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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследуемой темы 

Многочисленные глобальные проблемы современности (рост 

напряженности в межличностных отношениях, между человеком и природой, 

распространение терроризма, рост преступности среди молодежи и др.) 

связаны с разрушением традиционных культурных норм и ценностей. И в то 

же время, наряду с этими негативными явлениями, для  современного 

постсоветского пространства характерны процессы возрождения 

национальных культур, оживления традиций и духовных основ жизни 

народов. В этой ситуации особенно остро встает проблема воспитания 

личности, способной ориентироваться на духовно значимые нормы и 

ценности (гуманность, патриотизм, гражданственность, благочестие и др.). 

Национальные традиции обладают значительным педагогическим 

потенциалом и могут служить эффективным средством духовно-

нравственного воспитания. Образовательное пространство  функционирует в 

тесном сотрудничестве с семьями своих воспитанников. В таких условиях 

необходимо обращение к духовному богатству семьи, семейным традициям, 

которые, несмотря на имеющиеся отличия, имеют единую нравственную 

основу. 

Тенденции повышения национального самосознания, в частности и 

через систему семейного воспитания, побуждают обращаться к вековым 

традициям и обычаям народа. В них нашли отражение многие 

общечеловеческие ценности, в которых заложены основы формирования 

взаимоуважения и дружбы. 

Усиление этнического самосознания как явление мирового масштаба 

относят к 60-70-м гг. XX столетия. Это выразилось в стремлении этносов 

сохранить самобытность, свой язык, уникальность своей культуры, познать 

свою историю, особенности национального характера, в значительной мере 

проявляющуюся через систему ценностей семейного воспитания и др. 

Данное явление, охватившее многие страны мира, получило название 
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этнического парадокса современности, т.к. сопутствовало противоположной 

тенденции - все нарастающей унификации духовной и материальной 

культуры, глобализации. Но на самом деле этническое возрождение, 

проявляющаяся и в системе современного семейного воспитания - это 

закономерная тенденция развития человечества в XXI веке, ибо народные 

традиционные культуры содержат уникальные педагогические механизмы по 

формированию у детей и молодежи системы духовно-нравственных 

ценностей, приобщения их к труду. 

Вопросы нравственного воспитания для Республики Таджикистан 

являются особенно актуальными. Последнее объясняется тем, что в 

результате внутреннего общественного противостояния прошлых лет в 

стране были деградированы существующие ранее нравственные ценности, 

национальное единство было нарушено, проявились негативные, 

местнические и клановые тенденции. Особенно большую тревогу вызывал 

вопрос о будущем нации, о том молодом поколении, которое, в общем-то, и 

должно участвовать в строительстве нового демократического государства.  

О важности и актуальности нравственного воспитания учащихся 

средствами семейных традиций в педагогической деятельности учителей 

свидетельствуют принятые в Республике Таджикистан государственные 

нормативные документы и акты: Закон Республики Таджикистан «Об 

образовании», «Концепция национальной школы», «Национальная 

концепция образования в Республике Таджикистан», государственные 

стандарты разных направлений общего и профессионального образования, 

«Национальная концепция воспитания», Закон РТ «Об ответственности 

родителей в воспитании и образовании детей» и т.п.[147]. Определяющими 

идеями этих документов являются идеи гуманизации и демократизации 

нравственного воспитания, которые должны стимулировать рост 

общенационального сознания и использование в образовательно-

воспитательной деятельности национальных семейных традиций и 
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общечеловеческих ценностей, создание социально-культурных условий для 

самореализации личности, развития ее духовных нравственных потенций. 

Проблемы и вопросы, связанные с семейным этикетом в системе 

традиционной и современной культуры таджиков, продолжают находиться в 

центре внимания родителей, воспитателей и учителей. В этой связи 

необходимо особо подчеркнуть роль родителей и их влияние на 

формирование основ этикета в каждой семье. Ибо в процессе воспитания 

детей отчётливо проявляется тенденция влияния родителей на формирование 

этических норм в поведении детей. И здесь необходимо выделить как 

положительные, так и негативные аспекты такого влияния. В последнее 

время ответственность родителей в процессе обучения и воспитания детей 

стала особенно значимой. 

Жизнь таджиков определяется культурой доисламского периода и 

традиционной культурой ислама. Религиозные воззрения и устои 

пронизывают всю повседневную жизнь таджикской семьи и проявляются как  

в быту, традициях, отношениях, в воспитании детей, так и в искусстве. 

Традиции и обычаи играют особую роль в процессе воспитания 

подрастающего поколения.  

Образ традиционной таджикской семьи  воспринимается для таджиков 

как основа жизни. Именно в контексте семейного благополучия и ее развития 

выстраивается вся жизнедеятельность членов семьи.  

Современная социокультура характеризуется тенденцией тяготения к 

западным образцам жизнедеятельности, в том числе и семейных. Тем не 

менее, в условиях современного Таджикистана, особенно среди сельского 

населения, все еще имеет огромное значение традиционная семья, которая 

существует в рамках традиционной культуры и традиционного семейного 

этикета.  

Актуальность культуры взаимодействия и взаимного обращения между 

членами семьи  возрастает и в связи с необходимостью формирования правил 

хорошего тона у детей с самого раннего детства и в этом главными 
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примерами являются сами родители. Именно таков был механизм передачи 

духовного опыта в традиционной культуре наших предков: от отца к сыну, от 

матери к дочери передавались и воспитывались чувства уважения, 

терпимости и покорности старшим, родным и близким, уважения к 

окружающим. И до наших дней в семьях сохранились традиции воспитания, 

которые берегут доброжелательное отношение к каждому члену семьи – будь 

то старший или младший его член. 

В диссертации представлена история возникновения семейного этикета 

в рамках традиционной таджикской культуры, механизмы происхождения 

понятия «этикет», этимология изученного понятия. В ходе анализа дано 

развёрнутое определение данной категории, выявлены функции, что 

позволило сформулировать авторскую позицию в отношении стереотипных 

форм поведения.  

Этикет, как совокупность правил поведения, в определённых ситуациях 

регламентирует правила хорошего тона [134, 597-598]. Схожее по звучанию 

понятие -  «этика» - связана со сферой морали, ценностными установками, 

нормами, принятыми в обществе, и делает посыл на нравственное поведение 

личности, профессиональной группы или социума в целом. Она выступает 

как характеристика индивида и совокупность его моральных качеств. 

Задача семейного этикета, как и этикета в целом, - заложить уважение к 

мнению других людей, не задевать их чувства своими высказываниями и 

поступками, проявлять внимание к близким и окружающим, не проявлять 

пренебрежительного отношения к ним. В семейном этикете, как и в каждой 

семье, не должно быть проявления эгоизма кем-либо из членов семьи, ибо 

семья в первую очередь должна восприниматься как  единое целое.  

Исследование показало, что современная таджикская семья 

существенно отличается от семьи прошлых времён не только иной 

экономической функцией, но и коренными изменениями эмоционально-

психологических функций, что очень важно для нашей работы. Отношения 

детей и родителей в течение последних десятилетий подверглись 
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существенной трансформации, в связи с чем они стали более эмоционально-

психологическими, т.е. стали определяться глубиной их привязанности друг 

к другу, ибо для всё большего числа людей в современных условиях именно 

дети становятся одной из главных ценностей жизни. И это, как ни 

парадоксально, не упрощает семейную жизнь, а лишь усложняет её. 

Семейное воспитание - более или менее осознаваемые усилия, 

предпринимаемые старшими членами семьи, направленные на то, чтобы 

младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших 

представлениям о том, каким должен вырасти их ребёнок. 

Исследования выявило, что в условиях современности традиции 

семейного воспитания, столетиями жившие в народной культуре, постепенно 

утрачиваются. Представляется, что возрождение их лучших традиций в 

современных условиях не только имеет значение для укрепления семьи, его 

динамического развития и семейной подготовки, но и может способствовать 

профилактике негативных явлений среди детей и подростков, формированию 

их как личностной основы, укреплению семейных ценностей, 

предотвращению и регулированию семейных конфликтов. Для решения 

данной проблемы необходимы усилия всего общества и соответствующих 

государственных структур.  

Возрождение традиций семейного воспитания связано не только с 

проблемой  педагогической подготовки родителей, с их образованием, 

предполагающим набор знаний об особенностях функционирования детского 

организма и возможностях использования средств воспитательной культуры 

с целью рационального воздействия на ребенка. Вышеизложенное 

свидетельствует о важности формирования определённого минимума 

педагогической образованности родителей. Эти вопросы должны стоять на 

повестке дня при обучении в школе, вузе, а в последующем -  в процессе 

самообразования родителей.   

Степень разработанности проблемы 
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Анализ педагогических идей великих просветителей - учёных, поэтов, 

педагогов в области семейного воспитания убеждает, что гуманистические  

идеи семейного воспитания широко отражены в народной педагогике, в  

трактатах о воспитании человека. В книге Авиценны «Ва тадбири манзил» 

[2], в разделе «Обучение и воспитание детей», приведено немало примеров 

из практики семейного воспитания; в «Кабуснаме» Унсурулмаоли Кайковуса 

[55, 37] представлена этика поведения в семье и обществе; в «Памятниках 

минувших поколений» Бируни [22,448] речь идёт о традициях разных 

народов по этическому воспитанию; в «Большой книге музыки» аль-Фараби 

приводит примеры из народной музыки для воспитания семьянина [3, 397]; 

Хусайна Ваиза Кашифи в трактате «Футуватномаи Султони» [146], в «Книге 

просветления» и «Книге счастья» Носири Хусрав [119] прославляет этикет в 

семье; творчество Абуабдулло Рудаки полностью перекликается с народным 

поэтическим творчеством о нравственном воспитании детей и поведении 

родителей в семье [140,149]. 

Кисляков Н.А. в своём фундаментальном труде «Семья и брак у 

таджиков» [59] обстоятельно проанализировал бракосочетание и связанные с 

ним свадебные обряды таджиков как горных, так и равнинных районов и 

городов Таджикистана. В своей последней работе «Очерки по истории семьи 

и брака у народов Средней Азии и Казахстана» он наряду с подробным 

описанием истории брака и семьи у таджиков, дает глубокий анализ этих 

институтов у народов всей Средней Азии и Казахстана. 

Интересные примеры из дореволюционной жизни семьи 

встречаются в работе Е.М. Пещеровой. Ценные исторические сведения 

имеются и в некоторых дореволюционных работах. Эти сведения ценны 

для нас в связи с взаимовлиянием и проявлением черт материальной и 

духовной культур таджиков  и многих других народов Средней Азии и 

Казахстана друг в друге. Сходство религиозных воззрений, 

экономических и общественных отношений, веками существовавшие у 

таджиков и других среднеазиатских народов, привело к тому, что их 
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обычаи, в частности семейный этикет, имеют немало общего. В этом 

смысле представляется интересным знакомство с работами учёных из 

других стран среднеазиатского региона о семейных отношениях в этих 

регионах. 

Педагогические воззрения классиков таджикско-персидской 

литературы получили освещение в исследованиях Лутфуллоева М. 

[149;150;151], Арипова М., Рахимзода Х.[ 91], Кадырова К.Б. [55], Каримовой 

И.Х.[57], Шарифзода Ф.[168;169], а отдельные вопросы, педагогические и 

культурные традиции и обычаи, отражены в работах Амирова Р.[7], 

Сулаймони С. [157;158], Латипова Д.Н. [67], Юлдашевой М.Р.[138], Нурова 

[80] М., Маджидовой Б.[72], Ахмедовой М.С. и других таджикских учёных. В 

частности, были подготовлены диссертационные работы, научные статьи и 

книги. Так, в докторской диссертации Юнусовой Н.М. «Детерминирующая 

роль женщины в процессе формирования нравственных ориентиров личности 

и семьи, опирающаяся на этнокультурные ценности» [137], основными 

научными положениями автора являются: специфические особенности 

социализации дошкольников и младших школьников (расширение круга 

общественных интересов; совместная работа со сверстниками, взрослыми). 

Многие исследования связаны с развитием исламской традиции в 

педагогике. Имеется ряд публикаций, фрагментарно затрагивающих круг 

методологических проблем педагогики ислама.  

В докторской диссертации Латипова Д.Н. «Социально-педагогические 

основы формирования этнокультуры молодёжи (на материалах Республики 

Таджикистан)» [67] в широком аспекте рассматривается этика и 

нравственное поведение в семье и обществе. 

В кандидатской диссертации Рахматовой М. «Место и роль женщин в 

общественно-политической и культурной жизни Таджикистана нового 

переходного периода - 1992-2004 гг.» [92]  представлена роль ислама в 

семейной жизни таджиков. 
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В докторской диссертации Маджидовой Б. «Народные традиции и 

обычаи как средство формирования нравственных качеств детей в семье» 

[72] и докторской диссертации Нурова А. «Национальные и 

общечеловеческие ценности и их роль в нравственном воспитании 

подрастающего поколения» [80]рассмотрены проблемы семейного 

воспитания. 

В кандидатской диссертации Ходжаевой Ф. «Педагогические условия 

ответственности родителей за воспитание детей в Исламе, созвучные 

современным нравственным нормам светского общества» [120] широко 

представлены идеи о семейном воспитании в исламе. 

Ашуралиев М.И. в диссертации «Нравственное воспитание учащихся 

на педагогических традициях таджикского народа» [16] рассматривал 

воспитание детей в условиях семьи. 

В кандидатской диссертации Амирова Р. «Педагогические основы 

самодеятельного художественного творчества в быту, семье и по месту 

жительства» [7] всесторонне рассмотрены состояние и тенденции развития 

семейных ансамблей и их роль в эстетическом и нравственном воспитании в 

условиях семьи. Эти материалы впервые представлены на фоне 

социологического исследования. По этому вопросу были изданы результаты 

конкретных социологических исследований. 

Докторская диссертация Юлдашевой М.Р. «Становление и развитие 

музыкального образования в Таджикистане» [138] дает нам ценный материал 

о роли и значении музыкально-художественной культуры таджиков в 

воспитании подрастающего поколения, начиная со времен авестийской 

культуры вплоть до конца ХХ века. Данная диссертация представляет собой 

историко-педагогическое исследование, выполненное на стыке 

культурологического знания, ибо как оговаривается автором, именно 

культура выступает как универсальная социальная память человечества, 

закрепляющая его коллективный и исторический опыт. Данное положение 

особенно актуально для нас в контексте представленного исследования. 
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Многие вопросы семейной педагогики разработаны иранскими 

исследователями: Алави Ала Мортеза [8], Амини Иброхим [142],   Коими 

Али [178], Мундниё Фарибо182], Садро Мирзоджони [180],  Табрези 

Мустафо [189], Фарахи Гуломхусайн [191], Фуркони Шахло [192], Хусайни 

Алиакбар [194], Шарафи Мухаммадризо [196],    Фатхи Надир и т. д. 

Проблемы этикета и семейного воспитания рассматривали Антонов 

А.И. [13], Борисов A., Богославская В.С. [23], Брязгунов И.П. [26], 

Гребенников И.В. [36], Дуброва В.П. [43], Зверева О.Л. [48], Куликова Т.А. 

[66], Точин А.Е. [104], Чечет В. В. [124] и др. 

Таким образом, анализ степени разработанности исследуемой 

проблемы выявляет изучение ее в контексте многочисленных аспектов 

семейного воспитания подрастающего поколения, но недостаточную 

разработанность  в современной педагогической науке в аспекте феномена 

семейного этикета.  

Констатируя необходимость использования в современной практике  

духовного воспитания теории и практики этикета в контексте традиционного 

семейного воспитания, необходимо специально изучить связи научной 

педагогики и системы нравственного формирования личности в имеющемся 

опыте семейного воспитания и найти реальные пути их взаимодействия в 

интересах семьи и общества. В этой связи выдвигаемая нами проблема: 

«Семейный этикет в системе традиционной и современной культуры 

таджиков» обусловлена выявлением ряда противоречий:  

-между имеющимся воспитательным потенциалом семьи, семейного 

воспитания и формированием этических норм в контексте семейного этикета 

в современной семье, не разработанностью теоретических основ и 

прикладных аспектов их реализации; 

-между необходимостью реализации воспитательных задач семьи и 

недостаточной подготовленностью специалистов в сфере семейного 

воспитания и  образования; 
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-между потребностью в специалистах, владеющих воспитательными 

технологиями по семейной этике и не разработанностью содержания и 

методики семейного этикета. 

Выявленные противоречия в практике семейного воспитания, 

отсутствие научных исследований и системного подхода в педагогической 

науке обусловили выбор темы исследования «Семейный этикет в системе 

традиционной и современной культуры таджиков». 

Цель исследования: изучить семейный этикет в системе традиционной 

и современной культуры таджиков в контексте использования его 

положительного потенциала в условиях современной социокультуры.  

Объектом исследования диссертации выступает теория и практика 

семейного этикета в системе традиционной и современной культуры. 

Предметом исследования является трансформация особенностей 

традиционного семейного этикета таджиков в условиях современной 

социокультуры  

Гипотеза исследования. При проведении исследования мы 

руководствовались следующими исходными положениями: 

- процесс использования потенциала семейного этикета в системе 

традиционной и современной культуры станет более результативным и 

предсказуемым, если: 

-  современная таджикская семья будет строиться с учетом 

национальных традиций в области семейного этикета;  

- в духовно - нравственном формировании подрастающего поколения 

будет соблюдена преемственность нравственного опыта, выработанного 

народом в процессе становления и развития традиционной культуры; 

- в учебно-воспитательном процессе школы будет использован 

положительный опыт традиционной семьи, тесно связанный с укладом 

жизни, ценностями и психологией народа, ибо только системное внедрение 

прогрессивных народных традиций в области семейного воспитания может 

способствовать совершенствованию данного процесса. 
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Интенсивное возрождение и распространение положительного 

потенциала основ семейного этикета традиционной семьи требует, чтобы она 

формировала у своих воспитанников объективное, непредвзятое отношение к 

традициям семейного этикета, и в то же время, максимально использовала в 

своих целях богатый педагогический потенциал современной семьи. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью 

исследования выдвинуты следующие задачи: 

1. Исследовать теоретико-методологические основы категории 

«семейный этикет» в контексте понимания его как системного 

теоретического понятия. 

2. Провести историко-педагогический анализ и научное обобщение 

семейного этикета в разные периоды развития общества. 

3. Изучить особенности традиционного семейного этикета таджиков и 

выявить их трансформацию в условиях современной социокультуры . 

4. Проанализировать семейный этикет в обрядовой сфере 

жизнедеятельности таджикской семьи с позиций традиции и современности. 

5. Выявить роль и значение положительного потенциала 

традиционного семейного этикета в решении семейных конфликтов в 

условиях современного мира. 

Методологической базой исследования являются положения 

диалектики о взаимодействии общего, особенного и единичного, 

основополагающие идеи философии и социологии образования, 

культурологические и этнологические знания. 

В исследовании были выделены следующие подходы:  

 системный, позволяющий рассматривать этнорегиональную 

воспитательную систему как целостное социокультурное и педагогическое 

явление;  

 аксиологический подход, направленный на понимание  

воспитания как государственно-общественной, этно-региональной и 

личностной ценности;  
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 культурологический, выделяющий этнокультурные ценности  

воспитания, раскрывающий социокультурную основу развития  

воспитательной  системы;  

 сравнительно-педагогический, обеспечивший всесторонний 

анализ процесса трансформации семейных традиций воспитания. 

Методы исследования. 

При проведении исследования был применён комплекс методов, 

соответствующих исследовательским задачам: 

• изучение и анализ философской, историко-педагогической, 

этнографической и этно-педагогической, культурологической литературы; 

• изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

• социологические методы (беседы, анкеты, интервью); 

• математическая обработка результатов исследования. 

Основным методом послужило многолетнее монографическое 

исследование проблемы по месту работы автора. 

Исследованием были охвачены главным образом семьи г. Душанбе и 

Хорога. 

Исследование охватывает три периода: 

Первый этап (2010-2011) был посвящен выявлению состояния 

проблемы в теории и практике путём изучения и анализа философской, 

социологической, психолого-педагогической литературы по проблеме, что 

позволило сформулировать исходные моменты исследования. Были 

определены проблема, цель и задачи исследования, разрабатывался план 

работы, а также проводилось обобщение опыта работы передовых учебных 

заведений в области содержания семейного этикета. 

