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нізація спеціального навчання розглядається як пе-

редумови сучасних підходів до освіти та реабіліта-

ції дітей з особливими потребами, зокрема теорії і 

практики супроводу. 

При цьому встановлено, що організація супро-

воду є головною умовою і чинником вирішення 

усіх питань діагностики, розвитку, освіти, соціалі-

зації дітей з особливими освітніми потребами, по-

рушеннями слуху зокрема, на всіх історичних ета-

пах опіки і навчання означеної категорії дітей.  

2. На основі теоретичного аналізу узагальнено 

основні позиції до тлумачення сутності корекційно-

розвивального супроводу, відповідно яких корек-

ційно-розвивальний супровід дітей раннього та до-

шкільного віку з порушеннями слуху інтерпрету-

ється нами як комплексна система заходів супрово-

дження дитини на всіх етапах її становлення та 

навчання, спрямованих на розвиток особистості, пі-

знавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, 

комунікації (soft skills, словесне мовлення та / або 

жестова мова) та корекцію порушень шляхом ство-

рення розвивального середовища. 

Акцент при цьому ми робимо саме на розви-

тку, оскільки в контексті соціокультурного під-

ходу, власне, корекція щодо дітей з порушеннями 

слуху не є провідною в будь-якому з освітніх мар-

шрутів. 

Ми звичайно не враховуємо всі можливі аспе-

кти організації супроводу дітей раннього та дошкі-

льного віку з порушеннями слуху, доцільними є по-

дальші дослідження. 

Перспективи подальших наукових розві-

док. У межах проблеми вважаємо актуальними до-

слідження організації послуги раннього втручання 

для дітей з порушеннями слуху, діяльності центрів 

раннього розвитку та консультативних пунктів для 

батьків, участі ІРЦ у підтримці родини від етапу ді-

агностування порушення. 
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Аннотация 

В данной статье автор пытается проанализировать основные реформы в системе образования в Рес-

публике Узбекистан. В последние годы проводится практическая работа по организации всех уровней об-

разования в соответствии с современными требованиями. Также автор статьи обращает внимание на нрав-

ственное воспитание студентов, где вопросы нравственного воспитания являются делом не только чело-

века, но и государства в целом. Воспитание существует только в тесной связи с образованием. Это связано 

с тем, что в процессе обучения и познания не только увеличиваются знания человека, но и ускоряются его 

духовные и нравственные качества.  
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При существовании каждого человека важно 

иметь моральные и этические принципы, которые 

следует заложить еще в школьные и студенческие 

годы. Учитывая это, в Республике Узбекистан по-

стоянно повышается внимание к задачам воспита-

ния школьников в духе идей национальной незави-

симости и нравственности. Эффективным сред-

ством нравственного воспитания студентов, 

благотворно влияющим на результативность всей 

воспитательной работы, является этическое воспи-

тание молодёжи, вооружение их знаниями основ 

этики и нравственности. Освоение основ нрав-

ственных знаний - органичная часть современного 

воспитания молодежи, необходимое условие фор-

мирования личности молодого человека в развитом 

обществе. Проблемы нравственного воспитания в 

современном мире весьма актуальны. Современное 

общее среднее образование невозможно предста-

вить без включения в его содержание знаний об ос-

новах этики. Однако этическое воспитание моло-

дежи не должно заканчиваться в стенах школы; в 

высших учебных заведениях также необходимо 

обучать студентов этике и морали. 

Вопросы этики и морали приобретают 

наибольшее значение в профессиях «человек-муж-

чина»: врачи, учителя, художники, военные и т. д. 

Профессиональная этика - это кодексы поведения, 

обеспечивающие нравственный облик тех отноше-

ний между людьми, которые возникают в резуль-

тате их профессиональной деятельности. Он имеет 

ряд особенностей. С одной стороны, он отражает 

влияние определенной сферы человеческой дея-

тельности. С другой стороны, он неразрывно связан 

с общей теорией морали. Следовательно, появле-

ние самостоятельного понятия «профессиональная 

этика» было связано только с тем, что уже суще-

ствующие основы и законы этики нужно было 

внедрить в практику общества, чтобы они стали 

практическими инструкциями по воспитанию лю-

дей нравственного сознания.  

