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Аннотация: Семья для каждого человека - это мощная опора, кладезь 

ценностей получаемых в детстве и влияющих на становление всесторонне 

развитой личности. Эта опора не дает опустить руки перед лицом 

трудностей, является мощной силой, вдохновляющей на добрые поступки, 

закладывает в душу духовные основы, прививает моральные качества. В 

данной стать освещаются такие понятия, как семья, семейные ценности, роль 

воспитания в семье. 
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Annotation: The family for every person is a powerful support, a storehouse of 

values received in childhood and influencing the formation of a fully developed 

personality. This support does not allow you to give up in the face of difficulties, it 

is a powerful force that inspires good deeds, lays spiritual foundations in the soul, 

instills moral qualities. This article highlights such concepts as family, family 

values, the role of upbringing in the family. 
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 Всю жизнь человек живет в мире бесчисленных ценностей. Ценности, 

представляющие важнейшие стороны бытия, природного и социального 

окружения, живой и неживой природы, которые окружают человечество, 

носят общечеловеческий характер. Такие ценности являются священными 

для общества и никогда не теряют своей ценности. 

 Ценности - это продуктивное и многогранное понятие, включающее в 

себя природные, социально-политические, правовые, материальные, 
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духовные, религиозные, нравственные, художественно-эстетические и др. 

Любая ценность является продуктом деятельности человека, выражением его 

отношения к окружающей среде. Ценность-необходимый продукт 

социального и духовного развития общества. Каждая ценность является 

духовной сущностью определенной эпохи и отражает социально-

политическую картину общества. Семейная духовность основана на личной 

духовности членов семьи, растет под влиянием духовных ценностей нации. 

 Каждый из членов семьи как личность обладает определенным 

духовным миром, и в результате тесных отношений, общения между ними, в 

семье возникает своеобразная духовность семьи. В семье, духовные качества 

отца и матери определяют уровень человечности и нравственности 

супружеских отношений. Важно, чтобы духовный мир семьи воплощал такие 

духовные ценности, как взаимоуважение, уважение, сотрудничество, 

сострадание, доброта, терпимость, человеколюбие, благородство, уважение к 

старшим, почтение к младшим. Уважение, соблюдение в семье таких 

ценностей создаёт такую духовную атмосферу, что подрастающее поколение 

имеет исключительное значение для формирования чистого сердца и 

сознания. 

 Семья должна основываться на чистоте и непорочности, взаимной 

любви, верности. Это важный фактор для воспитания детей. Духовность 

личности, совокупность умений и навыков, убеждений формируется 

преимущественно в семье. В этом смысле семья - это очаг и оплот истинной 

духовности, фактор и среда идеологического воспитания. Следовательно, 

высокие чувства, присущие нашей национальной идее, идеологии, впервые 

проникают в атмосферу семьи. Этот процесс осуществляется через 

отцовский пример, материнскую любовь. Семья через ее многовековые 

священные традиции формирует у молодежи любовь к Родине, веру, 

ответственность, патриотизм, гуманизм, страсть к науке, навыки 

трудолюбия. 

 С обретением независимости наша страна проходит своеобразный путь 

прогресса и развития, и сегодня одной из основных задач остается 
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социально-духовный подъем общества, укрепление роли семейных 

ценностей в обществе, придание значения воспитанию здорового поколения. 

Социальные отношения порождают структуру общества, общественные 

отношения выражают сущность общественной жизни, особенно семейной. 

 Семья - это социальная единица, основанная на экономических, 

правовых, духовных отношениях людей. В семейном единстве между 

индивидами происходят нравственные, психологические, физические и 

хозяйственно-бытовые связи, порождающие общие цели в жизни. 

Воспитывать гармоничное поколение - это строить основу великого 

государства, основу благополучной жизни. Воспитание гармонично 

развитого поколения сочетает в себе два аспекта – воспитание физически 

здорового и духовно развитого подрастающего поколения. Для того, чтобы 

человек был духовно совершенен, прежде всего, он должен быть физически 

здоров, это фактор, который обеспечивает будущее нашего общества. 

 Каждый родитель должен глубоко осознавать свой долг и 

ответственность за воспитание ребенка. Поэтому наличие в семье душевного 

спокойствия, доброжелательного отношения, высокого родительского 

авторитета, сохранение единства взрослых членов семьи в требованиях к 

детям, особое внимание к трудовому воспитанию личности ребенка, любовь 

и уважение к ребенку, установление строгого распорядка дня в семье, учет 

возрастных и личностных особенностей ребенка, наблюдение за 

изменениями в ребенке, стремление к самостоятельности и поддержка в нем 

инициативных качеств свидетельствуют о том, что родители обладают 

педагогическими знаниями. 

 Только тогда, когда семейное воспитание неразрывно связано с 

социальным воспитанием, можно добиться ожидаемых результатов. Большое 

значение в этом плане имеет овладение родителями положительными 

родительскими навыками, необходимыми для воспитания и духовно-

нравственного духовного и физического развития ребенка в семье. Каждый 

родитель хочет, чтобы его ребенок был самым толерантным, просвещенным 

и счастливым в мире, и стремится к этому. Важно, чтобы родители никогда 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №9(88) 2021                                       www.iupr.ru 

не оставались равнодушными к воспитанию детей. Никогда не нужно 

забывать, что взрослые обязаны проявлять заботу о подрастающем 

поколении, обеспечивать его здоровый рост, правильное воспитание и 

образование, считая внимание к образованию и воспитанию наших детей 

заботой о себе и своем будущем. Нужно воспитывать детей так, чтобы они 

росли преданными своим предкам, своей истории, Родине, семье, родному 

языку, национальности, религии и традициям. 