Второй этап (2012 - 2013) был посвящён исследовательской работе в 

семьях, школах, в ходе которой уточнялась и обогащалась гипотеза, 

характеристика педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

семейного этикета в воспитании подрастающего поколения. 
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Третий этап (2014 – 2015) был посвящён систематизации результатов 

исследования; обобщению полученных результатов; их апробации и 

внедрению в практику; корректировке практических результатов и 

оформлению материалов диссертации и автореферата. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

- впервые «семейный этикет» рассматривается как феномен в контексте 

понимания его как системного теоретического знания; 

- проведен историко-педагогический анализ и научное обобщение 

предпосылок семейного этикета в разные периоды развития общества с 

целью выявления его положительного потенциала и возможности 

использования в условиях современной социокультуры. 

- изучены особенности традиционного семейного этикета таджиков и 

выявлена его трансформация в условиях современности в контексте 

обрядовой сферы жизнедеятельности таджикской семьи, разрешения 

семейных конфликтов с позиций традиции и современности. 

- на основе исследования предлагаются рекомендации по 

совершенствованию семейного этикета в республике в контексте теории и 

практики семейного воспитания. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

конкретизировано понятие «семейный этикет» на основе исследования его 

теоретических и культурно-исторических предпосылок в рамках 

традиционной культуры таджиков, механизмов происхождения понятия 

«этикет», его этимологии. В ходе анализа дано развёрнутое определение 

данной категории – семейный этикет – как системного феномена, выявлены 

его особенности функционирования в традиционной культуре и 

трансформация его положительного потенциала  в условиях современной 

социокультуры, что позволило сформулировать авторскую позицию в 

отношении стереотипных форм поведения в области семейного этикета.  

Практическая значимость исследования состоит в обработке и 

систематизации большого материала в области содержания семейного 
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этикета в традиционной культуре таджиков и на основе его апробации в 

разработке методических рекомендаций по внедрению его положительного 

потенциала в современных условиях республики: семейном воспитании и 

просвещении. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Изучение феномена «семейный этикет» должно быть сопряжено 

с пониманием его как системного теоретического понятия, включающего в 

себя целый ряд взаимозависимых категорий, таких как этикет, семья, 

семейное воспитание, культура поведения и т.п. Именно такой угол зрения 

дает возможность расставить правильные акценты для выявления его 

особенностей в контексте традиционной и современной культуры народа в 

русле педагогического знания. 

2. Семейный этикет у таджиков складывался в определенных 

социально-экономических, исторических и духовных условиях, которые, 

несмотря на общность в традиционной культуре, отличались своеобразием 

специфических черт, характерных для культуры таджиков.  

3. Современная таджикская семья продолжает во многом сохранять 

черты традиционализма в семейном этикете, но в свете современных реалий 

отличительной чертой современной таджикской семьи является 

трансформация содержания и структуры семейного этикета, более 

направленного сегодня на развитие в подрастающем поколении духовных 

традиций народа с целью формирования у них новой системы ценностей. 

4. При формировании новой семейной этики необходимо учитывать 

национальные и религиозные традиции и обычаи таджикского народа; 

5. Высокий авторитет родителей в семье таджиков обусловливает 

передачу семейных традиций новому поколению и успешность 

воспитательного воздействия. 

Достоверность и обоснованность научных результатов обусловлена 

тем, что автор руководствовался научной методологией, свободной от 

идеологических установок. В работе полностью использованы материалы 
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традиционных и современных семей, которые служили фундаментом 

нравственной этической культуры, обеспечивавшей им известную в истории 

жизнестойкость. Практические рекомендации проверены и одобрены в 

семейных кругах г. Душанбе и Хорога. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования 

проводилось путём выступления автора в среде различных семей, родителей, 

преподавателей вузов, учителей школы, на семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях. Опубликован ряд статей в центральных научно - 

педагогических журналах. 

Объём и структура работы определяется её задачами и логикой 

развития исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения и библиографии. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ   

СЕМЕЙНОГО ЭТИКЕТА  

1.1. Семейный этикет как системное теоретическое понятие 

  Выявление теоретических основ семейного этикета требует 

рассмотрения его как системного понятия, включающего в себя целый ряд 

взаимозависимых категорий, таких как этикет, семья, семейное воспитание, 

культура поведения и т.п. Следует отметить, что в свою очередь каждая из 

данных категорий являются достаточно сложными  и многослойными 

понятиями, которые имеют социально-культурные, исторические, этно-

педагогические и другие основы. На наш взгляд, именно такое исследование 

категории «семейного этикета» дает возможность расставить правильные 

акценты для выявления его особенностей в контексте традиционной и 

современной культуры народа в русле педагогического знания.  

Этикет имеет социально-культурную ценность, ибо находит свое 

проявление как неотъемлемая часть жизни общества и личности. В этом 

плане при рассмотрении проблемы этикета, в частности и семейного, следует 

иметь ввиду, что «культура – это результат трудовой и умственной 

деятельности народов, зафиксированный в различных реалиях – орудиях 

труда, в жилище, одежде, пище, обрядах, фольклоре» [28]. Все, что создано 

человеком, его руками и интеллектом, образует культуру [25]. Термин 

культура сближается с оценочной характеристикой форм внешнего 

поведения человека, выступает как иное название для соблюдения норм 

этикета, она побуждает к действию «по правилу», по более или менее четко 

очерченным линиям. Кроме того, культура еще и уровень отношений, 

сложившихся в коллективе, те нормы и образцы поведения, которые 

освящены традицией, обязательны для представителя данного этноса и 



19 
 

различных его социальных слоев. Культура есть форма общения между 

людьми и возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются [41, 37].   

Общение - это целостная система весьма сложного сочетания 

многочисленных видов коммуникативных актов, характеризующихся 

процессами жизнедеятельности человека в его стремлении нормализовать 

свое жизнеобеспечение и свои отношения в том или ином коллективе [69, 

34].  

В этнографии общения выделяют «стандарты общения» и «атрибуты 

общения». Этнографическая наука изучает общение в неразрывной связи с 

культурой поведения. Под культурой поведения принято понимать 

совокупность стандартов и атрибутов общения, систему социально 

одобренных и исторически сложившихся престижных в данном обществе 

поведенческих норм коммуникации [69, 52].  

Образцом, идеалом коммуникативного поведения является этикет. 

Этикет – это свод предписаний, обычаев и норм, проявляющихся в 

индивидуальном поведении. Он призван обеспечить общение «неравных» (по 

тем или иным параметрам) коммуникаторов. В этикетной ситуации большое 

значение имеет «эстетика общения людей» - этикет [53, 34]. Б.Х. Бгажноков 

называет его «ядром, организующим центром традиционно-бытовой 

культуры общения» [20, 77]. По данным А.К. Байбурина выделяются 

несколько разновидностей этикета: повседневный, окказиональный, 

праздничный и церемониал [17, 34]. Все разновидности этикета тем или 

иным способом находят свое проявление в семейном этикете. 

Этикетная ситуация включает словесные компоненты, движения, 

жесты, позу, мимику, элементы пространства, атрибутику и т.п.  К 

невербальным компонентам этикета относятся паралингвистические явления: 

темп речи, громкость, интонация, междометия, смех, плач, шепот, различные 

комбинации звуков, не имеющих самостоятельного значения. При более 

широком понимании паралингвистики в нее включают и кинесику [17, 43].  
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Особое место в структуре этикета занимает проксемика и атрибутика. 

Сердцевиной же этикета является этикетная ситуация. Между нормами 

культуры поведения и этикетом четкую грань провести сложно, так как она 

весьма зыбка и едва уловима. Культура поведения и этикет взаимосвязаны и 

часто дополняют друг друга. В прошлом, для подавляющего большинства 

людей, эти понятия были тождественны, поэтому выделить этикет из 

традиционно-бытовой культуры этноса в «чистом» виде весьма сложно. В 

связи с этим для полного и всестороннего исследования этикета, в частности 

и семейного, его следует рассматривать во взаимосвязи с нормами 

поведения, которые существуют во всех сферах жизнедеятельности [17, 37]. 

Известно, что определенных норм поведения придерживались и во время 

проведения обрядов, семейных и общественных праздников, помочей и т.д. 

Такой подход в исследовании проблемы, на наш взгляд, является вполне 

оправданным, он позволяет представить народную традиционную культуру 

во всем ее многообразии.  

Этикет - двуединый феномен. Одной своей стороной он укоренен и 

органически связан с моральными нормами и ценностями, другой - 

проявляется в эмпирически наблюдаемых формах поведения. Моральные 

нормы не связаны с этикетным поведением напрямую. Мораль и этикет 

объединяет тот факт, что они, во-первых, являются системами культурных 

норм, причем, в основной своей массе одних и тех же, во-вторых, – мораль 

является одной из движущих сил для проявления этикетного поведения 

индивидуумом.  

 В результате своего развития человечество выработало  единую 

систему общечеловеческих принципов и ценностей, но для каждого этноса 

существует своя шкала, в которой эти ценности стоят в определенном 

порядке, и первое место в ней занимают наиболее значимые для данного 

этноса морально - этические ценности. 

Для большинства народов Востока понятие «намус» (намыс) включает 

в себя честь, совесть, достоинство. По определению Б.Х. Бгажнокова, 
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«намыс» (намус) - это своего рода моральная  цензура поведения,  

охватывающая такие ценности, как стыд, совесть, честь, стало  быть, 

нарушать  этикет стыдно, бессовестно, бесчестно [20,77]. В таком виде 

«намыс» (намус) предстает в сознании  многих народов Центральной Азии и 

Кавказа: карачаевцев, балкарцев, ногайцев, азербайджанцев, кумыков, в том 

числе и в традиционной культуре таджиков. У большинства народов с 

традиционной культурой для обозначения понятий «этикет», «мораль», 

«воспитанность», «учтивость» используются слова «намус», «адаб»,  «эдеб»,  

«тарбия», у чеченцев – «нохчийн ашдаташ».  

Одно из первых мест в шкале морально-этических ценностей таджиков 

занимают уважение к старшим, почитание родителей, гостеприимство, к ним 

же примыкает и комплекс человеческих качеств, называемый в народе 

«намус», который включает в себя такие понятия, как честь, совесть, 

порядочность, целомудрие, человечность, любовь к ближнему и т.д. 

С самых первых шагов человечество, чтобы выжить в борьбе с суровой 

природой, должно было объединить свои усилия. Личные интересы каждого 

нужно было согласовать, а порой и подчинять интересам племени, поэтому 

уже в первобытном обществе в процессе совместного труда вырабатывались 

определенные требования, нормы поведения, которым следовали все члены 

общества. Древнейшие своды правил поведения, дошедшие до нас, созданы 5 

тыс. лет назад. В древнекитайской «Книге исторических преданий» 

перечисляются пять основных положительных человеческих качеств: 

мудрость, человеколюбие, верность, почитание старших, мужество [136, 79]. 

Нормы поведения отрабатывались столетиями и, в конце концов, слились в 

одно понятие «этикет» - кодекс поведения, совокупность норм и 

обязанностей, которым следуют люди в различных жизненных ситуациях. 

Официально  понятие «Этикет» вошло в обиход  в 17-м веке, когда на 

одном  из приемов во дворце Людовика XIV гостям были розданы описания  

правил поведения. В переводе  с французского «этикет» означает  «надпись», 

«ярлык», «порядок  проведения определенных церемоний» [134, 598].  
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Этикет (фр. étiquette – ярлык, этикетка, этикет) – правила поведения, 

обеспечивающие поддержание существующих в данном обществе 

(сообществе) представлений о подобающем. Эти представления, порой 

довольно условные, могут в целом отражать более общие нравственные 

принципы, касающиеся благого, справедливого, должного; однако главные 

социально-культурные функции правил этикета заключаются в том, что они 

выступают важным знаком групповой (сословной, клановой) идентичности. 

Если в разнообразных взаимоотношениях людей выделить два пласта, 

предположив, что один складывается из отношений, в которых люди 

выступают формально, безлично, а другой – из тех, в которых люди 

проявляют себя как личности, – то этикет представляет собой совокупность 

правил, регулирующих безличные отношения между людьми, формы 

взаимного обхождения, ситуативно и статусно определенное поведение, 

например, в общественных местах, за трапезой, в гостях, на приемах, в 

отношениях между неравными по разным основаниям людьми т.д., а также 

манеры, речь, одежду. 

Этикет коренится в ритуале и во многом родствен ему, так что 

функционально порой трудно провести разницу между ритуалом и этикетом. 

Посредством этикета организуется пространство взаимодействия там, где нет 

иных действенных оснований для совместности. Однако в отличие от 

ритуала, совместным исполнением которого подчеркивается и 

обеспечивается знаковая принадлежность участников ритуала к некоему 

более общему сообществу, их приобщение и приверженность неким высшим 

потенциально духовным, смыслам, – исполнением правил этикета задаются 

формальные рамки ситуативного поведения и взаимодействия.  

Стандартизируя поведение разных людей в типичных ситуациях 

правила этикета в известной мере позволяют избежать неловкости, 

напряжения, взаимонепонимания. Как форма регуляции поведения этикет – 

эта своего рода «малая этика» – посредством простых по содержанию, хотя 

нередко и утонченных по форме требованиях обеспечивает ограничение, 
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социализацию и одухотворение естественных (спонтанных) проявлений 

индивидов. Поэтому этикет – это всегда форма культуры; именно поэтому 

его иначе называют «культурой поведения». В обществах с устоявшимися 

нравами и традициями этикет – это правила общепринятого и положенного 

поведения; – в переходных обществах, находящихся в процессе смены 

укладов и транс-стратификационной миграции, обществах с ломающимися и 

меняющимися нравами этикет – это правила именно подобающего поведения 

[70, 7]. 

Как целостное явление в западноевропейской культуре этикет 

развивается в эпоху расцвета средневековья (11 – 15 вв.); его 

социокультурное значение в эту эпоху было обусловлено необходимостью 

поддержания внутренней стабильности высших сословий, в частности, 

рыцарского, в условиях их расширения за счет выходцев из незнатных семей. 

В рамках рыцарского этноса получили развитие куртуазные нравы, 

предусматривавшие строгое исполнение определенных правил поведения 

влюбленного и возлюбленной. Постепенно распространившись в других 

сословиях рыцарский этикет стал основой европейского, т.н. «галантного» 

этикета [115,79], основные элементы которого – вежливость, 

предупредительность, почтительность (в среде рыцарства и аристократии эти 

принципы распространялись, разумеется, только на равных по положению) – 

сохраняются и в современном этикете [115, 134]. Слово «этикет» в данном 

его значении стало использоваться после одного из приемов при дворе 

Людовика XIV, на котором гостям были розданы карточки с изложением 

правил поведения. Придворный этикет отличался скрупулезной детализацией 

и усложненностью, что создавало необходимость специальных 

компендиумов хороших манер [115, 143].  

В буржуазную эпоху происходит приобщение к аристократическому 

этикету выходцев из «третьего сословия», порой комически 

воспринимавшееся. Примеры этому можно найти в классической литературе 

западной культуры, например, в произведениях Ж. Мольера, в частности -  
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«Мещанин во дворянстве». Однако постепенно сами традиционные 

«благородные манеры» переосмысливаются с позиций ценностей так 

называемой протестантской этики [74, 52] и наполняются более широким 

гуманистическим содержанием (Дж. Локк, Д. Юм, французские моралисты 

18 в., В.Г.Белинский) [70, 4]. 

В буржуазную эпоху этикет становится более прагматичным, теряет 

утонченность и тем самым упрощается; эта тенденция усиливается в 

современном обществе. Современный этикет дифференцируется: 

углубляются различия между каждодневным этикетом и этикетом 

«торжественных случаев». Под влиянием феминистских аргументов в пользу 

равенства женщин и мужчин из современного этикета постепенно 

вымываются многие этикетные правила галантного века. Демократичность 

современного этикета проявляется в том, что его правила в наибольшей 

степени призваны утвердить такие общие нравственные принципы, как 

равенство, безусловное уважение достоинства личности, права человека. 

Этикет всегда  выполнял и выполняет определенные  функции, 

например, разделение по  чинам, сословиям, знатности рода, званиям, 

имущественному положению.  Особенно строго всегда соблюдались  и 

соблюдаются до сих пор  правила этикета в странах  Дальнего и Ближнего 

Востока и Центральной Азии. 

  Культура и цивилизация арийцев, явившаяся фундаментом 

традиционной культуры таджиков состояла из собрания традиций, обычаев, 

обрядов, церемоний, образа жизни, правил, привычек, порядков и морали, 

профессий, ремесел, благоразумия, предусмотрительности, учености, 

мудрости, бережливости и т.п., которые переходили из поколения в 

поколение [10, 5]. Многие их этих традиций, сохранившие свои истоки в 

рамках исламских религиозных воззрений, функционируют в современной 

культуре таджикского народа в быту, в семейном, нравственном воспитании 

подрастающего поколения, проявляясь в системе современного семейного 

этикета таджиков. Именно благодаря этой древней цивилизации таджикский 
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народ высоко ценит значение обучения и воспитания и принимает все меры к 

тому, чтобы его дети - нынешнее поколение - были достойными 

продолжателями своих далеких предков. 

Обучение и воспитание были тесно связаны с духовными, 

умственными особенностями нации и ее традициями. Эта связь проявляется, 

с одной стороны, в сохранении традиций прошлого нации, с другой стороны, 

в развитии и совершенствовании обучения, воспитания и традиций народа. 

Социокультурная и этно-педагогическая система воспитания в 

арийской культуре в основе своей имела воспитательные и образовательные 

основы «Авесты». Арийская цивилизация с ее культурно-нравственными 

ценностями сыграла поистине очень важную роль в формировании не только 

таджикской, но и человеческой цивилизации и связей между цивилизациями, 

культурами, о чем свидетельствуют исторические памятники, сохранившиеся 

на территориях проживания арийских народов и в других странах. Ценности 

арийского наследия и культуры считаются предметом гордости не только для 

их наследников, но и всего человечества, являясь общечеловеческим 

историческим достоянием.  

Исторические корни культуры таджикского народа получили 

освещение в исследованиях Лутфуллоева М., Афзалова Х., Арипова М., 

Рахимзода Х., Рахимова С., Кадырова К.Б., Каримовой И.Х., Шарифзода Ф., а 

отдельные вопросы, педагогические и культурные традиции и обычаи, 

отражены в работах Сулаймони С., Давлатова М., Нурова М., Маджидовой 

Б., Юлдашевой М.Р., Джалоловой З.А. и других таджикских ученых. По 

мнению ряда исследователей традиционной культуры таджиков, сущность и 

стержень этой культуры зиждется на гуманных идеях и нравственности, на 

высоком статусе человека [38;45;55;56;57;72;80;138]. Три критерия, или 

нравственных принципа, или идеи воспитания человека, завещанные 

пророком арийских правил под девизом: «добрый помысел, доброе слово, 

доброе дело», в своей основе не имеют себе аналога ни в одной другой 

цивилизации. Священная книга арийских народов «Авеста», являющаяся 
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продуктом религиозно-философских и нравственных взглядов и 

мировоззрения этих народов, стоит в ряду ценных мировых памятников и 

является предметом гордости для всех арийских по происхождению народов 

и для всего человечества. Именно благодаря высокой культуре и великой 

мудрости арийских народов и их наследников это произведение в течение 

тысячелетий до зарождения христианства и вплоть до его письменной 

фиксации в эпоху Сасанидов хранилось в умах и памяти ученых и 

представителей культуры, передаваясь из поколения в поколение. На 

протяжении истории арийцы образовали крупные цивилизованные 

государства и государственные образования Хионитов, Ахеменидов, 

Кушанцев, Сасанидов, Эфталитов, Согдийское, Бактрийское и Хорезмское 

государства и, наконец, великое национальное государство Саманидов и, 

создав блестящие цивилизации, вошли в мировое сообщество и в мировую 

цивилизацию.  

Отмечается, что особенно период правления Ахеменидов, с точки 

зрения централизации политической власти и национального единения, 

развитии экономики и промышленности, сельского хозяйства и торговли, 

культуры и искусства в истории Ирана признан золотым веком и гордостью 

иранцев. Что касается времени правления Сасанидской династии, то они 

отличаются проявлением национального духа и основных черт иранцев, 

которые запечатлены в народных обычаях, национальных традициях, нормах 

этикета, в частности и семейного, опирающихся на учения первого 

основателя религии единобожия Зороастра. 

В России этикету также уделялось  много внимания. Например, уже в  

XVI веке был создан свод правил  поведения для горожан - «Домострой»,  а в 

эпоху Петра I была издана  книга для дворян под названием  «Юности 

честное зерцало, или Показа к житейскому обхождению, собранное от 

разных авторов», где предписывалось быть вежливым и учтивым [129, 52]. 

