердие” и “ценность”. Согласно этому 

хорошее проявляется  в дброте, милосердии и ценностях. Формирование в 

каждой личности чувства разделения хорошего и плохого служит созданию в 

обществе психологию лояльного духовного сотрудничества.   В жизни не 

бывает абсолютно хорошего или абсолютно плохого. Естественно,что у 

каждого есть и хорошие и плохие качества. Духовное сотрудничество между 

личностями позволяет выбрать “промежуточный путь” между этими двумя 

противоречиями. Смысл этого заключается в том, что хорошие качество 

личности принимаются, а плохие качества реформируются.  

Мыслители представляют следующую систему формирования морального 

воспитания в личности:  разъяснение ребенку моральных правил посредством 

притчей, легенд и рассказов; личный пример воспитателя; единство слова и 

действий воспитателя; постепенное и постоянное обеспечение устойчивости 

духовно-моральной среды реальным и практическим моральным воспитанием.  

В тоже время они подчеркивая отрицательные качества, противоречащие 

моральным, отрицают их. При этом они комментируют такие качества, как 

эгоизм,  скупость, нерешительность, высокомерие, мнительность, упрямство, 

ненависть, бесстыжие, притворство, лесть, безделие, лицемерие, стремление к 

богатству.  Они отдельно подчеркивают, что эти отрицательные качества ведут 

личность к небрежности и к кризису.   

В творчестве восточных мыслителей в основном используются следующие 

методы:  

методы, формирующие сознание лимчности. К ним относятся 

собеседование, лекция, разъяснение, объяснение; и целесообразно  

формирование знаний, навыков и умений у студентов с их использованием  в 

усебно-воспитательном процессе. Преследуемая при этом цель – раскрытие 

духовных, моральных, социально-экономических, физических, эстетических 

аспектов отношения того или другого студента по отношению к действиям 

личности или к социальным явлениям, помочь формированию у молодежи 

правильной оценки по отношениб к моральному облику и человеческим 

отношениям.  

 привыкание.  Студенчаская молодежь посредством этого метода учится 

трудолюбию, экономии, а также приобретать навыки творчества; 

метод наказания. Этот метод использовали в случаях, когда молодые 

допускали нецелесообразных затрат имущества, создавали трудности тем, кто 

моложе себя;    
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метод поощрения. Использование данного метода является 

высокоэффективным в случае, когда студенческая молодежь достигает 

определенных успехов в учебно-воспитательном процессе или приносит каку-

либо пользу обществу. Метод поощрения используется в целя активизации 

личности и действий студентов. Как нам известно,  такие поощрительные слова 

встречающиеся в трудах ученых, как “молодец”, “будь здоров”, “желаю тебе 

долгой жизни”, “спасибо твоему отцу”,  не потеряли актуальность и в наши 

дни. Посредством таких поощрительных слов можно достичь развития 

мировоззрения, мышления и сознания студенческой молодежи.  

 Поощрения призывают студентов к более глубокому приобретению 

знаний, укреплению процессиональных навыков, постоянному движению. Как 

видно, имеется ряд сходств между современными методами воспитания и 

методами, использованными в творчестве предков. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Технология формирования гуманизма   
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Также, испокон времен наши предки формировали и развивали сознание 

молодежи посредством рассказов. А на сегодняшний день тематика 

исторических рассказов является актуальной для студенческой молодежи, 

способствуя формированию духовного доверия и положительных чувств. Втом 

числе, можно провести беседы на тему личной эстетики наших предков, 

поеведения, морального облика, чувства красоты, внутренняя и внешняя 

полтикиа государства и общества, отношения к окружающей среде, которые 

способствуют развитию знаний, умений и навыков студентов. В процессе таких 

бесед  студенты должны из пассивных слушателей превратиться в активного 

участника в рамках рассматриваемой темы.   

 Соревнования способствуют рассмотреть возможностей каждого 

студента, оценке их деятельности, и воспитанию воли и характера.  

Одним из важных способов поощрения студентов является способ  

похвала.  В процессе урока и различных соревнований похвалить студентов 

означает положительную оценку отдельных их личностных качеств со стороны 

преподавателя. Похвала способствует формированию положительных качеств в 

личности студента. Однако, не стоит забывать, что чрезмерная похвала может 

способствовать, и появлению у них чувства высокомерия, игнорирование своих 

сверстников  и иногда довольствоваться достугнужым. 

В третьей главе диссертации, называемой “Степень эффективности 

процесса использования воспитательных ценностей, восточными 
мыслителей” излагаются пути организации опытно-экспериментальных работ, 

направленных на использование воспитательных ценностей, созданных 

восточными мыслителями IX-XII  веков и их эффективность. 