В этой статье мы использовали методы описа-

ния, контекстного анализа, презентации и сравне-

ния. На основе изложения происходит обобщение и 

конкретизация концепции. 

Ценности, обеспечивающие существование 

человека и общества, постепенно передаются от 

предков к поколениям благодаря национальному 

воспитанию. Термин «национальное воспитание» 

используется в широком и узком смысле. В широ-

ком смысле это совокупность всех духовных влия-

ний, действий, поступков, устремлений, направлен-

ных на формирование личности человека, обеспе-

чение ее активного участия в производственной и 

социальной, культурной, образовательной жизни. 

Национальное воспитание, в широком смысле 

слова, это не только воспитательная работа, прово-

димая в семье, школе, детских и молодежных орга-

низациях, но и вся социальная система, ее ведущие 

идеи, литература, искусство, кино, радио, телевиде-

ние, СМИ и т. д. Национальное образование в са-

мом широком смысле также включает образование 

и обучение в этой области. В узком смысле под 

народным образованием понимается педагогиче-

ская деятельность, направленная на развитие ду-

ховного развития конкретного человека, мировоз-

зрения, нравственного образа, эстетического вкуса. 

Этим занимаются семья, учебные заведения и об-

щественные организации.  

Известно, что воспитание существует только в 

тесной связи с образованием. Это связано с тем, что 

в процессе обучения и познания не только увеличи-

ваются знания человека, но и ускоряются его ду-

ховные и нравственные качества.Сегодня в Респуб-

лике Узбекистан проводятся масштабные реформы 

по всем направлениям. В свою очередь, значитель-

ная часть этих реформ - это текущие реформы в си-

стеме образования.В последние годы проводится 

практическая работа по организации всех уровней 

образования в соответствии с современными требо-

ваниями. В частности, реформы и практические 

меры в системе образования организованы по сле-

дующим направлениям: 

1) в сфере дошкольного образования; 

2) общее среднее и среднее специальное обра-

зование; 

3) высшее образование;  

4) послевузовское образование; 

5) переподготовка и повышение квалифика-

ции.  

В сегодняшнем процессе глобализации несрав-

нимы роль и значение системы дошкольного обра-

зования в жизни нашего общества, которая явля-

ется важнейшим звеном воспитания детей. Внима-

ние к этой сфере создаст прочный фундамент для 

будущего развития страны. Правовой основой те-

кущих реформ в этой сфере является Закон «О до-

школьном образовании и воспитании». Этот закон 

определяет основные направления государствен-

ной политики в области дошкольного образования, 

государственных гарантий дошкольного образова-

ния и других подобных вопросов.[3]. Кроме того, 
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без преувеличения можно сказать, что создание 

Министерства дошкольного образования впервые в 

нашей стране стало одной из ключевых реформ в 

этой сфере. Также новые современные детские 

сады строятся в наших крупных городах, отдален-

ных районах, селах и аулах. За короткий период 

времени, то есть за четыре года, количество дет-

ских садов в стране увеличилось втрое (с 5200 до 

14200), а охват детей увеличился с 28% до 54%. В 

последние годы принят ряд указов и постановлений 

об организации и модернизации всех уровней обра-

зования в соответствии с современными требовани-

ями. В частности, одним из важнейших докумен-

тов, принятых в системе образования, стало приня-

тие новой редакции Закона «Об образовании». В 

соответствии с этим Законом четко определены ос-

новные принципы, система, виды и формы обуче-

ния.[4].Также, согласно закону, по решению Прези-

дента или Правительства будут созданы государ-

ственные учреждения высшего, среднего 

специального, профессионального образования и 

их филиалы, а также организации высшего, сред-

него специального, профессионального образова-

ния с государственным участием и их филиалы. 

Было решено, что создание негосударственных 

учебных заведений будет осуществляться их учре-

дителями.  

