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Аннотация: в данной статье уделено внимание развитию научных школ в Узбекистане. Показана роль 

учителя в процессе становления исследователя как учёного. 
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На современном этапе развития образования особое место отводится науке. Научная школа 

представляет собой целостность исследовательских процессов, носящих форму цепочки по времени, где 

представители одной школы – это ряд поколений ученых. Можно выделить в любой научной школе 

такой существенный аспект как механизм коммуникации. На основе этого можно группировать научные 

школы вокруг журналов, кафедр, институтов и научных учреждений. Исследователь лишь в 

исключительных случаях в состоянии достичь высокой творческой индивидуальности в научном 

исследовании путем самообразования. Творческий процесс осуществляется в некотором контексте, 

который включает в себя больше, чем просто сферу рациональных логических операций и практических 

действий. В науке идет постоянный процесс не только дальнейшего развития, но и сохранения 

полученного знания. Научное наследство как совокупность накопленных теоретических знаний и 

методов познания, научных учреждений и традиций является реальным арсеналом науки. В числе 

механизмов, обеспечивающих преемственность и устойчивость науки, находятся научные школы. Они 

являются важным стабилизирующим явлением, условием обеспечения устойчивого развития наиболее 

перспективных парадигм в течение достаточно длительного периода развития науки [1, c. 55-56]. Именно 

в таких ограниченных группах, характеризующихся особыми условиями ее существования и общения, 

молодой ученый в результате учения, образования и воспитания усваивает знания, ценности, нормы и 

традиции, выработанные предшествующими и настоящими поколениями ученых Узбекистана научными 

школами. Именно так функционировали в древности первые очаги науки и культуры на территории 

нынешнего Узбекистана. В IX-XI веках Центральная Азия стала одним из важнейших центров научной 

мысли Востока. В таких городах как Мерв, Бухара, Ургенч, Самарканд, Ходжент появились «Дома 

мудрости», астрономические обсерватории и библиотеки. В Х веке в городе Ургенче образуется 

известная научная школа, где проходят собрания ученых, диспуты, обсуждаются вопросы философии и 

конкретных наук. В период IX–XV веков значительное развитие получили исследования в области 

точных и естественных наук. Это было связано, в первую очередь, с именами таких ученых как 

Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Махмуд Кашгари, Абу Али 

ибн Сина, Насреддин Туси, Казызаде Руми, Джамшид Каши, Улугбек, Али Кушчи и др. А 

астрономическая школа Улугбека явила собой образец научной школы того времени, что нашло 

отражение в создании новых высших школ – медресе в Бухаре, Самарканде, Гиждуване и т.д. Большое 

значение для развития преемственности научного знания, формирования научных традиций среди 

ученых сыграла школа Улугбека. Члены этой школы составили тригонометрические таблицы, ввели в 

употребление десятичные дроби и правила действия над ними, создали звездный каталог, таблицу 

натуральных значений синусов и тангенсов, верных до 9-го десятичного знака и т.д. Сегодня в 

Узбекистане всем известна математическая школа В.И.Романовского. С именем этого ученого во многом 

связано развитие математической науки в республике. Он воспитал целую плеяду талантливых учеников 

и заслуженно признан основателем Ташкентской математической школы [2, c. 403]. Как признание этого 

в 1943 году в Узбекистане создается институт математики, которому в последующем было присвоено 

имя этого ученого. При решении конкретных проблем математической науки как следствие уже 

существующей традиции образовались школа функционального анализа, руководимая академиком 

Т.А. Сарымсаковым и школа в области теории вероятности и математической статистики академика 

С.Х. Сираждинова [2, c. 407]. 



 

 

Таким образом, научная школа является той социальной средой, которая влияет на формирование 

жизненных позиций молодого ученого. Поэтому важно то, какую цель ставит научная школа перед 

молодым ученым, какой ответ дает руководитель этой школы на вопрос «для чего он работает». 
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