
Духовность и семья



Что такое семья?
Семья — часть Родины, поскольку понятия дома и 
семьи тесно связаны друг с другом.
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“▰ Семья — это место, где формируются 
поколения.

▰ Основными принципами семьи всегда были 
почитание взрослых, уважение к молодым, 
забота о будущих поколениях. В семье ребенок 
не только рождается, но и получает духовное и 
моральное развитие.
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КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА

▰ Несчастье человека — от его 
невоспитанности. 

▰ У невоспитанного человека нет духовного 
роста, уровень мышления не растет, 
может сформироваться склонность к 
предательству.
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Семья
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Семья в Конституции

▰ В статьях 63, 64, 65, 66 Конституции 
Республики Узбекистан сказано, что 
семья является основной составляющей 
общества, говорится об ответственности 
родителей за воспитание детей, 
обязанности детей оказывать 
финансовую и моральную поддержку 
родителям.
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Вывод урока

▰ Основная цель взаимоотношений между 
родителями и детьми заключается в следующем: 
родители помогают формированию ребенка как 
совершенного человека, заслуживающего 
достойного места в обществе; успех ребенка в 
обществе приводит к росту репутации его 
родителей. Вот почему родители — это образец 
для подражания.
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Роль махалли в 
формировании
духовности общества
История нашей Родины свидетельствует о том, что в обществе узбекского 

народа проверенной формой общественной жизни является махалля.
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Система

Стиль жизни махалли
приводит к созданию 
саморегулируемой системы, 
действующей по правилам, 
обязательным для всех. 
Махаллю возглавлял 
аксакал, избранный 
местным населением.

Немного о махалле
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Махалля
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Связь

Связь

Люди, живущие рядом по 
соседству, связаны не 
только добрососедскими 
отношениями, но и 
внутренними правилами, 
традициями, обычаями, 
общими интересами и 
обязательствами.
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Факты о махалле

▰ Органы 
местного 
самоуправления 
являются 
структурами, 
непосредственн
о избираемыми 
гражданами.

▰ Выборы 
председателя 
собрания 
граждан 
аксакала и его 
советников 
играют важную 
роль в жизни 
нашей страны.

▰ Махалля была 
заново 
укреплена как 
независимая 
организация, 
названия и 
история многих 
из них были 
восстановлены.
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Вывод урока

▰ Сегодня махалля, выполняя духовную и 
воспитательную работу, содействует 
демократическому развитию общества и 
государства. На свадьбах и праздниках в 
Узбекистане не различают национальностей. 
Во время празднований разные народы 
могут протянуть руку помощи друг другу. 
Махалля регулирует общественное мнение, 
оказывающее сильное влияние на поведение 
людей в рамках справедливости и 
духовности.
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