Лицензии негосударственным образователь-

ным организациям выдает Государственная ин-

спекция по контролю качества образования. Этим 

законом были отменены Закон об образовании и За-

кон о национальной учебной программе от 29 авгу-

ста 1997 года. Соответственно, мы можем сказать, 

что принятие и применение этого Закона было од-

ним из наиболее важных документов, принятых в 

области образования. Как сказал Президент Ш.М. 

Мирзиёева: «Чем более образованными будут наши 

дети в школе, тем быстрее будет развиваться высо-

котехнологичная экономика и тем больше будет ре-

шаться социальные проблемы. Поэтому, если я 

скажу, что порог нового Узбекистана начинается со 

школы, я думаю, что весь наш народ поддержит эту 

идею».[6]. Кроме того, определенная часть реформ 

в сфере образования, безусловно, - это реформы си-

стемы высшего образования. 

В частности, определить приоритеты систем-

ной реформы высшего образования в Республике 

Узбекистан, поднять процесс обучения высококва-

лифицированному независимому мышлению на ка-

чественно новый уровень, модернизировать выс-

шее образование, развивать социально-экономиче-

ский сектор на основе передовые образовательные 

технологии. Концепция развития системы высшего 

образования в Республике Узбекистан до 2030 года, 

утвержденная Указом № ПФ-5847, служит прелю-

дией к новым реформам в этой сфере.[9]. 

Не секрет, что сегодня самые престижные уни-

верситеты мира являются большим рассадником 

науки. В Республике Узбекистан сегодня открыва-

ются новые университеты и филиалы ведущих уни-

верситетов мира. Например, за последние 4 года в 

стране открыто 47 новых высших учебных заведе-

ний, в том числе филиалы зарубежных университе-

тов, в результате чего количество высших учебных 

заведений достигло 125. На основе системы «госу-

дарство-частное партнерство» налаживается дея-

тельность негосударственных высших учебных за-

ведений. Изучив мнение населения, были возрож-

дены формы заочного и вечернего обучения, 

увеличены квоты приема. Хотя показатель зачисле-

ния в среднюю школу вырос с 9 процентов в 2020 

году до 25 процентов.[2]. 

Создан механизм повышения квалификации и 

повышения квалификации преподавателей высших 

учебных заведений и научных учреждений за рубе-

жом. Размер их месячной зарплаты по сравнению с 

2018 годом вырос в среднем в 2,5 раза. С 2019-2020 

учебного года 10 высших учебных заведений пере-

ведены на хозрасчетную систему. Согласно Поста-

новлению Кабинета Министров от 06.07.2020 «О 

мерах по поэтапному внедрению в практику пред-

мета «Воспитание» в общеобразовательных учре-

ждениях» с 2020-2021 учебного года в средних об-

щеобразовательных учреждениях введен предмет 

«Воспитание».  

Единый предмет «Воспитание» объединит в 

себе предметы «Правила поведения», «Чувство ро-

дины», «Идея национальной независимости и ос-

новы духовности» и «История мировых религий» в 

1-9 классах с 2020 - 2021, а в 10-11 классах - с 2021-

2022 учебного года в пределах общего количества 

выделенных часов.[7]. Исследователь Рузиев отме-

чает, что любое исследование, особенно инноваци-

онная деятельность, требует определенной матери-

ально-технической базы. Чтобы инновационная 

идея превратилась в инновационный продукт, по-

требуются сырье, различные материалы, оборудо-

вание, экспериментальные конструкторские 

устройства и другие материальные активы.[8]. Од-

нако проблемы реформирования системы образова-

ния сегодня связаны с потенциалом педагогиче-

ского коллектива. Исследования и анализ показы-

вают, что профессиональная компетентность 

современного учителя отстает от требований дина-

мично развивающегося образовательного процесса. 

Данная ситуация показывает актуальность про-

блем, связанных с развитием педагогического обра-

зования и совершенствованием педагогической 

подготовки в процессе непрерывного образования. 

