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В условиях происходящего процесса глобализации необходимо 

эффективно и широко использовать наши национальные традиции, обычаи и 

положительные философско-нравственные концепции, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития, во всех сферах в повышении духовного 

мировоззрения человека. Понятия, которые играют важную роль в жизни 

человека, - это вера и вера. В силу индивидуально-психологической природы 

этих концепций их эффективное использование в воспитании молодежи 

становится необходимостью времени. Об этом пишет доктор философских 

наук, профессор Иброхим Каримов: 

«Опасность для общества, в котором мы сейчас живем, заключается в 

том, что многие люди, особенно молодежь, теряют веру, а это состояние ума, 

основанное на доверии», - сказал он. Определенная вера, дух убеждения 

прививается в умах и сердцах молодых людей с младенчества через семью, 
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родственников, образовательные и трудовые сообщества, социальные 

институты общества. Умный человек должен понимать, почему он родился, в 

чем смысл жизни, и в своих действиях и действиях он должен привыкнуть 

неукоснительно придерживаться правил и норм морали в обществе, в 

котором он живет»
1
. 

Важной задачей является изучение феномена веры в современном мире, 

где процессы глобализации, стремительно затрагивающие все сферы 

общества, и связанные с ними духовные угрозы нарастают. Духовное и 

нравственное совершенствование человека зависит от различных 

идеологических угроз, от слепого отклонения от ложных представлений, от 

приверженности передовой идеологии и убеждениям. 

Здесь уместно сосредоточиться на концепции веры и ее философском 

содержании. «Вера (араб. - вера, вера, убеждение) - понятие, служащее 

духовной основой, руководством и целью человеческой деятельности, 

выражение знаний, идей и представлений, понимаемых через разум, чувства 

и волю»
2
. Проблема веры и ее формирования была одной из самых острых 

проблем в развитии человеческого общества в целом. Потому что 

неотъемлемая часть развития духовной сферы в воспитании гармонично 

развитого поколения каждого исторического периода была напрямую связана 

с принятием решений человеческой верой. 

Вера - один из главных критериев мировоззрения человека. Вера - это 

система доверия, созданная не только в нашем подсознании или 

подсознании, но также в наших сердцах и в мире наших эмоций с помощью 

нашего опыта. В вере разум соединяется с миром эмоций и действий и дает 

качественную уверенность духовному миру человека. Система убеждений - 

это стержень мировоззрения. В сфере веры не будет колебаний - нет двух 

разных безусловных принципов доверия в сердце человека, 

                                                           
1
 Каримов И.К. “Маънавият, фалсафа ва ҳаёт”. Тошкент 2007. 137-бет 

2
 Миллий  ғоя : тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. “Академия”  нашриёти, 2007 й., 303 бет. 
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сосредоточенного на единой, цельной и ясной цели. С.Н. Булгаков так 

описывает веру: 

«Самая важная промежуточная стадия между убеждением и знанием 

называется верой. Вера является для нас субъективно наиболее важной 

частью мысли, но в то же время вера не имеет характера логического 

аргумента, но поддерживается более или менее уверенно»
3
. 

Вера - главный критерий мировоззрения и духовной идентичности 

человека. Человек, не имеющий глубокой веры, не может быть верующим в 

полном смысле этого слова. Это как актер, который плохо играет свою роль и 

в конечном итоге теряет свое «Я». Вера - это высший уровень веры, что 

означает действие или бездействие на пути веры. Хорошо известно, что 

идеологическая вера дает человеку сильный инстинкт самосохранения, когда 

его жизнь находится в опасности, или дает ему силы в процессе спасения 

жизней других, жертвуя собой. Верующие, защищавшие многие великие 

истины или идеи социальной справедливости на протяжении всей истории, 

пожертвовали своей жизнью за свои убеждения. 

В эпоху общения между человеком и природой, а также в процессе 

знакомства и изучения культурных моделей вера формируется и развивается, 

и каким бы сильным ни было желание, его нельзя радикально изменить, 

потому что оно глубоко укоренилось в нашем сердца. Из этого неверно 

заключать, что вера - это сущность без абсолютного изменения. 

Человеческие убеждения могут меняться только в периоды изменения 

определенных когнитивных парадигм, когда определенные ценности были 

радикально пересмотрены, а также в периоды значительных изменений в 

жизни общества и в процессе индивидуального развития. Следовательно, 

вера не только рождается, но и может быть изменена. Тому есть множество 

реальных примеров. Человек, который меняет свои убеждения (научные или 

идеологические), не может быть осужден при наличии серьезных и 

уважительных причин. Любой, кто понимает философию жизни, может 

                                                           
3
 Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. М., 1993. 50-бет 
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изменить свое мнение о важном событии или факте, отчасти из-за более 

тщательного их изучения или из-за изменений в фактах. 

В человеке вера имеет свойство первичного и вторичного 

формирования. В последние годы было отмечено, что вера может быть 

изменена или видоизменена в человеке только тогда, когда он обладает 

огромным опытом и наблюдениями, когда он способен сознательно 

наблюдать и контролировать тайну своей души. Этот процесс отличается 

сложностью от первичной формы веры. Хотя концепции веры и убеждения 

являются важной частью человеческого мировоззрения, ее теоретическим 

ядром является система философских знаний. Для тщательного анализа этих 

систем было бы целесообразно углубленное изучение истории философии. 

Сегодняшний ученик, завтрашний студент университета, завтра будет 

работать в сфере конфликтных отношений социально-экономической жизни. 

Внимание и духовно-нравственное воспитание нашей молодежи в мире во 

многом определяется их верой. Вера играет важную роль в мировоззрении 

человека. Его важность видится, во-первых, как кольцо, определяющее 

устойчивость мировоззрения индивида, как позиция для занятия 

определенной твердой жизненной позиции, а во-вторых, как не бояться 

возможных трудностей, искать разумные пути их преодоления. 

То, что происходит в жизни, - это нерешительность, недостаток 

мужества, безразличие к событиям, признак слабости или неверия. Такие 

люди часто живут, следуя за другими людьми или подражая им, в 

зависимости от обстоятельств. Следовательно, пустота веры неизбежно 

препятствует развитию общества. Если вера ограничена узкими интересами, 

она мешает решению общечеловеческих проблем. 

Каждый здравомыслящий человек, осознавая долголетие человечества, 

хочет оставить что-то от себя своей семье, детям, человечеству. Отсюда он 

определяет содержание и цель своей жизни. Тот же фактор представляет его 

веру. Как сказал первый Президент И.А. Каримов: «В этом мире есть много 
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людей, которые считают честную и чистую жизнь жизненной верой, высокой 

целью»
4
. 

Благодаря независимости, осознанию своей идентичности, возрождению 

нашей религии и национальных ценностей, вопросы духовно-нравственного 

воспитания решаются в восточном стиле. На основе нашего богатого 

духовного наследия мы должны воспитывать молодых людей, чтобы они 

были верными, сострадательными, щедрыми и добрыми. 

Следует отметить, что не всякая вера является религиозной, но религия 

также обладает свойством объединять веру как определенную форму. 

Религиозная вера означает веру в того, кто выше воли человека, получение от 

него помощи, вера в священные книги, пророков и воскресение после 

смерти. Вера в любую религию только питает чувство ответственности перед 

сообществом и уверенность в наступлении эпохи торжества разума - вера, 

которая делает весь мир подотчетным перед человечеством. Формирование 

уверенности в социальных ценностях, великом будущем, развитии 

молодежи, веры в построение свободной и процветающей Родины, 

свободной и благополучной жизни остается актуальной задачей. 
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