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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные особенности семьи, повышение духовно-
нравственного облика молодёжи в гражданском обществе в условиях глобализации. В Узбекистане 
уделяется большое внимание роли семьи в развитии и укреплении духовных ценностей, и формировании на 
их основе гармоничной личности. Укрепление устоев семьи, брачно-семейных отношений тесно связано с 
духовностью всего общества, а, значит, заниматься проблемами поддержки семьи необходимо прежде 
всего на общественном и государственном уровнях. 
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В связи с объявлением Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева Постановление «О 
Государственной программе «Год семьи» № 3760 от 27.02.2012 г., реализуются государственные программы 
по развитию семьи, по выработке оптимальных методов воспитания подрастающего поколения. В целях 
осуществления широкого комплекса целенаправленных мер по дальнейшему укреплению и развитию 
института семьи как основы общества, поднятия на качественно новый уровень всей проводимой работы по 
усилению правовой и социально-экономической защиты интересов и поддержке семьи, особенно молодой 
семьи, повышению роли семьи в воспитании физически здорового, духовно зрелого и гармонично развитого 
поколения, укреплению статуса и усилению роли махалли в практическом воплощении целевых задач по 
становлению крепкой, здоровой семьи [1]. 

В социально-культурных процессах происходящих в нашей стране особое, определяющее место 
занимают интеллектуальные, информационно-коммуникационные возможности, научно-производственные 
ресурсы, семейные ценности, многообразие культурно-исторических связей, которые являются базовыми 
для всего духовно-нравственного бытия общества. Происходящие глобальные социально-экономические 
изменения в социальном пространстве приводят к необходимости изменения традиционного похода в 
воспитательной деятельности. Древнейшим институтом воспитания и развития ребёнка является семья. Она 
является одним из традиционных институтов, в котором происходит самопознание и удовлетворение 
потребности ребёнка в любви, заботе, ласке, уважении и общении. Современный динамично меняющийся 
мир нуждается в личности, готовой к постоянной смене имеющихся знаний, умений, которые необходимы 
для дальнейшего научно-технического и социального развития человечества. Особую значимость 
приобретает проблема выработки новых ценностных ориентаций у подрастающего поколения, которое 
оказалось в ситуации, когда разрушилась прежняя устойчивость знаний и умений приобретенных человеком 
в процессе социализации. Ими уже невозможно пользоваться в течение достаточно долгого времени.  

В современном социокультурном пространстве создается новая парадигма образования. Утверждение 
новой педагогической парадигмы требует перехода от модели воспитания как информационно-
назидательного воздействия: к модели развития  нелинейного мировоззрения, активного нравственного 
сознания, чувств, поведения ребёнка и взрослых; к модели развития коммуникативной, культурной, 
нравственной и духовной компетентности детей, педагогов и родителей; к модели развития психолого-
педагогической компетентности педагогов и родителей, оснащения их социокультурными технологиями 
межличностного, внутрисемейного и межсемейного взаимодействия. Новационная педагогическая 
парадигма строится на следующих принципах: системность, интерактивность, культуросообразность. 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 
национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных 
традициях народов, проживающих в Узбекистане, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях. 

Семья – фундаментальная основа жизнеобеспечения и социализации, исторической трансляции 
культурных, этических, нравственных ценностей. Семья развивается и меняется вместе с обществом, 
оставаясь наиболее устойчивым его элементом. Однако функционирование семьи в обществе происходит не 
изолированно от общества, а взаимосвязано с другими институтами, что обуславливает их взаимное влияние 
[2]. Одной из основных функций семьи является репродуктивная. И причины, которые прямым образом 
сказываются на рождаемости, являются социальные и экономические условия жизни семей. В связи с 
экологическими проблемами недостаточно серьезном отношении к здоровью рождается все большее число 
больных детей в семьях, число детей-инвалидов, а это в свою очередь влечет за собой определенные 



трудности как для здоровых членов семей, так и для самого больного. А это  в свою очередь, ведет к 
сложности адаптации в социуме.  

Растет число проблем молодых семей. Суммируя это, можно сделать вывод, что люди, в большинстве 
своем, легкомысленно относятся к созданию семьи, что и приводит к проблемам в целом. А семья в 
современном обществе переживает тяжелейший период. Дело здесь не только в том, что многодетное 
репродуктивное поведение осуждается общественным мнением, но и в том, что невозможно одновременно 
занимать высокий социальный статус и статус многодетного родителя. 

Судя по полученным данным, в узбекистанском обществе сложилось вполне конкретное представление 
об основных функциях семьи в современной жизни. На вопрос "По Вашему мнению, какую основную 
функцию в жизни общества выполняет современная семья?" почти каждый второй респондент ответил, что 
"семья — это основа общества и государства" (в 2019 г. — 50,7%, в 2018 г. — 48,5%). Каждый четвертый 
респондент (25,2%) считает, что основная функция семьи заключается в "воспитании высоконравственного 
молодого поколения". По мнению каждого седьмого опрошенного (15,8%), семья призвана содействовать 
укреплению стабильности и безопасности в стране. По всем этим позициям наблюдается укрепление 
устойчивости высказанных мнений по сравнению с 2018 г. 10,2% считают основной функцией семьи — 
репродуктивную. 

Следует отметить, что мнение "семья содействует укреплению стабильности и безопасности в стране" 
присуще в равной степени всем слоям населения — мужчинам и женщинам, горожанам и сельчанам, людям 
разных возрастов, образования, рода деятельности. 

Важное условие для создания гармоничной семьи - возрастной ценз. Определяя возрастные границы, 
общество создает определенную установку на временной промежуток, в течение которого молодым людям 
следует вступать в брак. Наиболее оптимальным возрастом вступления в брак для мужчин, с точки зрения 
более половины респондентов (55,2%), является период 24—25 лет. Каждый четвертый опрошенный 
(27,0%) считает, что мужчине лучше всего создавать семью в более раннем возрасте — 21—23 года, каждый 
восьмой (15,3%) — в возрасте 26— 27 лет. Для женщин, по мнению опрошенных, оптимальный возраст для 
вступления в брак ниже. Более половины респондентов (53,0%) убеждены, что девушкам желательно 
выходить замуж в возрасте 18—20 лет, 40,1% — в возрасте 21—23 года. 

Анализ результатов опросов 2018 и 2019 гг. показывает, что материальная независимость молодых 
является важнейшим условием для создания семьи, хотя этот показатель несколько снизился. А вот число 
респондентов, отметивших как необходимое условие для создания семьи наличие собственного постоянного 
жилья, почти в 2 раза увеличилось. 

Значение брака меняется, а, следовательно, изменяется институт семьи. Но, можно сделать вывод о том, 
что семья адаптируется к современным условиям, и ее трансформация будет изменяться и углубляться. 
Вопрос семьи, семейно-брачных отношений касается как государственных, так и общественных 
организаций, всех граждан. А помимо государственного уровня со стороны медиков, психологов, 
социологов, педагогов нужна строго индивидуальная работа с людьми по запросу. 
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