Конечно,  со временем понятие этикета  и его содержание во многом  

изменились, однако, по-прежнему этикет  является совокупностью правил  
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поведения, регулирующих внешнее  проявления человеческих 

взаимоотношений  – обхождение с окружающими,  формы общения, 

приветствия, поведение  в общественных местах, манеры  и одежда. 

Нормы этикета носят согласительный характер, они как бы 

предполагают соглашение о том, что считать  принятым в поведении людей, 

а  что - не принятым. 

Основы этикета  достаточно просты: культура речи, которая 

предполагает не только  ее грамматическую и стилистическую  

правильность, но отсутствие вульгарных  слов, нецензурных выражений, 

слов-паразитов  и элементарная вежливость, которая  предполагает умение 

здороваться,  прощаться, говорить «пожалуйста», «будьте добры», «будьте 

любезны», «извините», благодарить за  помощь, услугу, желать спокойной  

ночи, доброго утра, хорошего аппетита, здоровья и пр.  Большое значение  

для общения людей имеет их  внешний вид, одежда, умение правильно  вести 

себя в общественных  местах, в различных ситуациях.  Благоприятное 

впечатление производит  хорошо, со вкусом одетый вежливый  человек, 

который знает, как  держаться в любых обстоятельствах,  и всегда ведет себя 

соответственно. Умение управлять своими отрицательными  эмоциями 

свидетельствует о воспитанности  и хороших манерах. В соответствии  с 

этикетом, лучшее средство победить  в себе и в других раздражение  и 

недовольство - это человеческая  улыбка. 

Роль этики  как науки в настоящий кризисный период социокультуры 

велика: она должна проанализировать  нравственное состояние общества, 

указать причины, вызвавшие это  состояние, предложить решения,  которые 

помогли бы обновить  моральные ориентиры общества. 

Этикет, правила приличия, манеры — все это, казалось бы, хорошо 

знакомо нам с детства. Нас  приучают быть вежливыми и тактичными в 

общении, иметь аккуратный внешний  вид, эстетично вести себя за столом, 

уверенно пользоваться столовыми приборами  и т. д. Но, как писал в свое 
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время  Г. Гегель, «знакомое еще не есть познанное» [33,17], и это в полной 

мере может быть отнесено к этикету. 

Социологи, этики, этнографы  определяют феномен этикета по-

разному. Одни делают акцент на том, что это  необходимый компонент 

общения, другие изучают этнические особенности  этикетных форм 

поведения, нередко  растворяя этикет в ритуалах и  обрядах. Третьи 

рассматривают его  в системе моральных требований как группу самых 

простых, элементарных норм. При этом практически каждое из обычно 

даваемых этикету определений («культура общения», «совокупность  норм и 

стандартов поведения», «элементарные  правила человеческого общежития», 

«эстетика поведения» и т. п.) раскрывает только какую-то одну из сторон 

этого  достаточно сложного и неоднозначного явления. В итоге мы имеем 

весьма расплывчатые и неопределенные представления об этикете. Поэтому 

комплексное изучение этикета в системе социокультурных взаимодействий, 

воссоздание целостного образа этикета как «культурной универсалии» 

представляется актуальной, творческой и перспективной задачей. 

Если коротко затронуть  вопрос о степени разработанности  проблемы 

теоретического осмысления этикета, то можно условно выделить несколько  

этапов в истории российской гуманитарной мысли, оказавших свое влияние 

на развитие культуры на всем постсоветском пространстве. 

Первый этап (1717-1917 гг.) —  начавшийся с культурных реформ 

Петра I и изданной по его указанию книги  «Юности честное зерцало, или  

Показания к житейскому обхождению» (февраль 1717 г.). Книга 

представляла собой не просто свод правил поведения  в обществе, а по 

существу, разработку различных моделей социального  взаимодействия: как 

благородный  юноша должен вести себя с матерью  и отцом; как он должен 

знакомиться, приветствовать при встрече и  общаться с теми, кто выше его  

по социальной лестнице, и как обходиться с теми, кто находится ниже, и  т. 

п. В этой книге фактически была представлена социология повседневности 

России начала XVIII века [129, 73]. В дальнейшем аналогичные  книги 
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выходили в России часто  и значительными тиражами, что  позволяет 

использовать их сегодня  как важные источники информации, особенно по 

вопросам исторических форм этикетных взаимодействий, в частности и 

семейного этикета. 

Второй этап (1917-1960-е гг.) связан с утверждением в России, после  

революции 1917 года, идеологии пролеткульта, согласно которой этикет — 

это  нормы буржуазной морали. Новому пролетарскому  обществу нужна 

новая пролетарская мораль, свободная от старых этикетных  предрассудков. 

Публикаций, посвященных теоретическому анализу этикета, не говоря уже о 

нормах семейного этикета, в этот период не было. 

Третий этап (1960-1970-е гг.). В этот период в Советском Союзе, 

Польше, Болгарии, Чехословакии выходит целая  серия книг по этикету, в 

которых  приводятся «размышления о том, что  представляет собой 

советский этикет, каким основным требованиям должны соответствовать его 

правила, чем  он принципиально отличается от фальшивого, лицемерного 

буржуазного этикета» [70]. Публикации этого периода, посвященные 

этикету, носят преимущественно идеологический, пропагандистский 

характер, который накладывал отпечаток и на процессы формирования 

семейного этикета данного периода.  

Четвертый этап (1980-1990-е гг.). В этот период количество 

публикаций, посвященных этикету, значительно увеличивается: выходят 

книги известного специалиста в области этики Л. Б. Волченко «Культура 

поведения, этикет, мораль, «Этикет и мода», «Гуманность, деликатность, 

вежливость и этикет», опубликована статья К. Стошкуса «Этикет в развитии 

общества» в сборнике «Этическая мысль». Также выходит в свет книга В. Е. 

Гольдина «Речь и этикет». В этих работах авторами высказывается ряд 

интересных и важных положений, связанных с особенностями 

возникновения этикета, его функционирования, роли и значения в 

современном обществе [102, 79].  
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Наиболее богатый и серьезный аналитический материал, связанный с 

изучением этикета как социально-культурного феномена, был накоплен 

этнографами, изучающими особенности этикета у разных народов (в 

основном, восточных) [17, 63]. Как правило, этот ряд публикаций 

осуществлялся в русле исследований традиционной культуры и освещал 

отдельный фрагментарные стороны семейного воспитания и семейного 

этикета. 

Что касается зарубежных источников, то публикаций 

исследовательского характера, посвященных специально анализу  этикета, не 

встречалось. Хотя целый  ряд книг по этикету переведен  на русский язык в 

последние годы. Но они имеют прикладную, учебно-воспитательную 

направленность. 

В итоге, на сегодняшний день нет  целостного научного представления  

о сущности, структуре, месте и  роли этикета в жизни социума  и отдельного 

человека. Более того, следует отметить, что в отношении  этикета в 

общественном сознании, да и в имеющейся литературе сложилось  немало 

стереотипов, во многом мешающих адекватному пониманию этого  

феномена. Остановимся на некоторых  из них. 

Разнообразие определений этикета («культура общения», «культура  

поведения», «элементарные правила  морали» и т. п.), приводит к тому, что: 

а) понимание этикета утрачивает  четкость и определенность; 

б) сам он лишается статуса самостоятельного феномена и 

отождествляется с  другими формами культуры — моралью, ритуалами, 

обрядами т. д. 

Подобное «растворение» этикета  в других культурных феноменах,  

рассмотрение его как части,  элемента или формы проявления  других систем 

превратилось в устойчивый стереотип. Такое «растворение» этикета не 

всегда целесообразно, что можно проследить  на примере соотношения 

этикета и морали. 
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Во-первых, сам этикет не есть система  только моральных норм. 

Эмпирический опыт показывает, что можно соблюдать  все правила этикета 

и все  же оставаться человеком аморальным. «Негодяй с хорошими 

манерами», действительно, не такой уж редкий тип. В то же время, если 

человек добр, честен, совестлив, справедлив и т. д., то это еще не значит, что 

у него хорошие манеры и он умеет красиво и элегантно  пользоваться 

многообразными столовыми  приборами, например.  

Этикет может нести  в себе различное ценностное содержание 

(эстетическое, моральное и др.). Исторически  мы можем проследить, как в 

различные  эпохи на первый план выходили те или  иные ценностные 

смыслы этикета. Так, в  античности этикет представал как форма  

целесообразной, разумной деятельности («калокагатия») [129, 91]. В средние 

века —  скорее, как традиционные, религиозно одобряемые формы 

поведения, в период позднего средневековья на первый план выходит 

эстетическая составляющая этикета. Не случайно поэтому и сегодня  

довольно часто этикет называют «эстетикой поведения». В Новое время 

этикетные  требования несли в себе, в большей  степени, заряд 

прагматической морали. Этикет Новейшего же времени характеризуется  

технологичностью, функциональностью, где в зависимости от конкретной 

ситуации на первый план выдвигается  та или иная сторона этикета 

(прагматизм, эстетизм, гуманизм, традиционность и  т. п.). 

Таким образом, этикет нельзя считать только элементом моральной  

системы. В этом плане этикет представляет собой, скорее, некую форму 

(выразительную, значащую), которая каждый раз наполняется  различным 

ценностным (моральным, эстетическим, идеологическим и т. д.) 

содержанием. 

Во-вторых, правила этикета  не всегда связаны с моральными нормами  

современного общества. В этикете  существует целая группа норм, которые  

не имеют моральных смыслов сегодняшнего дня, а выполняются только 

потому, что «так всегда было принято» или  «это всегда считалось 
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неприличным» и т. п. Иначе говоря, нормы этикета  могут выходить за рамки 

собственно моральной системы и опираться  на традиции, обычаи, 

религиозные нормы  и т. д. К примеру, согласно правилам этикета, мужчина, 

входя в помещение, должен снимать головной убор. Зададимся  вопросом: 

почему и как это связано  с современными моральными нормами  добра, 

справедливости, ответственности, совести и т. п.? А имеют ли какой-то 

моральный смысл целый ряд  норм столового этикета: почему нож  надо 

держать в правой руке, а  вилку — в левой? Почему хлеб из хлебницы 

следует брать рукой, а  не вилкой? Почему льняную салфетку надо класть на 

колени, а не на грудь? С точки зрения моральных норм и ценностей это 

необъяснимо, поскольку истоки этих правил лежат  вне морали и имеют 

иную ценностную природу (мифологическую, прагматическую и др.). 

В-третьих, этикет может отрываться от морали и в случае крайней 

своей  ритуализации, когда более важной становится сама форма, манера 

поведения, а не его моральные смыслы. Это  свойственно, как точно заметил  

А. К. Байбурин, сословному (феодальному) этикету с «разработанной 

титулатурой  и жесткой регламентацией поведения» или строгому, 

детализированному дипломатическому этикету [17, 75]. 

В-четвертых, на различие этикета  и морали указывает тот факт, что  

этикет предполагает возможность заниматься исполнением этикетных норм и  

предписаний профессионально. В  этикете существуют свои 

профессиональные авторитеты — церемониймейстеры, протокольные 

службы и т. п. Моральной же деятельностью, как известно, нельзя 

заниматься профессионально («нет такой профессии — «хороший парень»). 

В-пятых, о различиях морали и этикета свидетельствует и  различие в 

санкциях. Если в морали нарушение норм приводит к тому, что нарушитель 

оценивается как  потерявший (в той или иной мере) «человеческое в 

человеке», т. е. оценке подвергается его право принадлежности к роду, к 

социуму в целом («выпал из гнезда»). Общественное мнение фиксирует  это 

в выражении «ведет себя не по-людски, не по-человечески». Нарушение  же 
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норм этикета санкционируется  общественным мнением как «несовпадение  

со «своими», со своей референтной  группой («выпал из «тусовки», чужак). 

Это  может выражаться в таких суждениях, как: ведет себя «не по-

джентльменски», «не как положено себя вести дворянину» и т. п. 

Таким образом, становится ясно, что этикет связан с моралью и  в то же 

время выходит за ее границы, соприкасаясь с другими формами  культуры. 

Этикет и мораль имеют  много общих характеристик и  функций: являются 

механизмами социальной регуляции, направленными на стабилизацию 

связей и отношений в обществе; выступают способами сохранения и 

передачи социально-культурного  опыта, традиций народа от поколения  к 

поколению; выполняют воспитательную и ценностно-ориентационную 

функции  и т. д. При этом они обладают и  собственной спецификой, 

самостоятельным  назначением, не позволяющим их отождествлять  или 

полностью подчинять этикет морали. Графически отношения между  этими 

явлениями могут быть изображены в виде круговой схемы, фиксирующей  

«отношения перекрещивания» (пересечения). Все это дает основания 

говорить о том, что этикет — вполне самостоятельный  социально-

культурный феномен при  всей его способности мимикрировать, 

объединяться с другими социально-культурными  феноменами. 

Другой стереотип восприятия этикета, сложившийся в общественном 

сознании и гуманитарных науках, связан с тем, что этикет традиционно  

описывается в литературе в качестве способа сохранения общества как  

целостности и поддержания в  нем определенного порядка, согласованности  

действий и поведения людей, а  так же как способ гармонизации 

межличностных  отношений и предотвращения конфликтов и т. п. Иначе 

говоря, этикет воспринимается исключительно в своей интеграционной 

(коммуникативной) функции. При этом не учитывается то, что социально-

культурное назначение этикета не исчерпывается  интеграцией, 

согласованием индивидуального  поведения с общественными нормами. 
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Еще один стереотип, сложившийся  в отношении этикета, связан с  

вопросом о его происхождении. Принято  считать, что этикет возникает 

примерно в веке XVI-XVII («при дворе французских королей как порядок 

обхождения аристократов при дворе»). Но если рассматривать этикет не 

только как совокупность норм и правил, но и как саму социально-

культурную практику (вид социально-символического взаимодействия 

людей), или, иначе говоря, не только с позиций общественного сознания, но 

и с позиций общественного бытия людей, то начала этикета можно 

обнаружить и на ранних стадиях социальности. По крайней мере там, где 

есть: 1) разделение людей по социальным и коммуникативным признакам 

(статусам) и 2) выстраивание стратегии и тактики взаимодействия с учетом 

этих различий, там мы можем фиксировать наличие этикета (этикетных 

ситуаций). Речь идет о том, что под этикетом следует понимать не только 

«правила игры», но также и саму игру, и поведение играющих субъектов, и 

целый ряд других компонентов.  

Таким образом, если придерживаться данной позиции, становится ясно, 

что этикет вновь проявляет себя как явление парадоксальное. Он фактически 

«рождался дважды»: сначала как социальность (как «чистая форма»), как 

реальное взаимодействие людей, различающихся по своим статусам и 

учитывающих эти различия; а затем, как некий культурный знак (как 

«значащая форма», совокупность сознательно внедряемых норм), который 

обозначает уже существующее в реальной практике общения людей [129, 

82]. 

Подходя к истории этикета  с этих позиций, следует признать, что 

первые формы этикета существовали уже в первобытно-родовой общине. 

Существовавшие в ту пору нормы и  регламентации устанавливали 

определенный порядок в коммуникативных взаимодействиях, делая вполне 

определенными и  значимыми различия в статусном  положении различных 

индивидов  — членов общинного целого. Родоплеменная  организация 

общества не была однородной. По утверждению 3. Баумана, «племя —  это 
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плотно структурированное образование  с контролируемым членством» 

[19,34]. В этом обществе существовала определенная дифференциация 

социальных функций, закрепленных за различными категориями индивидов. 

Поэтому, как заметил И. С. Кон, «индивид принадлежит уже не к однородной 

общине, а одновременно к нескольким различным группам и потому 

воспринимает себя глазами разных «значимых других»: родственников, 

друзей ... и т. д.» [60, 79]. 

Например, у австралийских  аборигенов бытовавшие нормы требовали, 

чтобы при разговоре со старшими родственниками или людьми более  

высокого статуса абориген пользовался  их диалектом или старался 

воспроизвести  особенности их речи. Мужчинам подробно предписывалось, 

как вести себя при  встрече с матерью своей жены, когда она приходит 

навестить  дочь или живет в его семье, а также когда он приходит на ее 

стоянку: на каком расстоянии стоять или сидеть, в какую сторону  при этом 

смотреть, какими словами  пользоваться, каким тоном говорить, как 

передавать ей пищу или какую-нибудь вещь, чтобы она не дотронулась  до 

места, к которому прикасался он, и т. д. [60, 43] «Абориген хорошо знает, — 

пишет О. Ю. Артемова, — как будет себя вести тот или иной родственник (в 

зависимости от степени родственной близости хозяину), придя к нему в 

гости: один войдет в хижину, другой сядет на землю позади хижины и будет 

через стену переговариваться с хозяином и его женой, сидящими внутри, а 

третий останется на определенном расстоянии от хижины и будет кричать 

оттуда» [14, 271].  

Кроме того, в это время  по существу не было собственно моральных  

форм общения, поскольку основным отношением тогда было отношение 

человека к  природе, а не собственно отношение  человека к человеку. И 

поэтому  главным было — выживание, сохранение родового коллектива как 

условия  жизнедеятельности его членов и  обеспечения общего блага. 

Существовавшие формы общения были, скорее, ритуализованными, 

обрядовыми, нежели собственно этикетными. В успешной реализации норм 
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общения  был заинтересован весь родовой  коллектив, а не только 

непосредственные участники общения, поскольку их выполнение 

связывалось в сознании коллектива с его будущим благополучием. 

Кроме того, многочисленными  работами этнографов доказано, что  

строгого разграничения между ритуалом, этикетом, обрядом, моралью и т. д. 

не было. Социальные нормы первобытного общества, по выражению О. Ю. 

Артемовой, были «мононормами» [14,234].  Все существовавшие нормы 

были едины в своей основной функции — поддержании порядка, сохранении 

традиций, завещанных предками, ради самосохранения общества как 

целостности — и несли в себе определенные стандарты, шаблоны поведения, 

которые позже приобрели характер собственно этикетных форм.  

Как справедливо замечает К. Стошкус, «многие современные 

поздравления и пожелания, выражения благодарности и сочувствия 

происходят от магических актов колдовства и заклинаний, которые были 

призваны обеспечить действительное благополучие тех, над кем эти акты 

совершались».  Действительно, истоки многих современных правил этикета 

можно найти в первобытных верованиях и обрядах [102,90]. Это хорошо 

видно на примере такой этикетной формы поведения, как вручение подарка, 

который первоначально во многом нес в себе языческий, культовый смысл. В 

давние времена, на уровне мифологического сознания, дар, подарок 

выступал как величайший знак доверия. Подарок представлял собой как бы 

часть дарящего, и, вручая эту «часть», дарящий отдавал самого себя в 

надежде, что тот, кому был сделан подарок, не воспользуется своей властью 

над дарящим во вред ему.  

Любопытный материал, посвященный тому, как многие правила 

современного этикета вырастают из различных поверий, уходящих корнями в 

мифологическую культуру народа, представлен в книге «Этикет у народов 

Передней Азии» на примере ливанского этикета. В ливанской культуре 

существует особый набор «неблагоприятных действий», совершение 

которых, сознательно или по неведению, считается нарушением этикета. 
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Например, недопустимым является пересчет людей. «Многодетная мать 

никому не позволит пересчитывать ее детей. Она приходит в беспокойство, а 

нередко пугается и сердится, если замечает, что кто-то считает ее детей» 

[137,93]. 

Такое поведение человека, пересчитывающего детей, будет считаться  

крайним проявлением невоспитанности, нарушением правил «хорошего 

тона». А истоки запрета на такое поведение — в «опасности» счета. 

Оказывается «от пересчета улетит благословение», поэтому ливанцы 

полагают, что счет приносит несчастье. 

Аналогичные правила связаны  с запретом на занятия некоторыми 

делами (например, подметать («выметешь  благословение»), одалживать 

котел  и выносить его из дома с наступлением темноты (вынос котла 

сравнивается с выносом гроба) и др.). Это также будет считаться нарушением 

этикета, правил приличия. 

Кроме того, считается недопустимым: 

— пристально смотреть на кого-либо (помимо того, что это нарушает 

приличия, можно еще и сглазить); 

— женщинам не рекомендуется  распускать волосы (это якобы 

привлекает змей, а заплетенные в косы волосы — отпугивают); 

— примерять чужую новую  одежду прежде хозяина (а не то он умрет, 

и платье достанется нарушившему эту норму); 

— плевать или кидать предметы в колодец или в источник (этим можно 

потревожить водяного духа) и т. д. 

