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Сфера образования начала круто развиваться во всём мире после последней четверти ХХ века. 

Естественно, что этот процесс оказал влияние на авторитет многих государств. Именно посредством 

образования вековые достижения человечества передаются от поколения к поколению и ими человек 

овладевает профессиональными знаниями. Исторические знания воспитывают у человека такие качества 

как духовность, мировоззрение и великодушие. Говоря одним словом, постепенно заполняют пустоты в 

сознании человека. 

В современных условиях глобализации уровень образования в мировом масштабе приобретает новое 

значение. Это связано с тем, что гражданское общество всё больше и больше внедряется в жизнь 

человечества. В частности включает в себя быстрое усвоение нового, способность осознанно 

анализировать противоборствующие идеи, формирует политическую активность [1]. В процессе 

современного развития возникают абсолютно новые угорозы,связанные с тем, что по вине 

террористических групп создаётся угроза жизни человека. Действия по их ликвидации с помощью силы 

ещё более усугубляет судьбу мира и также становится ясным то, что это не приведёт к положительному 

социальному решению. Потому что сегодня в мире резко изменились социальные отношения, 

осмысленный образ жизни людей. Тревожные мнения американского учёного ИммануэлаВаллерстайнаи 

немецкого философа Ханса Георга Хадамера – «Мы вошли в абсолютно другой мир, ожидается то, что 

следующие пятьдесят лет будут ещё сложнее, чем период «холодной войны» [2], «всё более снижается 

потребность во всеобщем противодействии угрозам» [3] - становятся всё более очевидными в 

особенностях сегодняшнего дня. 

И раз это так, то, по нашему мнению, для борьбы с экспортом религиозного фанатизма, «массовой 

культурой» и фиктивной демократией в современной системе образования мы должны довести до 

сознания нашей молодёжи исторический и национальный дух. Если можно так выразиться, то 

стратегическую основу сегодняшнего дня составляют вопросы жизни и смерти.  

Мобилизация общества в ответ на любую угрозу считается важным критерием. Сегодня мы должны в 

школах, колледжах, высших учебных заведениях ещё более повысить духовно-нравственную 

мобилизованность учащихся, принимая во внимание социальное сознание и разнообразность мнений. 

Именно сегодня образование считается просветительским ядром заполняющим пустоты прогресса. 

Твёрдые знания, полученные в молодости, необходимы на протяжении всей жизни и они также 

оказывают огромное влияние на развитие следующего поколения. В частности, достижения в сфере 

образования приводит к снижению смертности матерей и детей, улучшает качество питания, устраняет 

вирус иммунного дефицита, снижает уровень бедности, пробуждает чувство самоуверенности и 

решительности у женщин и молодёжи [4].Так как, «соединившее в себе все этапы, начиная с начальной 

грамотности и до беспрерывного образования, область образования выполняет функцию своего рода 

ключа для нахождения человеком своего места в продолжающемся в течении всей жизни обновления 

глобализованного общества. Именно образование может отражать в себе процессы развития основных 

знаний, социальный прогресс и свободу человека» [5]. Совершенствование наряду с цивилизованным 

развитием сферы образования составляет качественную основу совершенствования личности и 

образования. 

К 70-80 годам прошлого века в развитых странах мира началась решительная научная борьба, 

направленная на развитие образования. В результате этого под именем «революция образования» 

начались реформы международного образования. Сначала они анализировались как один из 

«социальных результатов» научно-технического кризиса. В действительности же – это процесс коренной 

перестройки, в результате чего превратилась в решающую силу не только экономического, научно-

технического прогресса сферы образования, но и определяющий социальный статус. 

Первыми проявлениями кризиса образования стали резкая демократизация образования. Он в общем 

отношении охватил систему образования развитых государств и оказывал влияние на систему 

образования развитых государств. В настоящее время государства члены ООН отмечают, что в первую 

очередь в образовании необходимо опираться на общечеловеческие тенденции. По этому вопросу ООН 

взяла всю ответственность на себя. Естественно, что в этом направлении у ООН есть достаточная 

правовая основа. 

В частности, Узбекистан как член международного сообщества также считается одним из членов, 

проводящий в нашей стране реформы образования, осуществляющихся в органическом и решительном 

проведении социально-экономических реформ. Как подчёркивал Первый Президент Республики 



Узбекистан И.А. Каримов: «Для всех нас глубоко очевидна должна быть одна истина - какие бы глубоко 

продуманные программы мы бы ни составляли на пути будущего развития страны, для осуществления 

планов какие бы материальные базы и возможности не составляли, для этого какие бы крупные 

инвестиции ни привлекали, для осуществления их всех и претворения в жизнь и, как я думаю, не будет 

ошибкой, если сказать, что есть один очень сильный фактор – и это высококвалифицированная рабочая 

сила и способные молодые специалисты могущие взять на себя ответственность за будущее нашей 

страны, её развития …». Сегодня ни для кого не секрет, что в XXI веке будет главенствовать 

интеллектуальное богатство. Если кто не сможет своевременно осознать эту истину, стремление к 

интеллектуальному богатству для каждой нации и страны не превратится в смысл повседневной жизни – 

такое государство неизбежно останется на обочине пути мирового развития [6]. 

Это развитие открывает нам пути интегрирования в рыночную экономику. В таких условиях 

современные угрозы требуют от нас помнить, что мы являемся социальной частью общества. Мы 

думаем, что вместе с техникой овладеваем вековой духовностью и только лишь быть преданным ей мы 

достигнем своей цели в развитии нашего государства. Социальные науки дают понятия таким 

актуальным проблемам сегодняшнего дня, как идеологический иммунитет, духовное богатство, 

патриотизм, вооружение историей. Потому что во все времена люди стремились открыто и скрытно 

постигнуть такие необходимые человеку понятия. Например, по утверждениям влиятельных 

исламоведов, «как бы органы не старались, в колониальный период всё равно люди и страны 

продолжали оставаться мусульманскими» [7]. Значит, на протяжении веков в сознании нашего народа на 

первом месте стояли знания, дающие духовную силу. В сегодняшний период глобализации у нас - 

историков и обществоведов – первостепенной актуальной задачей является чуткий подход к развитию 

образования.  
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