 Семья - опора общества. В сознании наших детей любовь к родной 

земле, Родине формируется в семье, в махалле, где они живут. Завтрашний 

день, мир и процветание страны зависит прежде всего от наших детей, 

которые растут в этом маленьком обществе. Независимо от того, в какой 

семье, в какой махалле они воспитываются, эта семья, эта махалля будут 

процветать. 

 Вопрос о том, с чего начать воспитание ребенка, волнует многих. 

Большинство ученых ответили на него по-разному. В частности, Ибн Сина 

ответил, что воспитанием ребенка следует заниматься до его рождения, 

начиная с утробы матери. Внимание к семье, нравственности и воспитанию – 

это и есть обязанности, которые заложены в нас.  

 Родитель, воспитывающий ребенка, должен уметь проявлять 

благородные качества в поведении, взаимодействии с окружающими. Потому 

что ребенок от природы невероятно подражательный и наблюдательный. 

Именно поэтому окружающие его люди своими привычками порой 

воздействуют на него, даже не осознавая этого. Грубые отношения в семье, 

ложь создают нездоровую обстановку, которая негативно сказывается на 

воспитании ребенка. 

 Отношение родителей к детям занимает важное место в воспитании 

ребенка. Если ребенок растет в семье, где слышит от родителей грубые слова 

, это негативно сказывается на его характере. А это, в свою очередь, 

приводит к тому, что из ребенка, воспитывающегося в нездоровой 

обстановке в семье, формируются “духовно больные” люди. Они также 

негативно влияют на духовность общества. 
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 У каждого человека есть пример для подражания, взирая на свой идеал 

человек стремится жить так, как он, добиваться таких же успехов, каких 

достиг предмет его подражания, достигать больших высот. Очень важно, 

чтобы родители и стали тем самым идеалом для своих детей, всем своим 

существованием показывая лишь пример нравственности, доброты, силы. 

Здесь очень важно привести в пример пословицу «Куш инида курганини 

килади» («Птица делает то, что видит в гнезде»), которая и является 

доказательством того, что всё хорошее и всё плохое, человек в первую 

очередь черпает в семье. В настоящее время существуют различные идеи. 

Для достижения положительных результатов в воспитании молодого 

всесторонне развитого поколения, каждое государство должно иметь 

идеологию, основанную на представлении своих религиозных и 

национальных ценностей другим, сохраняя при этом свою самобытность. В 

противном случае потеря самообладания, отказ от бесценных ценностей 

отделяет человека от прогресса, превращая его в манкурта, не имеющего 

независимого мнения. В настоящее время можно заметить, что заговоры, 

проводимые извне для достижения корыстных целей, направлены на то, 

чтобы лишить некоторые народы их самобытности. При этом внимание 

направлено не на овладение территориями, а на овладение сознанием 

человека. 

 Конечно, воспитание ребенка чрезвычайно сложное и ответственное. 

Это требует от каждого родителя систематической работы над собой, 

получения всей необходимой информации о воспитании детей. Воспитание 

ребенка-это не просто совокупность опыта, простых инструкций и знаний, а 

сложный процесс, включающий в себя религиозно-нравственные знания, 

знания в таких областях, как медицина, этика, психология, педагогика. 

 Еще одним из методов, который родитель может использовать в 

качестве инструмента при обучении своего ребенка продуктивно проводить 

время, является рациональное использование современных информационных 

технологий. Родители должны стараться привить ребенку чувство 

эстетического воспитания, наслаждения прекрасными пейзажами, важно 
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посещать живописные места на природе, музеи и при этом воспитывать в 

душе ощущение прекрасного. Для формирования нравственных ценностей в 

сознании молодёжи необходимо расширять понятия и представления об 

уважении, любви к Родине, родителям, формировать представления о долге, 

совести, честности, расширять представления о дружбе. Эстетические 

ценности - это воспитание эстетической интуиции, формирование внешней и 

внутренней красоты. Для формирования эстетических ценностей нужно 

формировать у детей чувство бережного отношения к произведениям 

искусства, дошедшим до нас от наших предков, к народному творчеству, 

архитектуре, музыке, праздникам различного характера, умение оценивать 

красоту, отличать истинную красоту от ложной, развивать умение видеть, 

чувствовать красоту природы. 

 Семья играет важную роль в воспитании подрастающего поколения с 

крепким духовным иммунитетом, умеющего свободно выражать свои мысли, 

достигать высот. Только человек, понимающий кто он, знающий и 

уважающий память великих предков, которые жили с чувством любви и 

преданности родному краю, чья вера и сила укрепляла нашу Святую Землю 

от чуждых влияний, невзгод, сможет всесторонне развивать нашу Родину. 

Важно воспитывать наших детей так, чтобы они росли преданными своим 

предкам, своей истории, Родине, родному языку, национальности, религии и 

традициям. 

 Важно донести до ребёнка, что несмотря на все трудности жизни, её 

испытания, разочарования, ценности, которые вложили в него, остаются с 

ним на протяжении всей его жизнь, именно эти ценности и должны дать сил 

не упасть, подняться и поверить в себя. Важно знать – родители сжигают 

себя, освещая дорогу своим детям. Важно ценить это!  

 Семья – это царство отца, мир  матери и рай ребёнка. 
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