Аналогичные примеры можно  найти не только в этикетной культуре 

арабов, но и в других культурах, уходящих своими корнями в древние  

религиозно-мифологические культы. 

Таким образом, анализируя социально-культурное состояние 

первобытного общества, можно  заключить, что этикет в это время  еще не 

выделился из общей культуры эпохи в качестве особого самостоятельного 

феномена, особого специализированного  вида сознания. В этом смысле 
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этикет — более позднее образование, возникшее как результат разложения 

общественного сознания на специализированные формы и виды в связи с 

расслоением  самого общества уже не по «престижно-авторитетным», а по 

сословным, классовым, социально-групповым  признакам.  

Этикет проявлял себя в эту эпоху в своих первых неустойчивых 

формах, и прежде всего на уровне этикетных ситуаций — совокупности 

обстоятельств (положений), в которых люди различаются по своим 

социальным или коммуникативным статусам и выстраивают свои отношения 

с учетом этих статусов (этих различий). 

Сферой его действия были только родоплеменные отношения («свои», 

родственники). Но уже в это время  социально-коммуникативные 

взаимодействия индивидов постепенно приобретают  собственно 

человеческие, культурно-символические  смыслы и оформление. 

В целом, подводя итоги  сказанному, можно сделать ряд  выводов, 

которые фактически разрушают  сложившиеся стереотипные, и во многом, 

неточные представления об этикете. 

1. Этикет — самостоятельный,  автономный социально-культурный  

феномен, наряду с моралью,  правом, религией и др. 

2. Возникновение этикета  — это скорее не единовременное  событие, а 

длительный процесс,  в ходе которого постепенно  вычленяются, 

отрабатываются и  нормативно закрепляются (приобретают  культурные 

смыслы) определенные  формы поведения (взаимодействия) людей. Причем 

возникают они  «не сами по себе, из некой  «чистой субъективности», а на  

прочном основании его практической  деятельности, которая постепенно  

приобретает и нравственно-ценностный  смысл, функционально закрепляясь  

в структуре сознания». 

3. Этикет фиксирует определенные  социальные различия между 

людьми  и при этом указывает такой  способ общения (отношений), который,  

не устраняя этих различий  в жизни, помогает «снять» их остроту в 

коммуникативном плане. Он задает определенные «правила игры», 
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позволяющие достичь компромисса между неравными партнерами на 

взаимоприемлемых условиях и тем самым сохранить общество как 

целостность, обеспечить личное достоинство и суверенность участников 

общения. 

4. Этикет — не только  вид общественного сознания (совокупность  

норм и правил), но и определенный  способ бытия человека в социально-

культурном  пространстве и времени. Этикет  не противостоит бытию 

человека. Он сам - бытие, он есть, условно  говоря, «нормативное тело 

общества»,  вне которого оно не существует. 

Этикет — особая культурная универсалия. В любом обществе есть свои 

этикетные формы организации  жизни. Этикет — это особого рода «копилка» 

отточенных историей форм ситуационного человеческого взаимодействия, т. 

е. тех форм (способов) коммуникации, которые способны связать между  

собой людей разного пола и  возраста, своих и чужих и т. д., сохраняя их 

автономность и личное достоинство. 

В этой связи требует своего уточнения и специфика «Семейного 

этикета». «Семья  —  это  общество  в  миниатюре,  от  целостности  

которого  зависит  безопасность  всего  большого  человеческого  обществ»  

—  так  говорил  о  семье  американский  профессор  политической  и  

социальной  этики  Феликс  Адлер [5,199].   

Роль семьи в обществе не сравнима по своей силе, ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и 

развивается личность человека. Семья выступает как первый воспитательный 

институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей 

жизни. 

В семье закладываются основы нравственности человека, формируются 

нормы поведения, раскрывается внутренний мир ребенка и его 

индивидуальные качества. 

Человек приобретает ценность для общества только тогда, когда он 

становится личностью, и становление ее требует целенаправленного, 
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систематичного воздействия. Именно семья с ее постоянным и естественным 

характером воздействия призвана формировать черты характера, убеждения, 

взгляды, мировоззрение ребенка. Поэтому выделение воспитательной 

функции семьи как основной имеет общественный смысл. 

К функциям следует отнести: экономическую, хозяйственно-бытовую, 

рекреативную, или психологическую, репродуктивную, воспитательную 

функции. Для каждого человека семья выполняет эмоциональную и 

рекреативную функции, защищающие человека от стрессовых и 

экстремальных ситуаций. Сущность и содержание экономической функции 

состоит в ведении не только общего хозяйства, но и в экономической 

поддержке детей и других членов семьи в период их нетрудоспособности. 

Социологи считают репродуктивную функцию семьи главной общественной 

функцией, в основе которой лежит инстинктивное стремление человека к 

продолжению своего рода. Также семья является ответственной за 

физическое, интеллектуальное и психическое развитие ребенка [50, 97]. 

Учитывая все выше описанные функции, стили, тактики, структуры и 

психологические механизмы воздействия не нужно забывать, что воспитание 

детей требует самого серьезного отношения, но в то же время самого 

простого и искреннего. Цель воспитания - содействовать развитию человека, 

отличающегося своей мудростью, самостоятельностью, художественной 

производительностью и любовью. Необходимо помнить, что нельзя ребенка 

сделать человеком, а можно только этому содействовать и не мешать, чтобы 

он сам в себе выработал человека. Главное и основное правило, которое 

нужно учитывать при воспитании ребенка - это последовательность в 

разностороннем развитии личности ребенка и демократичность в 

отношениях с ним. 

Семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста 

направляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь традиции, 

какое место занимает в семье ребенок, какова по отношению к нему 

воспитательная линия членов семьи, зависит многое. Под руководством 
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родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные 

знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в 

обществе.               

Сила влияния семьи в том, что осуществляется постоянно, длительное 

время и в самых различных ситуациях и условиях. Умственное воспитание 

ребенка во многом определяется влиянием, которое повседневно оказывают 

на него родители, сама атмосфера интеллектуальной жизни семьи, а также 

целенаправленная деятельность взрослых членов семьи по удовлетворению 

познавательных интересов детей, формированию новых, расширению 

кругозора. Умственное развитие ребенка зависит от того, как  

удовлетворяются в семье его духовные потребности, как организуется его 

деятельность, какая речевая среда в семье и др. Все начинается с семьи. 

Наши предки не умели читать и писать, не сдавали экзаменов. Тем не 

менее, успешно растили детей, а по части трудового воспитания могли бы 

поделиться своим опытом и с нами. Не учились наши предки и в 

сельскохозяйственных университетах, однако не так уж плохо решали 

продовольственную проблему. Отсутствие формального обучения вовсе не 

говорит о том, что обучения не было. И секреты ремесла, и опыт воспитания 

передавались из рук в руки. Народные традиции воспитания отражали 

многовековой нравственный опыт и отличались здравым смыслом. Они были 

направлены на подготовку к реальным суровым условиям жизни. И 

неграмотные люди могли обладать высоким интеллектом, основанным на 

жизненном трудовом опыте. Книжное образование заменялось устным.  

В воспитании детей немалую роль играл фольклор: сказки, легенды, 

былины, притчи, пословицы, поговорки, загадки, передававшиеся из уст в 

уста. Старики были хранителями опыта и традиций, а многопоколенная 

семья обеспечивала преемственность нравственного и трудового опыта, 

передачу его от поколения к поколению. Прежде чем доверить ребенку дело, 

его учили, подвергали испытаниям. Особенно суровыми были испытания на 

зрелость. Быть может, самое важное в народных традициях воспитания – 
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участие в этом важнейшем деле не только родителей, семьи, но и всего 

окружения: села, аула. Никто не оставался равнодушным при нарушении 

обычаев, принятых норм поведения. Осуждение было всеобщим. 

Национальные традиции являются формой передачи новым 

поколениям элементов духовно-нравственной культуры (совокупного 

человеческого опыта, ценностей, отношений, форм поведения) и обладают 

высоким духовно-нравственным и воспитательным потенциалом, благодаря 

чему они могут функционировать как средство духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

Семейные традиции в культуре таджикского народа складывались 

веками. Они передавались из поколения в поколение, многие из них 

продолжают бытовать и в современных семейных отношениях и 

используются в нравственном воспитании молодежи. Народ, обладающий 

тысячелетней нравственной культурой, не может допустить того, чтобы его 

подрастающее поколение было малограмотным, не приобщалось к 

современным знаниям, нравственным ценностям, семейным традициям, 

ценностям отечественной и мировой культуры, достижениями науки, 

техники и т. п.  

Итак, на основании изучения теоретических основ понятия «семейный 

этикет» можно констатировать, что исследование категории «семейный  

этикет» должно быть сопряжено с пониманием его как системного 

теоретического понятия. включающего в себя целый ряд взаимозависимых 

категорий, таких как этикет, семья, семейное воспитание, культура 

поведения и т.п. Именно такой угол зрения дает возможность расставить 

правильные акценты для выявления его особенностей в контексте 

традиционной и современной культуры народа в русле педагогического 

знания. 

 

1.2. Историко-педагогические предпосылки разработки семейного 

этикета в системе традиционной и современной культуры  таджиков 



43 
 

Категория «семейный этикет», являясь системным  и многослойным 

теоретическим понятием, имеет социально-культурные, исторические, этно-

педагогические и другие предпосылки. Рассмотрение его в контексте 

традиционной и современной культуры таджиков связано с рядом 

исследований историко-педагогического характера. 

 В этом плане нами был изучен ряд исследований, в которых   

рассматриваются проблемы, связанные с развитием  исламской традиции в 

педагогике. В них   фрагментарно затрагивается круг методологических 

проблем педагогики   ислама, однако исследований, в которых ставится 

задача целостного рассмотрения методологических, теоретических и 

педагогических основ семейного этикета нет. Тем не менее, учитывая 

сложность структурной составляющей категории семейного этикета, нами 

были рассмотрены исследования, связанные с развитием данного понятия в 

режиме методологической рефлексии. 

В кандидатской диссертации  Рахматовой М. «Место и роль женщин в 

общественно-политической и культурной жизни Таджикистана нового 

переходного периода - 1992-2004 гг.» широко представлена роль  ислама в  

семейной жизни Таджикистана [92].    

 В кандидатской диссертации Алави Ала Мортеза «Педагогико-

психологические основы современных и традиционных семьей в 

образовании детей» [9]  проведён историко-педагогический анализ и научное 

обобщение развития опыта традиционных семьей в образовании детей в 

разные периоды развития иранского общества. Для нас важным было 

выявление автором  ведущих тенденций в развитии иранской семейной 

традиции. В исследовании дается системно-структурный анализ состояния 

традиционной и современной семьи в образовании детей на современном 

этапе, раскрыта сущность и особенности  традиционных и современных 

семьей в образовании детей, выявлены и обоснованы педагогические условия 

эффективного духовно-нравственного воспитания учащихся в учебно-

воспитательном процессе и разработаны научно-методические рекомендации 
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по духовно- нравственному воспитанию учащихся в процессе усвоения 

ценностей отечественной культуры в учебной и во внеучебной деятельности.  

В диссертации иранского исследователя Садро Мирзоджони 

«Социально-педагогические условия социализации беспризорности 

несовершеннолетних девочек в Иране» [93] проведён психолого-

педагогический  анализ динамики девочек, совершающих побег  в  условиях 

Ирана, исследована система педагогической профилактики девочек,  

совершающих    побег, бегства, безнадзорность, методологически обоснована 

общепедагогическая модель побега, самовольного ухода, бегства детей и 

подростков, базирующейся на  личностной и субъектной составляющей 

индивидуальности человека. В ракурсе нашего исследования было полезным 

изучение разработанного автором методологического обеспечения 

исследования, в котором были разработаны подходы к исследованию 

ситуаций десоциализации девочек, совершающих побег, бегства, 

включающих «ситуацию до самовольного ухода, бегства», «ситуацию 

собственно самовольного ухода, бегства», «ситуацию после самовольного 

ухода, бегства», «ситуацию социальной реабилитации» и «ситуацию 

реинтеграции в социокультурное пространство», детерминирующие процесс 

формирования поведения беспризорных девочек. 

Многие вопросы семейной педагогики разработаны иранскими 

исследователями:  Амини Иброхим [142], Коими Али [177], Мундниё Фарибо 

[182] , Табрези  Мустафо [189],  Фарахи Гуломхусайн[191],  Фуркони Шахло 

[192],  Хусайни Алиакбар [194], Шарафи Мухаммадризо [196]  и  так далее. 

     Различные стороны семейного воспитания рассматривали   Антонов 

А.И. [13], Богославская В.С. [23], Брязгунов И.П. [26], Гребенников И.В. [36], 

Дуброва В.П. [43], Зверева О.Л. [48] , Куликова Т.А. [66], Точин А.Е. [104], 

Чечет, В. В. [124]  и др.       

   Анализ степени разработанности проблемы семейного этикета в 

современной педагогической науке выявляет, что семейный этикет как 
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самостоятельное теоретическое понятие  не  находит должного освещения в 

психолого-педагогической литературе. 

   Признавая возможность использования семейного этикета в 

современной  практике  духовного воспитания личности, необходимо 

специально изучить связь научной педагогики и системы нравственного 

формирования личности в  семейном опыте, ибо именно такой путь 

исследования позволяет найти реальные пути их взаимодействия.  В этой 

связи возникновение проблемы данного исследования, связанного с 

семейным этикетом, обусловлено рядом противоречий: 

 между имеющимся воспитательным потенциалом семьи    и 

формированием толерантного отношения современной семьи и не 

разработанностью теоретических основ и прикладных аспектов его 

реализации; 

 между необходимостью реализации воспитательных задач  семьи   

и недостаточной подготовленностью специалистов сферы  образования  к их 

решению; 

 между потребностью в специалистах, владеющих 

воспитательными технологиями  семейной деятельности и не 

разработанностью содержания и методики семейного воспитания.      

В этом плане ценный материал для нашего исследования 

предоставляют труды классиков таджикской культуры. Так, педагогические 

воззрения Ибн Сино нашли отражение во многих его произведениях, в 

которых большое место отводится основам духовного формирования 

личности. В книге «Ва Тадбири манзел» он выделил особый раздел, который 

назвал «Обучение и воспитание детей в школе» [2]. Учёный обосновывает 

идею всеобщего обучения для всех детей, рекомендует применять метод 

беседы в обучении, сочетать умственные занятия с физическими 

упражнениями и игрой. Все виды учебных занятий он рекомендовал 

проводить в коллективе, ибо в этом случае дети «начинают дружить и 

уважать друг друга, они не только соревнуются, но и помогают друг другу в 
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усвоении учебных материалов, этим дети гордятся, они перенимают друг у 

друга хорошие привычки. 

Много интересных мыслей Авиценна высказал о нравственном 

воспитании. Высоко ценя такие нравственные качества, как правдивость, 

честность, справедливость, учёный советовал обязательно учитывать 

«нравственные особенности народа и те его вековые традиции, которые 

побуждают к справедливости. Ибо справедливость - лучшее украшение 

человеческих поступков» [2, 5]. 

Ученый-гуманист много внимания уделял вопросам дружбы и 

товарищества. В духе народной мудрости он советует отличать истинных 

друзей от ложных, строить дружбу на почве совместной трудовой 

деятельности. В трактате «О птице» речь идёт о выборе умного друга - 

доброго советчика, а в «Ва Тадбир манзел» он замечает, что истинный друг 

должен своевременно указать на недостатки своего друга. 

 Авиценна попытался изложить общие основы семейного воспитания. 

«Если семья правильно использует воспитательные приёмы, - писал ученый,-  

то достигнет счастья в своей жизни. Для этого нужно пользоваться книгой 

«Ва Тадбири манзил», в которой излагаются правильные методы 

воспитания» [2, 7]. 

 В названной книге автор выделил особый раздел - «Отношение отца к 

воспитанию детей». Он считал, что матери по своей природе мягкосердечны 

и своей лаской портят характер ребёнка; главный воспитатель в семье - отец, 

который, по мнению учёного, может применять и физические методы 

воздействия. В другом разделе этой книги - «О хороших качествах 

женщины» - автор перечисляет следующие черты: мудрость, застенчивость, 

сдержанность, честность, скромность. 

В исследовании Абурайхана Бируни «Памятники минувших 

поколений» («Хронология») учёный, наряду с описанием календарных 

систем разных народов и времён рассматривает и суть таких понятий, как 
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истина и ложь, добро и зло, скромность и кичливость, образованность и 

невежество, то есть  проблемы нравственности [22,72]. 

В основе формирования личности, утверждал Бируни, лежит труд, так 

как желание достигается лишь приложением труда. Дружба и товарищество - 

это драгоценный дар жизни, а правдивость и справедливость - важные 

нравственные качества. Он считал, что «справедливость по своей природе 

вызывает одобрение, своей сущностью пробуждает любовь, привлекает 

присущей красотой, точно так же обстоит и с правдой» [22,91]. 

Огромное влияние на общественно-педагогические взгляды Авиценны 

и Бируни оказал их предшественник Абу Наср аль-Фараби. С педагогической 

точки зрения, большой интерес представляют его труды по психологии, 

этике и эстетике. Рассматривая человека как общественное существо, Фараби 

считал, что нравственные качества личности формируются под влиянием 

общественной среды и воспитания. «Человек, - писал он, - не может быть 

наделён с самого начала от природы добродетелью или пороком  так же,   как 

он не может быть прирождённым ткачом или писцом». Понятие «нрав» 

учёный отождествляет с характером человека, ни одна черта которого не 

избегает изменения. По его мнению, формированию добродетельности 

человека противостоят четыре порока: невежество, безнравственность, 

переменчивость и заблуждение. Чтобы устранить их, человек должен познать 

самого себя [3,34]. 

Анализ современных диссертационных исследований выявляет 

рассмотрение отдельных сторон семейного этикета. Так, в  докторской 

диссертации Маджидовой Б. «Народные традиции и обычаи как средство 

формирования нравственных качеств детей в семье» поставлены задачи:  

1) проследить ход становления, развития и особенностей 

прогрессивных народных традиций и обычаев в таджикской семье в разные 

исторические периоды;  

2) раскрыть механизм передачи передовых традиций и обычаев из 

поколения в поколение;  
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3) раскрыть генезис и развитие понятий «традиции, обычаи», 

обосновать органическую связь традиций и обычаев с общими проблемами 

воспитания нравственности и педагогической культуры родителей;  

4) выявить положительные и отрицательные стороны традиционной, 

этнопедагогической системы воспитания и тенденции развития, изменения 

традиций;  

5) вскрыть причины неиспользования передовых традиций в 

воспитании детей на определённых исторических этапах и наметить 

реальные возможности их возрождения и развития в современных условиях;  

6) определить пути и формы использования традиций и обычаев в 

нравственном воспитании детей;  

7) определить способы внедрения новых традиций в практику 

семейного воспитания;  

8) влиять на повышение педагогической культуры родителей и 

развитие научной основы педагогики семейного воспитания. 

Особенно ценным для нашего исследования предстает научная новизна 

исследования данного исследования, заключающаяся в том, что в нем: 

 осуществлено комплексное рассмотрение историко-

педагогических закономерностей развития и функционирования народных 

традиций и обычаев в разные периоды культуры таджиков как сложный 

динамический процесс; 

 привлечены к анализу и педагогической интерпретации 

этнологические, этнографические, историко-педагогические и 

художественно-педагогические материалы, которые не были освещены или 

оставались недостаточно изученными в аспекте нравственного воспитания и 

формирования личности ребёнка с малых лет в семье; 

 разработаны научно значимые аспекты истории развития и 

трансформации национальных традиций и обычаев в нравственном 

воспитании детей с малых лет в семье; 
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 раскрыты разные варианты использования народных традиций и 

обычаев в единой системе семейного воспитания, их функции в сфере 

семейных взаимоотношений; 

 проанализировано состояние использования передовых традиций 

и обычаев в нравственном воспитании детей в дошкольных учреждениях и 

пути повышения педагогической культуры родителей; 

 определены пути рационального использования национальных и 

общечеловеческих элементов народной педагогики с учётом их 

национальных особенностей, новых социально-педагогических явлений  

 трансформаций, а также изучены взаимосвязь и взаимовлияние 

этнопедагогики и этнорегиональной системы образования в разные периоды 

исследуемого временного этапа [72]. Все перечисленные аспекты, 

разработанные в данном исследовании, находятся на стыке осуществляемого 

нами исследования. 