На сегодняшний день имеют важное значение аудиторные и вне 

аудиторные мероприятия, посвященные использвоанию идей учения восточных 

мыслителей в формировании у студентов в системе высшего образования 

чувства уважения к наследию предков. С этой целью были организованы 

массовые, гурпповые и индивидуальные мероприятия. 

Также были определены цель, задачи, ожидаемые результаты, критерии 

оценки (эффективность), объект (предмет) и этапы экспериментальной работы. 

На основе программы исследования осуществлялись работы по разработке 

организационного обеспечения эксперимента, определению критериев 

организации экспериментальных занятий, методов фиксации результатов 

экспериментальной работы, анализу полученных эмпирических данных на 

основании количественных и качественных показателей и теоретическому 

обобщению. 

Итоговые опытно-экспериментальные работы проводились в Бухарском 

государственном университете, Джиззакском государственном педагогическом 

институте, Конкандском государственном педагогическом институте. В нем 

участвовало 560 студентов в качестве респондентов. 
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Показатели результатов опыта по определению степени эффективности 

практических навыков у студентов, направленных на использование 

воспитательных ценностей, созданных восточными мыслителями IX-XII 

веков в процессе высшего педагогического образования 

Таблица 1  

 Количество 

студентов 

Степень успеваемости 

Положи-

тельная  

Средняя  Отрица-

тельная   

Экспериментальная 

группа  

282 153 103 26 

Контрольная группа   278 72 100 106 

Как видно из таблицы, в начале опытно-экспериментальных работ по 

определению степени эффективности практических навыков, направленных на 

использование воспитательных ценностей, созданных восточными 

мыслителями IX-XII веков в процессе образования у студентов высших 

учебных заведений не достигнуто ожидаемой эффективности. 

Таблица 2 

№ Группы   

Оценка  

Экспериментальная  Контрольная  

1. Положительная  
%3,54%100

282

153
1 K  %9,25%100

278

72
2 K  

2. Средняя  
%5,36%100

282

103
1 K  %36%100

278

100
2 K  

3. Отрицательная  
%2,9%100

282

26
1 K  %1,38%100

278

106
2 K  

Степень эффективности практических навыков, направленных на 

использование воспитательных ценностей, созданных восточными 

мыслителями IX-XII веков в процессе высшего педагогического образования  

определили по следующим критериям. 

3-таблица 

№  
   Показатели  

Экспериментальная 

группа  
n = 282  

Контрольная группа   
m = 278  

Высши

й   
средн

ий  
низш

ий  
Высши

й   
сред

ний  
низши

й  
1  Существование интереса и потребности в 

изучении педагогических взглядов на 

воспитание совершенного поколения 

восточных мыслителей IX-XII веков у 

студентов высших педагогических учебных 

заведений 

154  107  29  70  104  102  

2  Степень осведомленности студентов высших 

педагогических учебных заведений о взглядах 

на воспитание молодежи восточных 

мыслителей IX-XII веков    

150  100  25  71  101  110  
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3  Правильное понимание и интерпретация 

студентами  высших педагогических учебных 

заведений сущности и содержания взглядов на 

воспитание молодежи восточных мыслителей 

IX-XII веков  

157  104  22  67  93  113  

4  Соблюдение студентами высших 

педагогических учебных заведений 

выдвинутых идей в педагогических взглядах 

восточных мыслителей 

156  107  27  75  102  116  

5  Умение практического применения 

педагогических взглядов на воспитание 

совершенного поколения студентами высших 

педагогических учеьных заведений   

153  100  30  77  100  98  

6  Последовательное соблюдение студентами 

высших педагогических учеьных заведений 

указаниям восточных мыслителей 
150  102  25  73  103  96  

7  Наличие навыков уважительного отношения у 

стуентов высших педагогических заведений к 

педагогическому наследию восточных 

мыслителей      

151  101  24  72  98  107  

8  Повышение интереса у стуентов высших 

педагогических заведений к изучению 

дидактических произведлений и 

педагогических взглядов на воспитание 

совершенного поколения восточных 

мыслителей IX-XII веков   

153  103  26  71  99  106  

   Среднее  153  103  26  72  100  106  

На основе выше указанных результатов вычислим качественные 

показатели опытно-экспериментальных работ. 

Как известно, (81,7 – 62,7) %19%  

Из этого следует, качественные показатели 3,1
%7,62

%7,81
   

Из полученных данных видно, что критерий оценки эффективности 

обучения больше единицы и критерий оценки степени познания больше нуля. 

Из этого следует, что успеваемость в экспериментальной группе больше чем в 

контрольной. Следовательно, проведенные опытно-экспериментальные работы 

по определению степени эффективности практических навыков, направленных 

на использование воспитательных ценностей восточных мыслителей IX-XII 

веков в процессе высшего педагогического образования оказались 

эффективными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышесказанного мы пришли к следующим выводам:  

1. На основе изучения исторических, философских, научно-педагогических 

исследований, научно-теоретических источников по теме рассматриваемой 

проблемыопределены пути использования педагогических возможностей 
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воспитательных ценностей. Расширены возможности организации занятий в 

высших учебных заведениях на основе педагогических взглядов восточных 

мыслителей IX-XII веков. 

