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Аннотация 

 В этой статье представлена основная информация о том, как подготовить 

учащихся к семейной жизни и нашим традициям в целом. Принципы 

обучения молодежи быть верными наследию наших предков и традициям 

улан и тем самым подготовить их к семейной жизни. 

 

 

Annotatsiya 

Ushbu maqolada oʻquvchilar, talabalar umuman yoshlarni oilaviy xayotga  

tayyorlash, urf odatlarimizga oid asosiy maʼlumotlar kiritilgan. Ajdodlarimiz 

merosi va ulani urf -odatlariga sodiq qolishni yoshlarga uqtirib borish va shu bilan 

ularni oilaviy xayotga tayyorlash tamoyillari keltirilgan. 

Аnnotation 

This article provides basic information on how to prepare students for family life 

and our traditions in general. The principles of teaching young people to be true to 

the heritage of our ancestors and the traditions of the Lancers and thereby prepare 

them for family life. 
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«Образование — это то, 

 что делает человека человеком».  

  Демокрит.  

 В странах Средней Азии, особенно в нашем регионе, в святости семьи, а 

также взаимоотношениям мужа и жены, их обязанностям и воспитанию 

детей уделяется большое внимание. 

               Наши предки придерживались правил воспитания и нравственности 

крепкой и гармоничной семьи. Мы можем увидеть это в поучениях, обычаях 

и традициях дошедших до нас. 

             Вопрос семьи занимает особое место в исламе, аяты и хадисы дают 

указания относительно обязанностей семьи, мужа и жены.  

           Все мы знаем святость семьи. Но что из себя представляет семья 

сегодня, в каких условиях она формируется, ее стабильность, мир, причины 

разводов в молодых семьях сегодня остается актуальным вопросом.  

          С течением времени меняются мировоззрения, мнения, потребности и 

желания людей. Например, в прошлом женщины не работали и сидели дома, 

выполняя работу по дому и воспитывая детей.  В школу ходили только 

мальчики.  Не было современных детских садов, университетов.  На 

сегодняшний день развитие науки и техники, смена условий к совершенству 

привели к изменениям в человеческом сознании, мышлении и понимании. 

Это, в свою очередь, изменило образ жизни и взгляды людей на жизнь.  В 
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результате изменилась ситуация в семье, изменились отношения между 

родителями и детьми.  Если раньше будущее и семейную жизнь молодых 

людей определяли их родители, то сейчас учитываются мнения и пожелания 

молодых.  

       Однако мы должны прививать нашей молодежи, стремящейся к свободе 

и независимости, не только мировоззрение, основанное на современных 

знаниях, но и собственные национальные традиции, образование и 

воспитание, телевидение, кино и театр, редакторы газет и журналов должны 

активно участвовать и изменять стремления молодежи к современности без 

потери своей национальности. 

        «Ребенок с рождения живет в семейной среде.  Семейные традиции, 

ценности, обычаи формируют семью ребенка» - И.А. Каримов. 

         Как все начинается с семьи, так и воспитание начинается с семьи. Мы 

должны быть воспитаны в соответствии с нашими традициями и обучены 

современным знаниям.  То есть дети понимают и чувствуют потребности 

общества через школу семейной жизни. 

        Радость родителей, когда рождается ребенок, безмерна.  Но ребенок мил, 

а манеры у него, как говорится, еще милее, добродетельный ребенок 

доставляет родителям бесконечную радость не только в юности, но и в 

зрелом возрасте своими манерами и уважением.  Для этого нам необходимо с 

раннего возраста прививать нашим детям нравственные ценности. 

        Мы учим уважению к взрослым, уважению к маленьким, как вести себя 

со взрослыми в любой ситуации, как избегать плохого, неподобающего 

поведения, издевательств и особому уважению к родителям, членам семьи и 

учителям. 

        Когда взрослых девушек учат их матери о домашнем хозяйстве, 

скромности, бережливости, вежливости; мальчиков учат их отцы быть 

цепким, отважным, благоразумным, чтобы быть спокойным и решительным 

в любой ситуации, чтобы сохранить целостность, защитить честь семьи. 

       Каждый ребенок воспитывается и готовится к новой семейной жизни в 

семье, наблюдая поведения, дисциплины речи своих родителей, в то время 

как остальная часть обучения зависит от общества, учителей различных 

учебных заведений и это способствует изучение знаний, навыков, чтобы 

будущем отправить их собственного жизнеобеспечения. 