В кандидатской диссертации  Ашуралиева М.И. «Нравственное 

воспитание учащихся на педагогических традициях таджикского народа» 

[16]  

в соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью 

исследования выдвинуты следующие задачи: 

1. Провести историко-педагогический анализ и научное обобщение 

развития прогрессивной мысли и воспитательного потенциала таджикского 

народа; 

2. Выявить наиболее важные тенденции развития педагогической 

мысли в этнопедагогике таджикского народа; 

3.Раскрыть роль ислама в нравственном воспитании детей и определить 

их научно-педагогическое значение; 

4.Вскрыть возможности и условия, методы и формы использования 

педагогических традиций таджиков в современной школе. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

заключаются в следующем: 
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1) в выявлении и систематизации историко-педагогических знаний, 

созданных в рамках педагогических традиций таджикского народа,  

2) в рассмотрении традиции таджиков в их органической связи с 

исламскими ценностями, через которые раскрывается позитивная роль 

религии в духовно - нравственном становлении личности, 

3) в обосновании необходимости и определения путей комплексного 

использования народных традиций в учебном процессе и внеклассной работе 

школы, а также в совместной работе школы, семьи и общественности. 

Некоторые позиции данного исследования также были использованы нами 

при рассмотрении семейного этикета в традиционной культуре таджиков. 

В работе Мирзабейги Хасанали Шабанали «Традиции обучения и 

воспитания  в контексте современных проблем иранской семьи» [76] 

раскрыта сущность семьи как социокультурной и этнопедагогической 

системы и охарактеризована специфика семейных традиций образования и 

воспитания детей; определены параметры и методы социально-

педагогического анализа  

и диагностики этнопедагогических современных тенденций  традиций 

обучения и воспитания детей в иранской семье, проанализированы основные 

аспекты этнопедагогики иранских народов с точки  зрения новых идейно - 

теоретических основ парадигмы развития современного общества - 

ориентация на общечеловеческие ценности, демократизация и гуманизация 

общественных институтов. 

Выводы диссертации в результате проведённого научно-

педагогического анализа и систематизации современных этнопедагогических 

аспектов теории семейного образования и воспитания детей в контексте 

традиций, через которые автором раскрывается специфика современного 

института иранской семьи как этнопедагогической системы и источника 

этнокультурной устойчивости духовной жизни общества были нами 

использованы в контексте исследования историко-педагогических основ 

семейного этикета таджиков.  



51 
 

В докторской диссертации Рахимзода Хуррама    «Влияние социальных 

институтов воспитания на подготовку старшеклассников к семейной жизни» 

[91]  в соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 

следующие задачи:  

− раскрыть возможности социальных институтов воспитания в 

подготовке старшеклассников к семейной жизни;  

− изучить специфику и возможности деятельности семьи, школы и 

внешкольных организаций по подготовке старшеклассников к семейной 

жизни; выявить эффективные пути и средства усовершенствования процесса 

подготовки старшеклассников к семейной жизни;  

− определить пути координации деятельности социальных 

институтов воспитания по подготовке старшеклассников к семейной жизни и 

педагогическому просвещению населения республики; разработать научно 

обоснованные методические рекомендации и пособия по взаимодействию 

семьи, школы и общественности в подготовке старшеклассников к семейной 

жизни. 

В исследовании уточнена педагогическая сущность понятия 

комплексная подготовка старшеклассников к семейной жизни в семье, 

школах и внешкольных организациях, проанализированы его структурные 

компоненты; рассмотрены основные особенности процесса подготовки 

старшеклассников к семейной жизни во взаимодействии социальных 

институтов воспитания, обосновано дифференцированное обучение 

мальчиков и девочек на уроках "Этики семейной жизни"; на основании 

соответствующего научно-педагогического анализа, многолетней и 

целенаправленной опытно-экспериментальной работы впервые определено и 

дополнено содержание учебника "Этика семейной жизни", определена 

система педагогического воздействия на старшеклассников в подготовке их к 

семейной жизни посредством семьи, школы и общественности в их 

взаимодействии. 
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В кандидатской диссертации иранского исследователя Алави Ала 

Мортеза «Педагогико-психологические основы современных и 

традиционных семьей в образовании детей» [8]  автором выдвигаются и 

решаются задачи, сопрягаемые с исследованием семейного этикета в 

традиционной культуре таджиков, а именно в нем: 

    1. Проводится историко-педагогический анализ и научное обобщение 

развития опыта традиционных семьей в образовании детей в разные периоды  

развития иранского общества.  

2. В этом контексте выявляются наиболее важные тенденции развития  

иранской семейной традиции. 

3. Дается системно-структурный анализ состояния традиционной и 

современной семьи в образовании детей  на современном этапе.  

4. Раскрываются сущность и особенности  традиционных и 

современных семьей в образовании детей. 

В этой связи изучение автором духовных ценностей и потребностей 

учащихся современных школ в контексте    роли    Ислама    в   воспитании 

детей и определение его научно-педагогического и мировоззренческого 

значения в деле воспитания подрастающего поколения были необходимы для 

осуществления нашего исследования, ибо данные позиции автора привели к  

выявлению и обоснованию педагогических условий эффективного духовно-

нравственного воспитания учащихся в учебно-воспитательном процессе, что 

способствовало разработке  научно-методических рекомендаций по духовно- 

нравственному воспитанию учащихся в процессе усвоения ценностей 

отечественной культуры в учебной и внеклассной деятельности.  

Все вышеперечисленные позиции нашли свое отражение в научной 

новизне и теоретической значимости исследования: 

1) в выявлении и систематизации историко-педагогических знаний, 

созданных в рамках иранской семейной  педагогики; 
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2) в рассмотрении традиционных и современных семей  в их 

органической связи с исламскими ценностями, в раскрытии позитивной роли 

религии в духовно - нравственном становлении личности; 

3) в обосновании необходимости и определения путей комплексного 

использования потенциала  традиционных и современных семьей  в учебном 

процессе и внеклассной работе школы, а также в совместной работе школы, 

семьи и общественности. 

В докторской диссертации Юнусовой Нафисахон Муродовны. 

«Детерминирующая роль женщины в процессе формирования нравственных 

ориентиров личности и семьи, опирающаяся на этнокультурные ценности» 

[139] для достижения поставленной цели, ведущих идей и подтверждения 

выдвинутой гипотезы решались следующие задачи исследования: 

• исследовать общественное и правовое положение женщины, её 

взаимодействие с традиционными общественными институтами; 

• определить место и роль женщины в семье и обществе с позиций 

религии ислама и не противоречащей закономерностям развития светского, 

демократического и правового общества; 

• рассмотреть семью как основной институт социализации 

личности; 

• определить состояние современной семьи, семейных отношений 

и показать особую роль женщины в жизни семьи;  

• рассмотреть проблемы женщин, связанные с выполнением 

основных функций в семье; 

• рассмотреть раскрепощение женщины, как предпосылку 

формирования нравственных ориентиров современной семьи; 

• выявить особенности развития нравственных устоев семьи в 

условиях реформирования и демократизации общества; 
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• провести теоретический анализ сущности социализации детей и 

рассмотреть её основные проблемы в ситуации социальной нестабильности 

современного общества; 

• дать характеристику социализации как педагогической 

категории, раскрыть ее своеобразие в условиях семейного воспитания; 

• выявить факторы формирования нравственной основы личности 

в семье; 

• рассмотреть семейное воспитание как основной фактор 

становления нравственной основы личности; 

• рассмотреть место и роль женщины в системе семейного 

воспитания; 

• определить роль национальной культуры в формировании 

нравственных основ личности и таджикской семьи; 

• исследовать наиболее эффективные формы, методы и средства 

педагогического просвещения матерей. 

В исследовании впервые специально в комплексном плане исследована 

духовно-нравственная основа современной таджикской семьи, а также место 

и роль женщины в ней; показана роль женщины в формировании 

нравственного облика личности и семьи в условиях становления рыночных 

отношений в независимом Таджикистане; доказана важность 

координирующей роли государства по трансформации нравственных, 

интеллектуальных, финансово-экономических и культурных ценностей 

таджикского народа в процессе формирования современной культурной 

семьи; показаны национальные особенности духовной жизни таджикской 

семьи в тесной связи с экономическими, социально-политическими и 

культурными процессами в Таджикистане; определено особое значение 

ценностного подхода, который позволил эффективно приобщить 

воспитуемого к общечеловеческим и этнокультурным ценностям при 

действенном участии женщины; обоснована диалектическая взаимосвязь 
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национальной культуры, традиций и семьи, что особенно ярко 

обнаруживается при гуманистическом подходе к формированию 

нравственных ориентиров личности, фундамент которых закладывается в 

семье; объективно оценивается влияние религии ислама на формирование 

нравственных устоев таджикской семьи; выявлена приоритетность 

воспитательных функций женщин, закрепленных в правовых источниках и 

семейных традициях мусульман; рассмотрены изменения в духовной жизни 

женщин, менталитете семьи в условиях изменения нравственного, 

экономического и политического климата в Республике Таджикистан. 

Все вышеизложенное подтверждая наши позиции в исследовании 

семейного этикета таджиков констатирует, что лишь реализация сочетания 

общих, частных и специфических условий целостного воспитательного 

процесса, непосредственно влияющих на успешную социализацию детей в 

семье, позволяет обеспечить эффективность исследования семейного этикета 

таджиков в русле традиционной и современной культуры. 

В кандидатской диссертаци Амирова Р.   «Педагогические основы  

самодеятельного художественного творчества в быту, семье и месту 

жительства» [7] всесторонне рассмотрены состояние и тенденции развития 

семейных ансамблей и их роль в эстетическом воспитании в условиях семьи. 

Эти материалы впервые представлены на фоне социологического 

исследования. По этому вопросу были изданы результаты социологических 

исследований, свидетельствующие о важном значении художественного 

творчества в процессе семейного воспитания. 

В этом контексте для нас имело большое значение и докторская 

диссертация Юлдашевой М.Р. «Становление и развитие системы 

музыкального воспитания в Таджикистане» [138], в которой автор на основе 

большого историко-педагогического и культурологического материала 

раскрывает роль и значение музыки, музыкально-художественного 

творчества  народа в деле воспитания подрастающего поколения. В 

диссертации на основе исследования музыкально-художественного 
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творчества таджиков с древнейших времен, начиная с культуры «Авесто» и 

далее в контексте мировоззренческих основ традиций мусульманской 

культуры, дается анализ значения музыки, поэтического творчества народа, 

его роль и значение в формировании системы духовного воспитания детей, в 

частности и роли музыки в организации семейного воспитания.  

Кандидаская диссертация Ходжаева Фируза Абдукодировна 

«Педагогические условия ответственности родителей за воспитание детей в 

исламе, созвучные современным нравственным нормам светского общества» 

[120] основная цель и рабочая гипотеза позволили определить и конкретные 

исследовательские задачи: 

• рассмотрены важнейшие особенности семейного воспитания детей в 

новых условиях социально-экономических отношений и в связи с ними 

изменения основ семейного воспитания детей; 

• определены значимость семейного воспитания для развития 

современного общества; 

• обоснована взаимосвязь и взаимопроникновение семейного и 

исламского воспитания в условиях современного светского общества; 

• определены благоприятные условия для воспитания детей в 

современном обществе; 

• разработаны научно-теоретические и практические рекомендации, 

направленные на дальнейшее совершенствование процесса семейного 

воспитания детей. 

Для нас определенную важность имели позиции исследования, 

направленные на раскрытие генезиса становления и развития семейного 

воспитания с древнейших времён до наших дней;  на выявление 

специфических особенностей современного светского семейного воспитания 

во взаимосвязи с исламскими традициями; на осуществление критического 

подхода к установившимся суждениям о сущности процесса становления 

семейного воспитания, отметающего фанатические, выдуманные установки, 

чуждые канонам ислама; на раскрытие особенностей влияния источников 
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Ислама, с учетом их прогрессивного потенциала, на нравственное 

воспитание подрастающего поколения как оригинальной педагогической 

системы. 

В целом анализ историко-педагогических предпосылок теоретических 

основ семейного этикета в системе традиционной и современной культуры  

таджиков подтверждает наше положение о сложности и многослойности 

структуры категории «семейный этикет». 

 

 Выводы по первой главе: 

 

1. Изучение теоретических основ понятия «семейный этикет» выявляет, 

что данная категория должна быть сопряжена с пониманием его как 

системного теоретического понятия, включающего в себя целый ряд 

взаимозависимых категорий, таких как этикет, семья, семейное воспитание, 

культура поведения и т.п. Именно такой угол зрения дает возможность 

расставить правильные акценты для выявления его особенностей в контексте 

традиционной и современной культуры народа в русле педагогического 

знания. 

2. Семейный этикет можно рассматривать как социальную и 

культурную преемственность, передающуюся в виде традиционных знаний  

из   поколения в поколение родителям, воспитателям, педагогам. 

Преемственность транслируется в виде традиций семейного воспитания - это 

народная мудрость, народные традиции, обычаи, обряды, культ предков, 

священные заветы, заповеди. Здесь прослеживаются устойчивые связи между 

этнопедагогикой, социумом и этнокультурой. 

3. Семейный этикет необходимо рассматривать как педагогический, 

социокультурный, народный и религиозный феномен. Традиции как феномен 

бытия выявляют сущностные характеристики семейного этикета в контексте 

семейного воспитания.  
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ГЛАВА II. ТРАСФОРМАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ТРАДИЦИОННОГО СЕМЕЙНОГО ЭТИКЕТА ТАДЖИКОВ В 

УСЛОВИЯХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРЫ  

 

2.1. Семейный этикет в обрядовой сфере жизнедеятельности 

таджикской семьи 

 

Таджикские семьи отличаются от западно-европейских семей своей 

многодетностью. Как правило, издревле в условиях традиционной культуры 

под одной крышей проживали несколько поколений родственников, 

соблюдая между собой строгую иерархию. Отношения в традиционной 

таджикской семье строились в первую очередь на беспрекословном 

подчинении хозяину дома и почитании старших. 

Следует отметить, что традиция в контексте нашего исследования 

понимается как базовый социальный механизм самовоспроизводства. 

Характерными чертами традиционной культуры, в частности и таджикской, 

являлись: нерасчлененность в общественном сознании этических норм и 

традиционных правил поведения, также как и недифференцированность 

органов управления. Семейно-брачные отношения рассматриваются как 

структурный элемент традиционной культуры, как сложный комплекс 

социальных коммуникаций и регуляций. 

Для таджиков семья является основой их жизни. Для семьи они 

трудятся, семьей гордятся. Образ таджикской семьи воспринимается именно 

через ее многодетность. Таджикские семьи наполнены детьми. В контексте 

семейного этикета принято считать, что детей в семье столько, сколько даст 

Бог. С раннего возраста в контексте традиции малыши не ограничиваются в 

активности, что формирует их раннюю самостоятельность. Они 

воспитываются в традиции единого коллектива, где принято  старшим 

ребятам заботиться о младших, младшие же, в свою очередь обязаны 



59 
 

слушаться старших, они и всегда вместе. Большие дети носят маленьких, 

средние сами бегают за старшими. 

Сами по себе дети очень общительны и активны. С самого малого 

возраста они становятся помощники своей семьи. Быстро и с охотой 

выполняют любые поручения взрослых. Легко справляются с домашней 

скотиной и многочисленными хозяйственными делами. 

Дети не живут отдельно, они принимают полноценное участие в жизни 

семьи. Таджики не загоняют детей спать, не заставляют их есть, не скрывают 

от них взрослых дел. Дети живут так же, как и взрослые: подчиняются 

старшим, по-взрослому работают и отвечают за свои поступки. 

В семейном этикете таджиков особое место отводилось культурному 

обращению в семье, ведь проявление его в обществе начинает 

формироваться с самого детства. Культура обращения среди членов семьи 

формируется в естественных условиях, и считается, что ничего сложного в 

соблюдении правил хорошего тона нет. Гораздо приятнее принимать 

воспитанность как привычку и проявлять ее не только на работе, в 

общественных местах, но и дома. Говорить детям о воспитанности и 

хороших манерах поведении, особенно не приходилось, так как все это 

ребенок наблюдал в повседневной жизни взрослых и в практике 

жизнедеятельности своей семьи. Именно таким образом  акцентировалось 

внимание на том, что воспитанность - это не функция, которую надо 

«включать» на людях и «выключать» дома. Скорее, это было состоянием, 

которое ребёнок должен был выносить из семьи и поддерживать на 

протяжении всей жизни. 

Именно так происходило у наших дедов-прадедов. От отца к сыну, от 

матери к дочери передавались и воспитывались чувство терпимости и 

покорности старшим, родным и близким, уважение к окружающим. И до 

наших дней в семьях сохранились традиции воспитания, которые берегут 

доброжелательное отношение к каждому члену семьи – будь то старший или 

младший его член. 
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Задача семейного этикета, как и этикета в целом в традиционной 

культуре заключалась в следующем: заложить уважение к мнению других 

людей, не задевать их чувства своими высказываниями и поступками, 

проявлять внимание к близким и окружающим, не проявлять в их сторону 

пренебрежения. В семейном этикете, как и в каждой семье, не должно быть 

проявления эгоизма кого-либо из членов семьи. Семья – это прежде всего 

единое целое и даже если у вас не получается построить хороших отношений 

с кем-то из близких (частым примером выступает свекровь или теща), это не 

являлось поводом к тому, чтобы отношение к ним было неуважительным. 

Основные правила семейного этикета в традиционной культуре были 

основаны на следующих принципах: 

• Свои негативные суждения в адрес кого-либо из семьи или 

окружающих не следует озвучивать при детях, ибо считалось, что дети, 

словно губка, впитывают все то, что их окружает. Если действительно 

возникала потребность обсудить родственников, знакомых, либо их действия 

– делалось это приватно, находясь наедине. 

• Такой же тайности, как и обсуждение, требовала и переписка. 

Это распространялось не только на женатые пары, но и на родителей, ибо ни 

в коем случае не следовало изучать чужую корреспонденцию.  

• Особенного уважительного отношения требовал ребенок, 

отношения с которым строились на принципах доверия.  

• Уважение к личному пространству проявлялось не только в 

суверенности личных вещей, но и территориальной целостности. Прежде чем 

её нарушить, следовало постучать в дверь.  

• Поводов, чтобы, постучав, войти в комнату – множество 

(приглашение к столу, совместному семейному приёму пищи). 

• Не стоило забывать об этикете и во время еды. У большинства 

семей принято было красиво сервировать стол, и не только для гостей. 
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• Не стоило лениться, чтобы выразить слова благодарности своим 

близким, ибо считалось, что приятные слова – есть проявление уважения к 

ним.  

Таджики очень гостеприимный народ. Гость для них - это всегда 

большая радость. Любой хозяин считает своим долгом вкусно угостить гостя. 

В каждом доме есть большая комната, называемая «Мехмонхона», 

предназначенная специально для приёма гостей. В ней всегда есть 

специальное почётное место для главного гостя. 

Женщине в таджикской традиционной семье была отведена особая 

роль. С одной стороны, мать являлась хозяйкой в доме и женой главы семьи, 

но с другой, - она же беспрекословно должна была исполнять любую волю 

своего мужа и его родителей. Несмотря на такое неприемлемое для 

европейских женщин отношение, такое положение женщин не 

воспринималось как дискриминация. 

Семейный этикет в традиционной культуре таджиков находит свое 

наиболее яркое проявление в обрядовой сфере таджикской семьи. Семейный 

этикет между супругами охватывал все сферы жизни таджикской семьи. 

Стереотипы поведения закладывались уже на уровне свадебных обрядов, 

которые характеризовались устойчивостью, связанной с тем, что заложенное 

в обрядовой системе смысловое содержание было органично традиционному 

мировоззрению, а само обрядовое поведение выступало регулятором 

поведения и сознания, кодирующих культурнозначимую информацию, 

обеспечивая связь между поколениями. Среди целого ряда обрядов в 

семейном этикете можно выделить следующие: положительное отношение к 

домашним делам; выражение благодарности и признательности; женщина 

никогда не заслуживает упреков и оскорблений;   личные отношения между 

женщиной и мужчиной; противоречие; супруги не должны сравнивать друг 

друга с посторонними; женщина имеет конкретные и выполнимые 

обязанности; в   семье не сплетничают; родители имеют ограниченную 

компетентность; прислушивание друг к другу; оценивание друг друга на 
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основании логики, а не эмоций; советоваться с ребенком - один из методов 

воспитания; дети нуждаются в ласке; верить в своих детей – это закон; в   

семье детям не прививают плохих привычек; порядок и дисциплина в семье и 

т.п.  