2. Развиты технологии использования воспитательных ценностей в 

содержании ученимя восточных мыслителей IX-XII веков в процессе высшего 

педагогического образования. Внедрены в практику технологии использования 

воспитательных ценностей, отраженных в содержании учения восточных 

мыслителей  в процессе высшего педагогического образования.  

3. Совершенствованы сождержание, формы, способы, методы и основные 

направления использования передовых идей и взглядов в учении восточных 

мыслителей в процессе современного образования. Показаны пути глубокого 

изучения и анализа идей, выраженных в учении мыслителей в приобретении 

молодежью качеств совершенства, выделения в нем передовых духовно-

моральных и дидактических подходов, описания и внесения в содержание 

определенных учебных дисциплин, а также в содержание внеклассного 

воспитания и образования. 

4. Совершенствована технология развития личностных качеств студента в 

процессе высшего педагогического образования с использованием моральных, 

познавательных, трудовых и профессиональных воспитательных ценностей, 

отраженных  в содержании учения Абу Насра Фороби, ибн Сина, Имама 

Бухори, Имама Газзоли, на основе приоритетности опорных, общих и частных 

показателей.  

5. Совершщенствован механизм формирования таких личностных качеств 

студента, как патриотизм, трудолюбие, правдивость, гуманизм, щедрость 

объединяя с ценностями, отраженными в произведениях восточных 

мыслителей.  

6. Совершенствован механизм использования воспитательных ценностей в 

содержании учения восточных мыслителей на основе определения степени 

эффективности массовых, групповых и индивидуальных мероприятий, 

организуемых в аудитории и вне аудитории по формированию чувства 

уважения к наследию предков, а таже специального курса “Воспитательные 

ценности в содержании учения восточных мыслителей”. 

7. Совершенствованы показатели эффективности процесса использования 

воспитательных ценностей, созданных восточными мыслителями. Определена 

степень эффективности процесса использования воспитательных ценностей, 

созданных восточными мыслителями IX-XII веков в процессе высшего 

педагогического образования, а также разработаны и внедрены в практику 

научно-методические рекомендации, направленные на использованые данных 

ценностей  в процессе образования и воспитания. 

8. В процессе опытно-экспериментальных работ, предложенная нами 

методика дала ожидаемые результаты достижения эффективности в 

определнии роли и места педагогических взглядов, созданных восточными 

мыслителями в воспитании совершенного поколения, что подтвердило 

правильность гипотезы исследования. 
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INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis) 

The aim of the research is the development of scientific and methodological 

recommendations aimed at using educational values in the teachings of Oriental 

thinkers in the process of education and upbringing in higher educational institutions. 

The object the research is the process of improving the technology of using 

educational values created by oriental thinkers of the 9th-12th centuries. 

Scientific novelty of the research: 

The technology of the development of students' personality in the process of 

higher pedagogical education has been reflected in the teachings of the Oriental 

intellectuals such as Abu Nasr Farabi, Ibn Sina, Imam Bukhari, Imam Ghazalias, who 

lived and worked in IX-XII centuries. improved national and national priorities; 

The mechanism of students' formation of such personal qualities as patriotism 

diligence, truthfulness, humanism, kindness in accordance with the values reflected in 

the writings of oriental thinkers has been perfected; 

The mechanism of development of spiritual and educational qualities of students 

on the basis of competence requirements to vocational training of students by means 

of educational values including oriental thinkers' views on upbringing and education 

of the younger generation, on the relationship between parents and children has been 

perfected; 

Scientifically-methodical recommendations on carrying out of auditor and 

extracurricular mass, group and individual employment, forming the respectful 

relation to a heritage of the ancestors reflecting educational aspects of the doctrine of 

oriental thinkers are developed. 

Implementation of research results. The results are implemented in practice 

through the following works: 

A special course on the use of educational values in the system of higher 

pedagogical education, reflected in the content of the teachings of the eastern thinkers 

of the 9th-12th centuries, was created. (Reference JSPI No. 83-1836 of 2017). 

The created software and a special course created a solid foundation for 

improving the spiritual and moral aspects of the upbringing of modern youth by 

understanding the perception of the content of the teachings of the Eastern thinkers of 

the revival period. 

 There was an opportunity to develop proposals on the direction of psychological 

and pedagogical education of the certificate No. 89-03-2440 of October 18, 2017 of 

the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of 

Uzbekistan on the scientific and methodological foundations of using the educational 

values of the teachings of Eastern thinkers. 

Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, general conclusions on them and recommendations, a list 

of used literature and applications. The volume of the dissertation 173 pages. 
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