По мнению Б. Абдуллаевой, «для формирования 

взглядов на реализацию важных и актуальных за-

дач и нового подхода к образовательному процессу 

педагог должен обладать следующими качествами: 

глубоким пониманием сути современного науч-

ного, культурного, инновационного и инновацион-

ного развития. технологическое развитие; мир и че-

ловек; иметь глубокое и широкое понимание си-

стемы знаний; использовать в учебном процессе 

компьютерные и другие технические средства обу-

чения; разбираться в Интернете и уметь глубоко 

анализировать содержание информационных тех-

нологий; знать методы анализа эффективности пе-

дагогической работы; полное понимание нацио-

нальной культуры и ценностей, национальной идеи 
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и национальной идеологии, а также сути экономи-

ческих, духовных и образовательных реформ.[1]. 

Для повышения инновационного потенциала 

системы высшего образования необходимо изме-

нить отношение общества к высшему образованию, 

принять его не только как учебные заведения, но и 

как учреждения, собирающие научные идеи и со-

здающие новые продукты, технологии и нематери-

альные активы. . должны быть созданы механизмы 

для представления широкой общественности их ре-

путации и результатов своей работы. Переход на 

путь инновационного развития требует не только 

подготовки кадров по различным направлениям, но 

и высокой научной и социально-экономической ак-

тивности сотрудников, занятых в системе высшего 

образования.  

Итак, исходя из вышеизложенного, можно ска-

зать, что реформы в сфере образования сегодня по 

своей актуальности и практической значимости не 

отстают от реформ в других сферах. Потому что 

продолжение реформ в этой сфере в более широком 

масштабе - требование времени. Преодолеть нако-

пившиеся за годы проблемы в системе образования 

будет непросто. Для этого необходимо прежде 

всего выявить проблемы, связанные с подходом к 

обучению. На наш взгляд, проблемы с подходом к 

системе следующие: Игнорирование социально-

экономической специфики и потребностей регио-

нов в обучении; Отсутствие глубокого изучения 

спроса и предложения на рынке труда; Неполная 

интеграция образования, науки и производства; От-

сутствие внимания к коммерциализации научных 

достижений. 

Если вовремя не решить проблемы, возникнет 

вторая проблема. Вышеупомянутый ошибочный 

подход к обучению, в свою очередь, привел к сле-

дующим проблемам: 

Низкий уровень охвата высшим образованием; 

Высокая доля неспециализированных предметов в 

текущих учебных планах и программах; Отсут-

ствие учебников; Слабая реализация научно-иссле-

довательской и инновационной деятельности, ме-

ханизм коммерциализации научных разработок; 

Нарушение баланса в распределении персонала по 

регионам; Присутствие коррупции в отрасли. 

Во многих развитых странах образование - это 

бизнес. Образование становится конкурентоспо-

собным только тогда, когда оно становится бизне-

сом. Мы также можем положительно оценить 

вхождение негосударственного и частного секто-

ров в систему образования в последние годы. Те-

перь конкуренция между государственными и него-

сударственными образовательными учреждениями 

обеспечивает развитие системы. 

В сфере образования также начинают действо-

вать рыночные законы. А законы рынка, знаете ли, 

очень жестоки. Тогда важен результат. Результат 

будет положительным только тогда, когда будет со-

здан конкурентоспособный продукт. Конкуренто-

способные продукты на рынке образовательных 

услуг реализуются через подготовку квалифициро-

ванных кадров. Следовательно, продукт рынка об-

разовательных услуг - человеческий капитал. 

Человеческий капитал становится все более 

ценным ресурсом в современной экономике. Таким 

образом, можно сказать, что образовательный биз-

нес - это не сезонный бизнес, а постоянно развива-

ющийся вид бизнеса. Формируя у учащихся основы 

научного мировоззрения, преподаватель обязан пе-

редавать основы этического знания. А для этого 

ему самому необходимо знать теорию общей и про-

фессиональной морали. Зная этические законы и за-

коны, универсальные правила и нормы, учитель 

становится поистине великим учителем. 
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