При исследовании семейного этикета в традиционной культуре 

таджиков и его проявлений в современной социокультуре мы исходим из 

позиции, что настоящее всегда связано с прошлым, создавать новое 

возможно лишь на основе усвоения определенного наследия прошедших 

веков. Каждое новое поколение начинает свою деятельность при 

определенных условиях, предпосылках (материальных, духовных), которые 

они получают от прошлых поколений. Каждый человек является 

представителем своего народа, носителем огромного комплекса его 

этнических особенностей. Эти особенности человек перенимает большей 

частью у родителей в детстве, в процессе которого человеку прививаются 

черты той или иной этнической и полиэтнической среды, в которой он 

оказался. Достоверность нашего исследования требует необходимости 

учитывать социальные изменения в условиях глобализации и миграции, с 

которыми связаны происходящие изменения в области семейного этикета и 

не только в таджикских семьях. В связи с этим мы считаем целесообразным 

рассмотрение каждого из обрядов семейного этикета в контексте 

взаимодействиях традиции и современности. 

 Положительное отношение к домашним делам: 

Дадар Ахмед Реза Али в своей диссертации «Психолого- 

педагогические  условия формирования    позитивного отношения учащихся  

к учебной деятельности»  (На материалах школ Исламской Республики Иран) 

[39]   отмечает, что «люди с позитивным настроем более жизнерадостны. 

Жизнерадостным  мальчикам, в отличие от девочек, больше пребывающих в 

подавленном состоянии, удаётся лучше справляться с родительскими 

обязанностями. Они реже используют физические и другие виды наказания, а 

также налаживают более искренние отношения с детьми» [39, 37] 
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По мнению диссертанта, «…рост физической активности в семъе 

сокращение ожиданий, креативность, ежедневное планирование, искренние 

отношения с другими, пребывание в настоящем времени (а не в прошлом), 

предпочтение положительным эмоциям, позитивное мышление, отказ от 

негативных эмоций, рост социальной активности входят в число показателей 

радостной жизни.  В диссертации отмечено,  что такое поведение, как гнев, 

нервозность, неспособность к самовыражению, отсутствие самосознания, 

суровость в отношениях и психическое давление могут вытеснить радость из 

жизни, и наоборот, любовь к другим, взаимопомощь и поддержка, занятия 

спортом и сохранение здоровья, укрепление самоуверенности, и самооценки, 

креативность и новаторство сохраняют счастье и интерес к жизни» [39, 67]. 

Как отмечает Дадар Ахмед Реза Али: «Исследование по проблемам  

семейного этикета в жизни таджиков  показывает, что одним из самых 

эффективных и действенных качеств, которое может обеспечить в семье 

атмосферу радости, является оптимизм. В такой семье её члены позитивно 

относятся друг к другу и делам друг друга. Наоборот, скептицизм ведёт к 

тому, что радость уходит, и подобно тому, как капля чернил меняет цвет 

чистой воды, атмосфера семьи также ухудшается. Представьте, что женщина 

с утра до ночи работает по дому, а с наступлением вечера ждёт, когда же 

придет её муж. Супруг входит в дом и говорит: «Бог в помощь!» и 

поддерживает её добрыми словами. В этот день жена забывает свою 

усталость и чувствует прилив позитивных эмоций. А если муж входит в дом 

с мрачным лицом и начинает придираться, не замечает выполненных дел, 

говорит: «Почему не сделала того-то и того-то»,- усталость женщины 

возрастет в несколько раз. Поверьте, если вы несете с собой волнение и 

печаль, то вас не только не будут ждать, но и желать, чтобы вы возвращались 

домой позднее. Следовательно, дорогой родитель, уважаемый супруг, пусть 

дома вас всегда с нетерпением будут ждать дети и супруга. Таким же 

образом, уважаемые женщины, когда вам горько и трудно, как только муж 
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возвращается домой, отбросьте печаль и с искренней радостью встречайте 

его, наполняйте положительными эмоциями атмосферу своего дома. 

Верно, умение видеть красоту - это искусство, а оптимизм является тем 

самым искусством видеть доброе, поэтому  не говорите: «Роза имеет шипы», 

а скажите: «Шипы венчает красный цветок» [39, 72] 

Задача женщин состоит в очаровании, а задача мужчин в любви и 

уважении к очаровательницам. Знайте, любовь порождает любовь. Женщина 

достойна искренней любви. 

    Выражение благодарности и признательности: 

Одной из хороших привычек является выражение благодарности. Во 

многих церквях на стенах написано следующее выражение: «Думайте и 

благодарите». 

Это требование в исламе выражено следующим образом: 

«Благодарите рабов Божьих, чтобы поблагодарить Господа». 

Уильям Джеймс  отмечает, что «важнейший человеческий закон - это 

стремление к выражению признательности, которое является самым легким 

путём поднятия настроения и удовлетворения других» [40,17]. 

До сих пор вы хоть раз благодарили свою супругу и детей за их 

хорошие дела или ваша деятельность состояла только из критики? Вы знаете, 

насколько приятно вашей жене видеть, как вы её радостно встречаете при её 

возвращении домой? Когда ваш ребёнок совершает хорошие поступки, будет 

хорошо его поощрить, а не только обращать внимание на недостатки? Вы не 

задумывались над тем, что когда человек жив, никто не обращает внимание 

на его хорошие дела, а когда он уходит из этого мира, люди начинают 

вспоминать всё хорошее о нём. Разве человек должен умереть, чтобы о нём 

стали говорить добрые слова? 

  Одним из ценнейших уроков успешной жизни является выражение 

признательности и благодарности другим людям. Жизнь будет очень 

хорошей, если вместо ворчания, ревности и подозрительности, клеветы, 
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ненависти и вражды, гнева и жадности каждый человек и члены его семьи 

станут произносить друг другу слова благодарности и признательности. 

Если каждый человек в семье, на работе и в обществе будет ценить 

труд других людей, то все будет очень прекрасно. К сожалению, многие 

люди видят только отрицательные моменты. Они не пускают в жизнь 

позитив. Например, на улице, мы ведём машину. Если колесо машины 

попадёт в неровности на дороге, нам будет неприятно. Начнём критиковать 

такое положение дел. Возможно, мы будем использовать нехорошие слова. 

Но когда проходим по мосту, созданному на миллионы рублей и за сотни 

рабочих дней, забываем поблагодарить за их труд. Дома мы также не 

замечаем сотни дел, сделанных женой, а если находим какую-нибудь 

ошибку, обязательно критикуем за это. Или когда жена делает покупки и 

попадается гнилой фрукт, мы проявляем недовольство по этому поводу. 

Посмотрите на следующую красивую и поучительную историю: 

В последние дни пребывания Лукмана Хакима в доме старосты, он 

принес Лукману дыню. Лукман начал есть и ничего не говорил. В конце 

староста также попробовал кусочек дыни. Он понял, что дыня была горькой 

и невкусной. Он сказал Лукману: «Почему ты съел эту горькую и невкусную 

дыню»? Лукман ответил: «Я всю жизнь ел в твоём доме сладкие и вкусные 

дыни, было бы несправедливо, всё забыть и критиковать тебя из-за одной 

горькой дыни» [191,67). 

Представьте: отец растит и воспитывает свою дочь. После нескольких 

лет, потратив сумму в десятки тысяч, с надеждой на счастье отправляет в 

вашу семью. Вы не замечаете красоту, свежесть и достоинство невесты, а 

только пытаетесь узнать, что они принесли в приданное и чего там не 

хватает. Или ваш муж каждый день ходит на работу и постоянно трудится. 

Однажды заболев, он несколько дней не работает, вы сразу начинаете 

волноваться по этому поводу. Давайте относиться ко всему по 

справедливости. Мы должны быть оптимистами, благодарить людей за 

добро, выражать признательность за их труды. 
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Выражение признательности имеет большое значение в традициях 

таджиков. Психологи подчеркивают это. Величественный Пророк ислама    

сказал: «Господь любит, когда кому- то достаётся благо, чтобы сразу были 

видны результаты этого деяния», и ещё говорит: «Когда даю вам блага, 

опасаюсь, что вы будете грешны и неблагодарны, так как благо, за которое не 

благодарят, может оказаться смертельным». 

Действительно, задумайтесь на секунду, великий Господь дал вам все: 

здоровое тело, здоровых детей, ум и физические возможности, почему бы 

вам постоянно не ценить это и не благодарить? Если хотите хорошо понять, 

что имеете, посетите специальную клинику. Посмотрите как рабы божьи, 

находясь в жестких условиях, тем не менее благодарят Бога, а вы из-за 

мельчайшей проблемы отвечаете неблагодарностью. Поэтому великий 

Пророк   больше всего опасается нашей неблагодарности, а большинство из 

тех, кто неблагодарен, имеет все необходимое [192,78]. Кто богаче, тому 

нужно еще больше. Если хотите увидеть, что Господь любит вас, имейте 

благодарное сердце и сладкие уста. Делайте добро своей добродетельной 

семье. Это самые лучшие и самые простые вещи, которые может иметь 

каждый человек. 

   Женщина никогда не заслуживает упреков и оскорблений: 

Уважение к супруге занимает настолько особое положение, что Пророк     

сказал: «Мой брат Джабраил настолько хвалил женщин, что мне казалось - 

муж не имеет права даже вздохнуть невежливо» (192,67]. Эти слова Пророка   

имеют большое значение с точки рения психологии. Поэтому если в какой-то 

семье оскорбляют женщину, то это настолько вредит воспитанию детей, что 

имеет самые серьезные последствия. Например, когда мать оскорбляют или 

упрекают на глазах у её маленького сына, он приходит к мнению, что отец, 

полностью неправ и, повзрослев, в отместку за мать может повысить голос 

или поднять руку на своего отца. 

На одном собрании с участием директора обсуждалась тема молодёжи. 

Говорилось, что некоторых молодых людей невозможно воспитывать 
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добротой и хорошим отношением. В качестве примера назвали одного 

студента училища, который вступал в конфликт со всеми другими 

студентами, шантажировал и угрожал учителям, не был воспитан и т.д. 

Может ли такой молодой человек измениться? Нет, это невозможно. Мы 

взяли адрес училища и направились туда. Когда у заместителя директора 

взяли адрес этого студента, он предупредил: «Не общайтесь с ним, он вас не 

будет уважать и может унизить вас». Мы ответили, что нам необходимо с 

ним поговорить. Как только он вошел в комнату без приветствия, сказал: 

«Если вы хотите поучать меня, знайте, что моя голова переполнена и больше 

нет места для назиданий. Я много раз слышал такие слова и устал от них и 

т.д.». 

В общем, мы очень долго беседовали, в конце он заплакал, что 

полностью противоречило представлению о нем. Разве может плакать тот, 

кого описали злодеем? Затем он поведал, что таилось в его душе. Он сказал: 

«Я очень люблю свою мать, но мой отец, к сожалению, придерживается 

старых взглядов и считает наказание женщины частью своей культуры. 

Когда он мучает мою мать, меня настолько переполняет гнев, что больше не 

могу адекватно мыслить, ругаюсь со всеми и вымещаю свою злость на 

других. Не знаю, что делать и…».  

Подумайте над этим. Наказание и унижение женщины в семье может 

иметь плачевные последствия. Действительно, великий психолог 

человечества – Пророк ислама  - очень красиво выразил: «Каждого мужчину, 

который в течение жизни, без причины наказывает свою супругу более трех 

раз, Господь опозорит перед всеми на страшном суде» [191, 49].  

С точки зрения психологии наказание женщины может иметь 

следующие последствия: 

• Породит страх и тревогу; 

• Появятся депрессии, беспокойство и нервные заболевания; 

• Приведет к затворничеству и бегству от общества; 

• Сформирует чувства ненависти и враждебности; 
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• Приведет к непослушанию и сквернословию; 

• Приведет к утрате веры в жизнь; 

• Супруга станет врагом семьи мужа; 

• Будут приходить мысли о мести; 

• Потеряется интерес ко всему в жизни и т.д. 

Мужчины во время наказания женщины допускают следующее: при 

нервном срыве не жалеют никого и ничего, не думают о том, что рядом 

находятся дети и какие они сделают выводы о случившемся. Только 

невежественный человек в присутствии детей будет наказывать их мать. 

Действительно, некоторые люди думают, что вечно будут сильны, и всегда 

будут поступать так как им хочется, но не знают, что старость - это не 

сладость. При наступлении старости и немощи у некоторых людей поведение 

меняется в хорошую сторону. Однако теперь это не имеет никакого значения. 

Он подобен старому льву, который ничего не может. Поэтому с молодости 

нужно иметь хороший нрав и быть учтивым в семье. В преданиях сказано, 

что худшим мужчиной является тот, кто суров в семье. Пророк   велит: «Если 

плохое поведение и грубость приняли бы человеческое обличие, то не было 

бы безобразней существа». Следовательно, мужчина обязан относиться к 

своей супруге с добротой и любовью и никогда не использовать насилие. 

Особенно не унижать ее достоинство в присутствии других людей, а 

указывать на недостатки и ошибки наедине. Прощение, жертвование 

личными интересами, терпение трудностей, молчание, вера в исправление 

являются залогом радости и счастья. В конце приведем пример аята из 

священного Корана: «Те, кто уверовали, стойко переносите трудности и 

управляйте своими желаниями, будьте устойчивы перед врагами, защищайте 

свои пределы, будьте набожными, возможно что вы спасетесь» [61]. 

   Личные отношения между женщиной и мужчиной:   

Это требование должно служить предупреждением родителям и 

старшим в семье и в доме, чтобы ни в коем случае не считать своих 

маленьких детей слабыми, слепыми, глухими, беспомощными и 
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несведущими существами. Эти размышления также относятся и к прошлому. 

Возможно, в древние времена дети не были настолько умны и 

проницательны, как сейчас. Но сегодня ситуация отлична от прошлого. 

Встречаются дети, которые в семье обращают внимание даже на намеки и 

символы, но никогда не показывают это и даже умышленно притворяются 

непонимающими, чтобы выведать все секреты. Поэтому сегодня ученые-

педагоги считают, что дети не должны спать рядом со своими родителями. 

Этот важный момент отражен в хадисах Пророка ислама (да будет он 

благословлен): дети с раннего возраста будут восприимчивы к вашим 

чувствам и страсти. Удивительно, почему родители не обращают внимания 

на этот фактор. Они не замечают, насколько дети сообразительны, и лишь 

обманчивый соблазн побуждает их молчать, чтобы узнать все секреты. 

Следовательно, их способность брать пример везде, всегда и в любом виде 

может кардинально изменить их дальнейшую судьбу и оказать негативное 

влияние на их характер, интересы и поведение. 

Примечательно то, что если они отслеживают каждый источник, 

воздействующий на них, то всеми силами будут стараться повторить, чтобы 

вновь почувствовать наслаждение. Кто хоть раз получил удовольствие от 

чего-либо, будет затруднен в отказе от этого источника. Например, выгода и 

однократное удовольствие на предварительном этапе – это действие, которое 

в последующем стремительно повторяется. 

Таким образом, дорогие родители должны сделать так, чтобы 

исключить из среды их ребенка фактор полового возбуждения. Так как 

неуместным поведением вы можете создать своему ребенку проблемы, 

которые со временем все больше будут ему вредить. Поэтому старайтесь, 

чтобы дети не видели ваших супружеских отношений. В связи с этим 

Плутарх сказал следующее: «Заставь свое сознание не принимать очевидное» 

[193, 89]. 

Соблюдение равноправия, не должно быть основано на доминировании 

только женщины или мужчины. В семье, где жизнь основана на 
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доминировании мужчины или женщины, обычно отсутствует здравый смысл, 

и отношения между членами семьи омрачены и неясны. В одном случае во 

главе всех дел стоит мужчина, и другие живут, беспрекословно подчиняясь 

ему, все решения принимаются одним человеком. И правильные, и 

неправильные решения выполняются. Никто не имеет права участвовать в 

процессе принятия решений, точка зрения другого игнорируется. Такая семья 

подобна темнице, в которой все заключены и не имеют права на выражение 

своего мнения. В таких семьях растет количество страхов и тревог, 

оскорблений, унижений, отсутствует вера. В семье с доминированием 

мужчины все подчинены и слушаются мужчину, и наоборот, где доминирует 

женщина, полностью игнорируются личность и индивидуальность мужа и 

детей. 

В деспотических семьях наблюдаются следующие особенности. 

Господствует очень жесткий режим, правила и положения серьезно 

соблюдаются и допустимы любые виды наказаний. Дети наказываются в 

случае невыполнения правил, они не участвуют в решении ни одного 

семейного вопроса, с ними вообще никто не советуется. Неважно, кем они 

являются. Они должны только в точности выполнять возложенные на них 

обязанности. Любовь, чувство и доброта  здесь полностью попираются. 

Никто не имеет права на своё мнение и принятие решений. Такие семьи, 

возможно, считают все свои поступки обязательным образцом для 

подражания. В этих условиях дети сталкиваются с оскорблениями и не 

имеют личной независимости. У них отсутствует вера в себя. Большая часть 

их талантов подавляется, и они, с социальной точки зрения, не могут иметь 

полноценного развития. 

      Противоречие 

Говорят, что искренность подобна ценной жемчужине. Что вы думаете 

об этом? Того, кто искренен в отношениях с другими, называют честным, а 

двуличного называют подлецом. Задумайтесь, насколько вы честны и 

откровенны в своей семье? Является ли ваше искреннее поведение примером 
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для других членов семьи? Если вы в доме совершили лицемерный поступок, 

каковы были последствия для вас? Действительно, вы своим лицемерным 

поступком сообщили им, что жизнь состоит из двуличия, верхоглядства, 

сомнений и неверия, неприязни и ненависти, подхалимства и лести. Вы 

обсуждаете со своей супругой другого человека, говорите, что он вам не 

нравится, вызывает отвращение, а потом в его присутствии проявляете 

дружелюбие, ваш ребенок начинает сомневаться, что это не тот человек или 

не тот, за кого себя выдает. 

 Пророк сказал: «Больше всего среди своих последователей я боюсь 

пустословных лицемеров» [184,341]. Также он сказал: «Худшим человеком 

является двуличный человек, с одними имеет одно лицо, а с другими - 

другое». Его святейшество Али   в 175 хутбе говорит: «…о рабы Божьи, 

наказываю вам быть богобоязненными. Остерегаю вас от лицемеров и 

двуличных людей, имеющих в своём арсенале различные уловки … их 

сердца нездоровы, их лица внешне чисты, их речи о лекарствах и лечении, но 

их поступки губительны. 

…Используют лесть и подобострастие и ждут вознаграждения. Против 

каждой истины у них заготовлена ложь. 

Они говорят таким образом, чтобы было похоже на действительность. 

Чтобы обмануть, начинают хвалить, они из числа последователей сатаны» 

[184, 67-68]. 

Так как вы сами такие, то думаете, что другие тоже такие. Вынуждены 

постоянно притворяться. Когда читаете молитву, делаете это двумя 

способами. Наедине одним способом, а на публике другим способом. По этой 

причине у вас два Бога: Бог одиночества и Бог публики. Молитесь, но не 

известно, какие плохие намерения крутятся в вашей голове. Как на самом 

деле такие поступки могут быть образцами подражания для детей, которые 

пришли в этот мир такими прекрасными? Пришли, чтобы развиваться и 

совершенствоваться. Пришли, чтобы быть человеком, однако в перипетиях 

жизни происходят вещи, которые не должны происходить. Ежедневно мы 



72 
 

являемся свидетелями того, сколько бед доставляют эти отвратительные 

поступки родителям. Повзрослев, эти дети будут притворяться перед своими 

родителями. После кончины своего отца дети будут рыдать, обняв друг 

друга, но пройдет всего несколько дней, и они из-за дележа наследства 

начнут таскать друг друга по судам и проклинать своих родителей. 

К сожалению, в нашей стране такое лицемерное поведение довольно 

распространено и ежедневно встречается в большом количестве. Сейчас ты 

должен соврать, чтобы достичь успеха. Такие противоречия проникли даже в 

религию. Некоторые входят в доверие к людям, используя религию, через 

молитвы и чтение Корана зарабатывают деньги. Что подтверждает такое 

поведение – набожность или чтение молитвы с целью заработать? 