      Однако, дети страдают из-за неосторожных шагов молодых людей 

нашего времени ведущих к распаду семьи, серьезного заболевания или 

преступления. 

      Многим семьям в их благосостоянии, мире, плохо влияет опасная болезнь 

века СПИД, результате чего, угрожающего не только счастьем семьи, но и 

наносят ущерб здоровью наших детей и будущее мира. 

      В связи с этим в нашей стране проводятся различные мероприятия, 

организованные государством, для поддержания силы семей и 
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предоставления советов и рекомендаций молодым людям на грани брака.  

Духовная и образовательная работа в обществе, школах и университетах 

демонстрирует свою позитивную сторону у молодых людей. 

      Для молодых мужчин и женщин на пороге новой семейной жизни важно 

объяснить, что здоровое тело и здоровый ум необходимы для семейного 

счастья.  

      С этой целью в опросе были заданы следующие вопросы «для здоровой и 

счастливой семьи» среди первокурсников иностранных языков, узбекских 

языков и литературы, математики первого курса и факультетов 

компьютерных наук: 

            1. Когда будут готовы молодые люди чтобы построить семью?  

            2. Как вы думаете, когда семья может быть сильной и счастливой?  

            3. Каковы некоторые факторы, которые могут помешать семье быть 

полностью счастливыми?  

            4. Какова роль мужа и жены в семье?  

            5. Что вы имеете в виду под здоровой семейной средой? 

По первому вопросу, 80% наших девушек ответили, что молодые люди 

должны иметь профессию чтобы содержать семью, прежде чем они женятся.  

           20% девушек, что будет хорошо, если парень имеет свой дом и 

автомобиль.  

          Второй вопрос, подчеркивает, что молодые люди будут сильными и 

счастливыми, на основе согласия родителей.  

          Третий вопрос ответ звучит материальная и духовная нищета, что 

девушки посчитали факторами разрушения и предотвращения семейное 

счастье. 

          На четвертый вопрос ответили, что уважение и внимания мужа и жены, 

а также советы взрослых имеют большое значение в определении роли 

молодых людей в их семье.  

          Ответ девушек на пятый вопрос был таким: здоровую среду в семье 

создает взаимопонимание друг друга, не дискриминирование и уважение 

друг друга. 

          На наш взгляд, вопросы наших юношей о семье разбросаны, и упор 

всегда делается на мужественность мужчины в семье, что сказанное всегда 

должно быть сделано. В некоторых случаях они нерешительны и 

равнодушны.  Исходя из вышеизложенных соображений, можно отметить, 

что если у девушек взгляды на семью более широкие и современные, то у 

парней выявлено равнодушие и безответственность к представлениям о 

семейной жизни. 

        Известно, что во многих наших семьях мужчинам дается больше 

свободы, а это значит, что сейчас родители, соседи и общественные 

активисты ослабили контроль над воспитанием молодых парней, некоторые 

наши юноши теряются в обществе и оказываются в сложной ситуации.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(97) 2022                                        www.iupr.ru 

        Наши любящие бабушки, мамы и открытые для них учебные центры 

оказывают большое влияние на воспитание девушек, готовя их быть зрелыми 

во всех отношениях и не страдать в будущем и в семейной жизни. 

        Исходя из вышеизложенных соображений, следует отметить, что 

каждый родитель должен с раннего возраста заботиться о своем сыне, его 

здоровье, оставить в будущем здоровое потомство, иметь любую профессию, 

быть руководителем семье, быть его защитником, вести развернутую 

разъяснительную беседу об уважении девушек и женщин на жизненных 

примерах.  

        Необходимо постепенно расширять эту воспитательную беседу с учетом 

поведения парней, развития нервной системы и семейных обстоятельств. 

         Для того, чтобы увеличить количество зрелых людей в будущем, для 

формирования здоровой молодежи, здорового отца, здоровой матери и 

здорового общества большое внимание следует уделять воспитанию 

личности, во-первых, в семье, во-вторых, в детском саду и, в-третьих, в 

школе.  

         Кроме того, было бы полезно выделить больше образовательных 

страниц и часов для наших детей из широкого круга информационных сетей, 

таких как газеты, журналы, кинотеатры, радио и телевидение. 
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