Великодушный  Пророк  сказал: «Если у тебя внешний вид 

благодетеля, то не будь ханжой». 

Представьте, что ребенок живет в семье, где между родителями 

существуют противоречия в поступках, речах и делах. Какой урок он 

извлечет из этого? Мать говорит одно, а отец совсем другое. Отец и мать не 

находят общий язык по обычным вопросам. Отец говорит то, чего сам не 

делает. В это время ребенок сталкивается с дилеммой: кто прав – отец или 

мать. Еще важней, кого из них слушаться? Говоря что-либо, отец 

подчеркивает: если не будешь слушаться, не дам денег или не куплю 

подарок. С другой стороны, мать по доброте и из любви делает наоборот. Что 

делать в таком случае ребёнку, который любит свою мать? Он действительно 

в недоумении, как вести себя с каждым из родителей. В результате этих 

противоречий, нарушается согласие и начинается использование лжи. С 

другой стороны, ребенок начнет тревожиться и волноваться. Будущее 

ребёнка станет неопределённым. Обратите внимание на следующий рассказ. 

«Один торговец рано утром будил своего сына для чтения утренней 

молитвы. После намаза, на пути к своей лавке, он наставлял его молиться за 

него. Когда открывал дверь лавки, просил Господа о честном куске хлеба. В 

то же время, торгуясь с покупателем, клялся, что приобрел товар за такую-то 
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сумму. В то время его сын знал, что купил он этот товар вчера за меньшую 

сумму. Здесь сын находится в недоумении: какое из поведений отца является 

правильным. Назидания и молитвы или ложь ради выгоды от продажи 

товара». 

Поэтому дети больше не слушаются нас. Итак, никогда в жизни у вас 

слова не должны расходиться с поступками, так как невозможно вернуть 

утраченное доверие. Особенно если такая ситуация встречается в поведении 

супругов, то рушатся устои семьи. 

По мнению Олима Раббони, «…ложь кроется в том, что внешние 

действия человека указывают на доброту его внутреннего мира, а на самом 

деле это не так. То есть его внутренний мир не совпадает с его внешним 

миром. А истина состоит в том, чтобы внутренний мир совпадал с внешним 

миром или был лучше и прекрасней, чем он» [166,56]. То есть явное и 

скрытое у правоверного раба должны быть одинаковы. Господь мира 

приказал ангелу: если внешнее моего раба противоречит его внутреннему, 

внешнее украшено благими делами, а внутреннее находится в неведении, то 

нет никакого вознаграждения за его деяния, кроме трудов потраченных. 

Супруги не должны сравнивать друг друга с посторонними: 

По наблюдению диссертанта иногда встречаются семьи, в которых 

супруги сравнивают друг друга с другими людьми. Например, жена говорит 

мужу: муж моей сестры такой-то, муж моей подруги такой-то, у него доход 

выше, его машина новая или он очень часто водит жену на развлечения. На 

бытовом уровне, возможно, эти слова много не стоят, но, с психологической 

точки зрения, это очень важный вопрос. Если бы жена нанесла своему мужу 

удар мечом, то рана была бы менее болезненной, чем от этих слов. Здесь 

травма наносится душе мужчины, унижается его личность. Этим поступком, 

уважаемые женщины, вы посеяли в нём чувство безнадёжности и, возможно, 

эта душевная рана, нанесённая словами, не поддается излечению. Как вы 

позволяете себе обижать своего супруга!? Люди различаются друг от друга. 

Если бы все были равны, то не смогли бы отличать друг друга и постоянно 
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бы путались. Как внешность людей отличается, так и отличаются личности, 

возможности, мышление, нравственность, достаток и т.д. Вы должны любить 

его, чтобы он, со своей стороны  прилагал большие усилия в работе. 

Так точно никогда и никоим образом нельзя сравнивать  супругу с 

другими женщинами, чтобы избежать серьёзных осложнений. Она не только 

может столкнуться с психическими и психологическими проблемами, но и 

может отомстить вам, прибегнув к непристойным поступкам. Или же избрать 

объектом зависти и ненависти сравниваемую женщину. Следовательно,   

жену никогда не надо сравнивать  с другой женщиной, особенно, с   матерью 

или сестрой. Если   несколько раз повторится эта ошибка, то само 

существование данной семьи будет сомнительным. Надо понимать, что  

супруга желает быть в  жизни самым первостепенным человеком. Когда  ей в 

пример ставится своя мать или сестра, то она не сможет чувствовать себя 

первостепенной. Она будет думать, что должна точно подражать образцу. Но 

каждая женщина хочет быть признанной за свои собственные способности. 

Необходимо позволять ей быть   достойной женщиной, так как одна из 

причин возникновения внутренней ненависти жены к своему мужу и 

попытки отмщения связана с этими неуместными сравнениями. 

   Женщина имеет конкретные и выполнимые обязанности: 

Послушание мужу, воздержание от непокорности является важнейшей 

обязанностью женщины - жизнь необходимо удерживать в рамках 

определённых правил. Конечно, такое подчинение не означает 

исключительного доминирования мужчины. 

  Пророк  Мухамед  сказал по этому поводу: «Женщина не может 

выполнить своих обязательств перед Богом, пока не выполнит их перед 

своим мужем» [189, 89]. 

Здравый смысл подсказывает, что женщина в семье должна хорошо 

знать правила супружеской жизни и стремиться сделать семью «высшим 

раем». Супружеская жизнь подобна борьбе на пути Господа. Как  сказал его 
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святейшество Али:   «Борьба женщины в этом мире состоит из супружеской 

жизни» [190, 67]. 

Наполеон по этому поводу сказал: «Если хотите увидеть степень 

развития и цивилизованности какой-либо нации, посмотрите на их женщин» 

[180, 54]. 

Сознательная и доброжелательная женщина понимает, что любой 

человек нуждается в женской любви. Следовательно, ей необходимо изучать 

искусство любви, через способности и правильное понимание жизни, 

побуждение, красоту и дальновидность обеспечить основы человеческого 

счастья (мужчины). Если жена хочет избежать потери любви, мстительности 

и грубости со стороны мужчины, то должна научиться влиять на своего 

супруга и притягивать его к себе нежными и приятными словами. Пророк 

ислама говорит: «Господь не примет ни дозволенных шариатом, ни хороших 

поступков женщины, обижающей своего мужа устами, даже если она 

проводит дни за постом, а ночи за молением, пока муж не станет доволен 

ею». 

Также Имам Содик  сказал: «Будь счастлива та женщина, которая 

уважает мужа, не наносит ему обид и всегда, подчиняется ему» [180, 87]. 

Если мужчина поймет, что жена его не любит, то начнет ощущать 

одиночество, чуждость и зависимость от других, начнет тянуться к любой 

женщине, которая будет проявлять нежность. Между тем, если начнут 

возникать проблемы, то виновата в них будет жена, которая сама заложила 

их основы. Имам Бакир (да смилостивится над ним Аллах) сказал: «Для 

женщины нет более полезной и эффективной защиты перед Богом, чем 

степень удовлетворённости её мужа». 

Доброта и любовь женщины ведут к тому, что муж стремится 

обеспечить радость, счастье и безопасность в семье. Постепенно семейная 

жизнь становится спокойной, наполняется чистотой и искренностью, 

появляются и растут здоровые и воспитанные дети. Женщина должна знать, 

что хорошая жизнь является результатом их хорошего поведения, и те, кто 
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пока не смог изменить поведение своего супруга, еще не смог найти свое 

правильное поведение. 

 Мужчина должен наилучшим образом выполнять свои обязанности 

Хорошее поведение, дружелюбное и нежное отношение, отказ от 

нанесения обид и сквернословия, борьба за хлеб насущный, поддержание 

чистоты и опрятности, защита добродетельности и т.д. являются 

обязанностями мужчины перед женщиной. 

Хорошим и достойным супругом является человек, который общается 

со своей женой на языке любви. Говорит ей свои самые лучшие слова и 

никогда в ее отношении не использует угрозу и наказание. Очень важно  

уважать женщину, так как великодушный Пророк (да благословит его Аллах) 

наказал: «Самыми достойными верующими являются те, у кого наиболее 

хорошее поведение и кто наиболее добр к своей семье, а я среди вас наиболее 

ласков со своей семьей». 

Поэтому мудрый мужчина, наряду с успехами в повседневной жизни, 

старается никогда не омрачать свою жизнь насильственными действиями. С 

хорошим настроением он приходит в дом и объясняется своей жене в любви 

и дружбе. Имам Содик   сказал: «Если любишь, скажи это любимому, так как 

объяснение в любви возвысит и укрепит ваши отношения» [184, 26]. 

Наряду с хорошим отношением и выражением любви, мужчина должен 

также уважать женщину. Особенно семью, которая занимает важное место в 

воспитании детей. В этом случае вновь повторим слова Пророка  Мухамеда: 

«Мой брат Джабраил настолько подчеркивал права женщин, что я понял - 

мужу нельзя даже вздохнуть с плохим выражением лица» [186, 89]. 

Его святейшество Али  уподоблял женщину весеннему цветку, что 

является очень красивым сравнением. От этого прекрасного и нежного 

цветка не нужно ожидать выполнения трудной и изнурительной работы, а 

относиться к нему, как знающий, заботливый и добрый садовник и 

воздерживаться от гнева и наказаний. Мужчина должен быть опрятным, 

подтянутым и чистым. Чистота на улице и рынке, на работе, в гостях и т.д., 
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будет служить поводом для гордости жены и детей. За мужчину, ходящего в 

мятой одежде и не смотрящего за собой, даже его детям бывает стыдно. Его 

святейшество Али   говорит: «Усердие и стремление женщин направлено на 

то, чтобы украсить нашу жизнь» [185, 78] . 

В общем, уделяйте определённое время своей жене, так как ей 

необходимо гулять и отдыхать с вами. Когда она работает в течение недели и 

устаёт, хотя бы на выходные будьте рядом с ней. По этому поводу 

достопочтенный Пророк  Мухамед говорит: «О, Али, человек не служащий 

своей семье, разве может считаться праведником или мучеником или 

человеком, которому Господь желает дать блага в этом и потустороннем 

мире? 

О, Али, труды ради семьи награждаются прощением смертных грехов, 

отвращают пламя гнева Господа, обеспечивают воздаяние гурий рая и 

увеличивают награды и степени. 

О, Али, один час службы семье лучше тысячелетнего поклонения, 

тысячи паломничеств и малых хаджей, тысячи джихадов и тысячи 

пятничных молитв и покрытия тысячи нагих тел и чтения Торы, Евангелия, 

Псалмов и Корана и освобождения тысячи пленных и тому подобного. Это 

деяние не забудется в этом мире и будет воздано в рае. 

О, Али, Господь быстро впишет имя каждого, кто служит семье, в 

список мучеников и за каждый день и ночь воздаст подобно тысячи шахидам, 

каждый его шаг приравнивается к совершению малого хаджа и за каждую его 

жилу ему будет дарован город в рае» [185, 79-80] .  

Все это величие и вознаграждение является следствием того, что ислам 

желает, чтобы хорошая и спокойная семья была местом покоя и 

умиротворения мужчины и женщины. Эти усилия должны привести к 

воспитанию хороших, честных и полезных для общества детей, а также не 

допустить кризиса, который постиг сегодня многих людей. 

Если бы современные мужчины и женщины хоть немного соблюдали 

систему требований ислама в семье и использовали его ценные наставления, 
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то вместо здоровых и счастливых семей, разве был бы возможен сегодня в 

обществе такой рост разводов и лишение миллионов детей родительских 

благ? Нет, конечно, такое бы не было возможным. 

  В   семье не сплетничают: 

Сегодня очень часто мы видим: когда несколько человек собираются 

вместе, то сразу начинают обсуждать других и сплетничать. Примечательно, 

что когда они встречаются с тем, о ком сплетничали до этого, то начинают с 

ним обсуждать кого-нибудь другого. Такая привычка в семье, как 

наследство, передается детям и другим членам. Дети находятся рядом со 

своими родителями, когда те сплетничают, начинают привыкать к этому и 

забывают, что это является нехорошим поступком. Когда они становятся 

старше, без лишних мыслей начинают сплетничать и злословить о другом 

человеке. Такое поведение имеет неприятные последствия. В том числе: 

а) дети привыкают к тому, что могут вмешиваться в личную жизнь 

любого человека и говорить что вздумается; 

б) такое поведение  полностью усваивается детьми и становится частью 

их личности, то есть превращается в привычку: 

в) так как можно говорить в относительно другого человека, то  также  

можно совершать против него любые действия. Ребенок приходит к выводу, 

что родители играют две роли, первая – они поддерживают с другими 

хорошие отношения, вторая – злословят о других; 

д) в результате самый худший грех, который непростителен в жизни, 

становится привычкой. 

Самым худшим является то, что жизненное пространство человека 

загрязняется совершением греха. Пророк говорит: «Шесть вещей 

уничтожают ваши деяния, на первом месте стоит поиск недостатков у других 

людей». 

Грех злословия настолько велик, что даже не поддается оценке. Он 

хуже прелюбодеяния. Почему? Потому что является вторжением в чужую 

личность. 
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Великий Пророк ислама   говорит: «Когда  находишься в группе людей, 

которые начинают злословить о ком-то, выскажись в его защиту, удержи 

людей от этого деяния, покинь их общество» [184, 67]. 

В этом хадисе содержится несколько важных моментов: нужно 

защищать человека, о котором злословят, призвать других людей отказаться 

от такого поступка и по возможности, покинуть это собрание, чтобы не 

разделить с ними несчастье. 

Также говорится: «Кто постится, совершает поклонение с утра до ночи, 

если не будет злословить. Как только начнет сплетничать, его пост 

прервётся». Также он говорит: «Воздерживайтесь от злословия, которое хуже 

прелюбодеяния, так как при прелюбодеянии принимается раскаяние, а 

злословие  из-за того, что связано с другими людьми, не имеет прощения». 

Его святейшество Али   говорит: «О, раб Божий, не спеши порицать 

кого-либо из-за греха, так как возможно, что он уже прощен. Не совершай 

греха из-за чужого греха, за который будешь наказан ты» [185, 90]. 

Действительно, среда в успешной семье не должна быть запятнана 

грехом злословия, так как потом это войдет в привычку и станет частью 

поведения. 

Другой важный момент, никоим образом нельзя унижать честь и 

достоинство другого человека. Например, мужчина не имеет права унижать 

свою супругу и кричать на своего ребёнка, потому  что он силен или имеет 

более высокий доход. Также женщина никогда не должна попрекать и 

унижать других членов семьи своим образованием, доходами, сословием 

своего отца, положением и богатством своих родителей. Такое злополучное и 

язвительное поведение встречается во многих семьях. Если оно имеет место 

в семье, то такая семья не здорова. В здоровой семье ни мужчина, ни 

женщина не должны быть самонадеянными. Человек должен быть 

самодостаточным, то есть иметь собственное благородство, что не позволит 

развиться самонадеянности. Как говорится, чем выше выросло дерево, тем 

оно спокойнее. Некоторые думают, что имеют образование и с его помощью 
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завоевали весь мир. Если ты не являешься человеком (гармонически 

развитой личностью), то образование подобно тем книгам, которыми 

нагружено какое-нибудь животное. Как  сказал великий Саади: 

На муҳаққиқ бувад на донишманд, 

Чорпое ба рўи китобе чанд. 

Он ни исследователь, ни ученый, просто четвероногое, нагруженное 

несколькими  книгами). 

Насколько бы ты не был образован и влиятелен, все равно не 

превзойдешь Авиценну. Авиценна, со всеми его книгами и знаниями сказал: 

То бад-он љо расид дониши ман, 

Он донистам, ки ман намедонам.  

(Мои знания достигли того уровня, 

Что я понял, что ничего не знаю) [141,133].  

Не нужно забывать, что человек был сотворен из глины и в итоге 

каждый уйдет в землю. Поэтому не будьте слишком высокомерными. Чем 

больших высот достиг человек, более образован, более богат и т.д., тем 

смиренней и скромней должен быть. Человек является хозяином на этом 

поле, то есть достоин социального положения, так что все эти вставания в 

позы являются выдуманными и не имеет права, ради этих тленных факторов, 

считать себя выше других или оскорблять свою супругу. По этому поводу со 

слов достопочтенного Пророка  Мухамеда передаётся: «Сатана имеет свои 

западни, например, люди обольщаются благами Господа, начинают 

гордиться и высокомерно смотреть на рабов Божьих, забывают про путь 

Господа и идут за своими желаниями».  Еще говорит: «Умному человеку 

достаточно того, что боится Бога, а глупому достаточно того, что он доволен 

собой». Также сказано: «Бедами благородства и высокой расы являются 

гордыня и высокомерие» [186, 67]. 

Высокомерие из-за красоты: ты должен знать, что красота быстро 

проходит, из-за незначительной болезни твоя красота теряется и твоя 

привлекательность исчезнет. Если  не увянет от болезни, нет сомнения, что с 
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уходом молодости и наступлением старости, красота и привлекательность 

также исчезнут. 

Вспомни про красивые лица, изящные и нежные фигуры, которые 

сгнили в земле и вызывают отвращение любого человека. 

Гордящийся своей красотой и привлекательностью, если ты трезво 

посмотришь на себя, перестанешь вести себя надменно. Посмотри на себя, 

является ли какой - либо твой орган безупречным, твоя слюна вызовет 

отвращение даже у тебя самого, если из твоего носа потечет что-либо, тебе 

самому становится неудобно, уши твои грязны, из ран твоего тела сочится 

грязная кровь. Если ты один день не будешь следить за собой и не приводить 

себя в порядок, то утонешь в грязи. Следовательно, при всей этой 

низменности, как ты хочешь быть выше других и унижать достоинство 

других людей. 

          Родители имеют ограниченную компетентность: 

Некоторые родители, как говорится, сами хотят хорошо воспитать 

своего ребёнка, поэтому проявляют чрезмерную заботливость. Поэтому, 

понимая и не понимая, строят из колючей проволоки гнездо, помещают туда 

своего ребёнка и ежедневно сужают пределы этого пространства, проявляют 

жестокость к его самым незначительным поступкам. Они требуют от него в 

этом детском возрасте быть совершенной личностью. Ожидания таких 

родителей следующие: ешь аккуратно, здоровайся, засыпай быстро, не 

разговаривай, сиди прямо, не играй, не делай это, а делай то и т.д. Они 

настолько расширяют круг своего внимания, что наносят вред личности 

своего ребёнка. 

У таких детей излишняя эмоциональность приводит к потере 

самоуверенности, и они начинают сомневаться в себе и в своих действиях. 

Излишние ожидания от ребёнка, связанные с его аккуратностью и 

смышлёностью, вмешательство в его дела, вынудит обращать внимание на 

мелочи, что служит основой для развития нервозности и страхов. Так как 

постепенно разовьется неспособность принимать решения и ребёнок не 
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может определить, что является хорошим и что плохим. Будет 

воздерживаться от действий, затрачивая многие часы на обдумывание. Даже, 

возможно, будет думать всю ночь о том, что будет делать завтра, и так все 

время. Чтобы принять решение и помыться, ему будет требоваться час. 

Потому что будет обращать внимание на каждую часть своего тела, или 

часами находиться в ванне, чем встревожит  других членов семьи, которые 

уже устали от его поступков. 

Возможно, некоторые родители думают, что нервозность и страхи 

связаны с возрастными особенностями, но психологи считают, что основы 

нервозности и страхов закладываются в возрасте одного года, тогда, когда 

ребёнок начинает учиться говорить и постоянно сталкивается с угрозами и 

порицанием излишне заботливой матери. Мать имеет к нему определенные 

ожидания и ребёнок, который не способен себя защитить, полностью 

подчиняется и сдаётся, а мать думает, что её ребенок хорошо воспитан. 

Таким образом, с этого возраста закладываются такие свойства, как 

мстительность, подстрекательство и нервозность. С другой стороны, 

излишняя заботливость приводит к развитию отвращения ребёнка к 

действию, с которым связаны хорошие ожидания. Так как ребёнок не может 

реализовать эти ожидания, он начинает избегать этого действия. Например, 

ваш ребёнок хорошо учится, но разве на этом закончатся ваши претензии? 

Вы обращаете внимание к его почерку, чтению или книге и сами всё 

контролируете. Затем он постепенно взрослеет и должен получать хорошие 

оценки, но неожиданно теряет интерес к учебе и школе и не может 

нормально учиться. Поэтому вы прибегаете ко всем средствам, обращаетесь 

за помощью к специалистам, однако проблема настолько запущена, что 

возврата уже нет. В результате вы попадаете в безвыходное положение, и у 

вас появляется чувство отвращения к своим детям, нарушается связь между 

матерью и детьми. Исследования показывают, что даже психологи не могут 

назначить лечение для некоторых таких больных, так как сам больной не 

желает получать психиатрическую помощь. Поэтому родители должны 
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обращать внимание на то, чтобы в воспитании всегда соблюдать меру, так 

как лучшее поведение связано с умеренными действиями. 

Жан Пиаже убежден, что воспитание ребёнка с помощью предметов и 

элементов окружающей среды  в определенной мере  зависит от наблюдения 

и понимания [85, 67]. В том смысле, что ребенок обращает внимание на 

вещи, которые не очень ему чужды, но и недостаточно знакомы и обычны. В 

данном случае, предметы и среда имеют среднее значение, и если ребенок не 

очень много знаком с данными вещами и действиями, то они ему будут 

интересны и полезны. 

Прислушивание друг к другу: 

Умение слушать является мастерством, помогающим супругам быть 

вместе. Даже на пике спора, когда обе стороны находятся под влиянием 

эмоционального возбуждения, один или оба могут успокоиться и 

прислушаться к словам другой стороны и дать адекватный ответ. Супруги, 

которые приходят к разводу, не могут управлять своим гневом и настолько 

погружаются в конфликт, что больше не пытаются выслушать мирные 

предложения другой стороны и дать соответствующий ответ. Чтобы 

вынудить противную сторону защищаться, он вообще не слушает слов 

супруги. Он ведёт себя так, как будто подвергся нападению, а не так, чтобы 

желать изменить поведение другой стороны. 

Конечно, самым лучшим способом слушать является единодушие, то 

есть способность видеть чувства за словами. Действительно, единодушие 

возможно, когда человек спокоен и способен понять чувства другой стороны. 

Без этого попытки добиться физиологической гармонии, понять чувства и 

мысли другой стороны полностью бесплодны. Когда чувства самого человека 

настолько сильны, что не дают проявиться физиологическому соответствию, 

то в нём ослабевает чувство единодушия, и всплеск эмоций будет подавлять 

любое другое позитивное начало. 

Один из способов прислушиваться к другим называется «выставлением 

напоказ», который обычно используется при решении проблем в 
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супружеской жизни. Когда одна из сторон жалуется, другая сторона 

повторяет её в одной из форм своего поведения. Старается понять не только 

смысл и идею, но и постичь сопутствующие ощущения. Тот, кто 

интерпретирует высказывания своей(го) супруги(а), для уточнения 

правильности восприятия обращается к ней самой. Если не находит 

подтверждения, то вновь старается вникнуть в смысл сказанного. 

Привычка к «самоанализу», не только ведет к возникновению 

ощущения понимания своей(его) супруги(а), но также, даёт ощущение, что 

находишься с ней(ним) в нежной гармонии. Такое состояние само по себе 

может  порой  предотвратить необоснованные нападки на супругу(а) и даже 

не допустить склок и семейных конфликтов. Например, жена вместо «Тупой 

эгоист! Глупый человек! Почему пришел так поздно», может сказать: 

«Почему не позвонил, что задержишься. Я подумала, что ты забыл про меня, 

не обращаешь на меня внимание и расстроилась. Если бы ты позвонил...». В 

общем, открытое и любезное обращение не допустит беды, угроз или 

допросов, а также воспрепятствует придиркам, взаимным нападкам, критике 

и тому подобному. В такой ситуации единодушие является очень 

плодотворным средством. 

Очень мощное средство снижения напряжения: когда ваша супруга 

чувствует, что вы можете смотреть на проблему с её точки зрения, которая 

может быть приемлемой, хотя и лично не согласны с ней. Другое средство: 

каждый раз, когда чувствуете, что неправы, признайтесь в этом и даже 

извинитесь перед своей супругой. 

  Оценивание друг друга на основании логики, а не эмоций: 

Если ваш(а) супруг(а) оскорбляет вас, что он(а) будет ощущать? Если 

дома начнет кричать и ругаться? Если будет вам врать? Если будет клеветать 

на вас? Если не будет помогать вам во время кризисов? Когда вы придете 

уставшим, будет выдвигать неразумные требования? Если во время вашей 

болезни не будет за вами ухаживать? Если будет ворошить прошлое? Если не 

понимает вас? А, если… 
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Когда задумаетесь над этими вопросами, придете к выводу, что нужно 

с ней(ним) делать, если вас оскорбляют в такой степени? 

В ответ на эти вопросы придете к выводу: ведите себя с ней(ним) так, 

как хотите, чтобы относились к вам. Что жду от нее, когда прихожу с работы 

уставший? Действуйте согласно ответу на этот вопрос. 

Действительно,  надо учиться смотреть на супружескую жизнь не 

только со своей точки зрения, но и с точки зрения своей супруги. 

Иногда надо смотреть на мир глазами своей супруги.  Надо смотреть с 

той позиции, с которой она смотрит на окружающее, чтобы хорошо понять ее 

чувства и поведение. Супружеская жизнь полна недоразумений, потому что 

на одну проблему существуют две различные точки зрения супругов. 

Например, вы хотите вместе с супругой пойти в парк, потому что устали от 

однообразия жизни, а ваша супруга хочет вместе с вами навестить свою 

больную мать, так как беспокоится о ней и в таком положении ничто не 

может развеселить её. 

Теперь, что произойдет, если вы не узнаете её точку зрения, или, 

наоборот, она не узнает о ваших мотивах? Или если один из вас, без учета 

желания другого, заставит другую сторону пойти с ним(ней). В таком случае 

между вами возникнет обида, а насильно, невозможно получить 

наслаждение. Или не придете к общему мнению и оба в плохом настроении 

останетесь дома. Если же узнаете мнение друг друга, и окажете уважение, 

ситуация будет совсем другой. 

Один из сотрудников хвалился мне: «Долгое время, как я устал от 

однообразной жизни. Мне было грустно и мне хотелось любыми путями 

выбраться за город и хотя бы на день попутешествовать. Я чувствовал 

большую потребность в пребывании на природе. В это время случайно 

супруга моего брата предложила вместе с другими членами семьи 

отправиться в двухдневное путешествие. Я сразу принял предложение. Когда 

сообщил жене, сначала она не согласилась, но под моей настойчивостью 

согласилась на эту поездку. Дети тоже были очень рады. Но после 
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возвращения из поездки никто из нас не только не получил новые силы, 

наоборот, мы чувствовали огромную грусть, печаль и обиду. Когда я немного 

успокоился, постарался понять проблемы и положение своей супруги, 

каковы истинные причины за всеми этими отговорками и плохим 

поведением. Выяснилось, что все связано с долгом за приобретенный нами 

дом, жена постоянно старалась уменьшить сумму долга. Хотя эта поездка 

была короткой, тем не менее  она потеряла два дня плюс расходы на дорогу. 

Все это оказывало на супругу дополнительное психическое давление. Она 

считала, что я не понимаю её положения, а я считал, что она также не 

понимает меня». 

Понимание таких условий и такого положения супругами обеспечивает 

более искренние отношения в семье. Старайтесь увидеть мир глазами вашей 

супруги. Не думайте, что ваша супруга должна предсказывать и знать ваши 

мысли и вашу точку зрения. Это не соответствует логике. Спрашивайте у нее 

ее мнение и делитесь своей точкой зрения по любому вопросу. Не старайтесь 

навязывать свою точку зрения, а только излагайте её. 

«Я не одобряю твоей поездки с друзьями». 

«Когда ты не следишь за собой, мне это неприятно». 

«Мне не нравится, что ты ходишь к своим родителям, потому что...» 

«На мой взгляд, неправильно в таких условиях отправиться в поездку». 

Через изложение своих взглядов и уточнение её мнения можете 

предотвратить появление распрей и конфликтов. Что принимаете для себя, 

принимайте и для нее, то что не допускаете для себя, не допускайте и в её 

отношении. 

Семейный этикет находит свое проявление и в межсемейных формах 

коммуникативного поведения  детей 

Исследование показало, что делать различия между детьми является 

одним из самых плохих поступков родителей. Согласно психологическому 

исследованию, один из важнейших факторов ухудшения отношений между 

детьми связан с тем, что родители делают различия между ними. Родители в 
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семье должны постоянно говорить, что все дети для них равны. Поверьте, что 

дети гораздо умней и смышленей, чем вы думаете. Они подвергают анализу 

самые мельчайшие поступки и размышляют над тем, почему родители 

совершили то или иное действие. Если хорошие критерии воспитания были 

соблюдены вами до беременности, в ходе беременности и во время родов, то 

между вашими детьми не должно быть различий. Если вы наблюдаете у 

вашего ребенка недостойный поступок, знайте, что вы не соблюли критерии 

воспитания в одном из вышеназванных периодов, и это ваш недостаток, 

исправление которого займет немало времени. Теперь прочтите письмо 

невинно пострадавшего ребенка и судите сами: 

«Милосердный Господь! Как прекрасно ты сотворил! Я много раз 

читал в книгах, что ты справедлив и любишь всех своих рабов. Ты никого не 

сотворяешь мелким и униженным. Никогда не посылаешь человека на землю 

злосчастным. Однако я не знаю, что сказать о творимом насилии некоторых 

из твоих рабов. Я очень опечален этим настолько, что хочу умереть и не 

видеть некоторых людей. Я так устал от своих родителей, что хочу уйти из 

дома и покоиться на кладбище. Сколько ни размышляю, вижу, что Бог создал 

меня хорошим и красивым. Родители, особенно моя мать, своими 

поступками настолько огорчают меня, что не знаю, как поступить. Я являюсь 

15 летней девушкой и имею 6 летнего брата. Я его очень любила, он был мне 

очень дорог. Но мать стала вести себя так, что я думаю, стала главным моим 

врагом, и я любыми путями должна избавиться от неё. После рождения брата 

родители путем неимоверных усилий и долгов приобрели дом. Каждый раз, 

когда речь заходит о доме, мать говорит: «Появление твоего брата Аббаса 

принесло в наш дом счастье. С момента его рождения у нас всегда есть хлеб 

насущный». Разве это правда, что я принесла несчастье в этот дом? У меня 

более нет никакого желания учиться. Мои оценки понизились. Всегда думаю, 

что я в этом доме чужой человек. Мне постоянно тревожно и я говорю 

Господу: «Эх, лучше бы не привел меня в этот мир». Почему никто меня не 

ценит. Почему?! Почему?! Боже! Если ты осуществил убийство моей 
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личности, то дай также и физическую смерть. Я настолько расстроена, что 

мечтаю быть сиротой». 

Действительно, для психологической интерпретации этого письма 

можно написать много содержательных слов. Возможно, эту девочку в этой 

семье ждут апатия, ссоры, зависть, бегство из дома, суицид, тревожность, 

самобичевание, притеснение других, отказ от учебы и другое. Знайте, что 

никто не имеет превосходства над кем-либо другим. Разве могут различаться 

два ребёнка в глазах своих родителей? Оставьте такие поступки. За любую 

угрозу своему ребенку вы ответственны перед Богом  не только в этом, но и в 

потустороннем мире, так как дети даются нам Богом. 

По этому поводу Имам Саджад  говорит: «Ты несешь определенные 

обязанности перед своим ребенком. Хорошее и плохое в его жизни зависят от 

тебя, и ты несешь ответственность за его правильное воспитание. Ты обязан 

направлять его к Великому Господу и к добрым делам, помогать 

повиноваться наказам Всевышнего совершать добрые дела. При воспитании 

своего ребенка всегда помни об ответственности» [189,56]. 

Некоторые родители не имеют никакой цели и только по незнанию 

совершают неправильные поступки, однако  дети не думают о том, что их 

родители не знают чего-то, они заняты своими делами. Вывод: хорошо 

изучайте своих детей и имейте хорошее поведение. 

Советоваться с ребенком - один из методов воспитания: 

«Получение советов мудрого и отзывчивого человека обеспечит 

развитие, благоденствие и содействие со стороны Господа. Поэтому не стоит 

отказываться от советов такого человека, и ни в коем случае не 

противоречить этому, иначе  погибнешь». 

Амир  Али   сказал: «Каждый раз, когда нуждаешься в совете, сначала 

проси его у молодых, так как они более прозорливы и смотрят на вопрос 

более широко, затем представь полученный совет на суд стариков и 

старейшин, чтобы те сделали хороший выбор, потому что они более опытны» 

[184,78].    Обычай советоваться, являющийся очень важным и серьезным 
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вопросом, должен присутствовать в каждой семье, и не нужно соглашаться с 

мнением только одного человека. А с точки зрения психологии, очень важно 

обращать внимание на личность человека, так как человек занимает особое 

положение и играет особую роль. Внимание к чужому мнению, несомненно, 

развивает и укрепляет в человеке чувство собственного достоинства. 

Особенно это касается семьи, где нужно уважать мнение каждого. Мужчина 

совершает даже очень хорошую покупку, но без учета соображений и 

желаний своей супруги, для нее она не будет представлять большой 

ценности. Когда же покупка совершена после совета с ней, она приобретает в 

ее глазах большую ценность и важность. Действительно, некоторые 

мужчины и женщины должны понять, что брак в жизни устойчив на двух 

осях, то есть имеет два основания: одна ось - это мужчина, а вторая женщина. 

Невозможно, чтобы жизнь была устойчива на одном основании. Разве 

возможно четырехколесному автомобилю нормально двигаться на двух 

колесах? По этому поводу достопочтенный Пророк  Мухамед  сказал: «Никто 

не стал несчастным от того, что советуется с другими, и никто не стал 

счастливым от своеволия». Еще сказал: «Господь лучшим образом будет 

руководить тем, кто перед совершением дела советуется с мусульманином». 

Опыт подтверждает, что привычка советоваться с детьми по некоторым 

семейным вопросам является одним из важных факторов, влияющих на их 

личности. Дети, с мнением которых считаются, ощущают свою важность в 

семье и обществе. Дети и подростки, чьё мнение не учитывается, в 

различных ситуациях стараются заявить о себе с помощью негативных 

поступков. Многие подростки носят на руках всякие браслеты, 

разрисовывают свое предплечье или шею, вешают на шею платок или цепь, 

распускают свои волосы, или девушки украшают себя различным образом и 

тому подобное. Они хотят заявить: «Я существую, обратите внимание на 

меня!» Есть ли лучше место для обеспечения внимания, чем семья? Отец 

хочет приобрести что-то и советуется с ребёнком. Хочет поехать в 
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путешествие, справляется об его мнении. В этом случае личность ребёнка 

или подростка будет расцветать. 

Внимание к положительным качествам ваших детей, их  умению 

советоваться служит подходящей основой для формирования их позитивной 

личности. Старайтесь с раннего детства узнавать мнение своего ребенка, 

чтобы в будущем он тоже советовался с вами. В таком случае снижается 

количество таких негативных поступков, как паясничание и склочность в 

обществе, потому что они занимают в семье своё особое положение. 

Несомненно, необходимо обратить внимание на такой момент, что 

родители обязательно должны советоваться друг с другом по важным 

вопросам, чтобы ваш ребенок на практике научился этому. Если мужчина и 

женщина не будут советоваться друг с другом по бытовым вопросам, это 

будет считаться недостатком в личностном плане. Если отец семейства 

покупает для семьи самые дорогие вещи, без учета мнения супруги и детей, 

это не будет иметь должного эффекта,  даже может отнести их обратно, 

негативному поведению  детей. 

Нельзя оскорблять, упрекать ребенка и проявлять к нему неуместную 

жёсткость. 

Иногда  можно видеть, что родители запирают в темной комнате своего 

провинившегося ребенка и, подобно судье, назначают ему наказание. Что это 

за воспитание? Во-первых, если среда ужасная и страшная, он начнет 

волноваться и эти переживания навсегда останутся в его памяти, или, если он 

безразличен к этому наказанию, то вновь будет повторять это действие. 

Согласно результатам проведённого исследования, такое заключение 

ребёнка не приносит никаких позитивных результатов и чаще всего вызывает 

безразличие, паясничество, волнение и отвращение к родителям, а ребёнок 

ещё больше повторяет прежние поступки. Дети, оскорбляемые родителями, 

часто слоняются по улицам, где легко найти нехороших друзей. В семье, где 

ребенку говорят: «вон, не хочу тебя видеть» и ребенок после этого уходит на 
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улицу, то не задумываются о последствиях своих поступков. Эта опасность 

угрожает не только детям, но и подросткам и молодым людям. 

Многие подростки после нанесения оскорблений бегут из дома и 

приступают к самостоятельной уличной жизни. Представьте только, вы 

забываете о 20-и годах воспитания и своими руками ввергаете его в опасную 

пучину. 

В некоторых семьях, если ребенок совершает какой-нибудь проступок, 

родители начинают перед каждым рассказывать об этом, чтобы он понял, что 

совершил ошибку. К чему это приведет? Например, у вас 15-летний ребенок, 

который по какой-то причине берет из вашего кармана деньги, и вы 

начинаете ругать его в присутствии других. В результате ребенок перестает 

стыдиться перед обществом других людей, что имеет неприятные 

последствия: если вы будете выговаривать его, он уйдет. Если не будете 

ничего говорить, он будет повторять своё поведение. Если будете заниматься 

нравоучениями, это не окажет никакой пользы. Здесь  главное то, что вы 

перед друзьями или членами семьи оскорбили его личность. Обратите 

внимание, что воспитание тоже является искусством. Нельзя поддаваться 

гневу и перегибать палку. 

Вместо упрёков, назиданий и гнева  найдите возможность, потратьте 

усилия и устройте своего ребёнка учеником или помощником какого-нибудь 

искусного или талантливого человека, чтобы он за определённое время с 

помощью труда заработал некоторую сумму и мог удовлетворить свои 

потребности. В результате этих мер ребенок узнает цену деньгам, трудность 

их добывания для семьи и поймет, что без вашего разрешения нехорошо 

брать деньги из вашего кармана. 

Несомненно, воспитание детей является искусством, но нелегким, и 

если вы найдете мудрый и мирный путь, то ваше искусство будет очень 

эффективным. 
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Пророк говорит: «Каждый, кто не уважает старших, не жалует 

младших и не призывает к благим делам, не остерегает от плохих дел, не из 

наших рядов». 

«Не наш тот, кому Господь даёт успех, а он относится с жесткостью к 

своему ребёнку» [183,78]. 

  Судьба детей не случайна, во многом она определяется 

компетентностью родителей в вопросах семейной этики. 

Действительно, подумайте, насколько вы осведомлены о будущем 

своего ребёнка. Хоть раз задумывались ли вы о том, что на закладываемом 

сейчас фундаменте будет строиться огромное здание будущего ваших детей. 

Почему без основания вы принимаете решения вместо ваших детей или 

позволяете, чтобы их судьба оказалась в руках соседа или другого человека. 

Без совета и согласия ребенка меняете его школу, не беседуете с его 

учителями об его обучении и воспитании, не записываете его на 

дополнительные занятия и наконец, сами выбираете ему профессию. С 

самого первого дня, когда ваш ребенок пойдет в училище, подумайте, 

насколько ему полезно данное училище? Имеет ли учитель хорошее 

отношение к вашему ребёнку или вашему ребёнку не хватает терпения 

сидеть в классе? 

В начале, по мере возможности, вкладывайте деньги в обучение и 

воспитание своего ребёнка в дошкольном периоде. Несомненно, 50% 

возможностей вашего ребёнка зависит от вашего воспитания. Не думайте о 

том, как забить мозг своего ребёнка информацией. Думайте о том, как 

развить его ум. Так как если постоянно перегружать мозг ребёнка огромным 

объемом информации, он начнет всё забывать или сильно устанет. Но будет 

гораздо лучше, если он сам постарается освоить эти знания. Он сам должен 

анализировать математику и научиться читать и писать. Сам, с желанием и 

интересом учить стихи и поэзию, а не под вашим принуждением. Наконец, 

летом, во время каникул, не перегружайте его занятиями, а введите в его 

распорядок физические занятия. 
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Знайте  как вести себя с ним в первые школьные дни. Учитывайте его 

взросление и совершеннолетие. Каждый период имеет свои особенности. В 

это время  отношения должны быть разнообразными. По мере взросления, он 

будет отдаляться от детства, даже ощущать, что становится кем- то. 

Наблюдая за ним, делегируйте ему самому ответственность, чтобы он 

постепенно стал самостоятельным. Испытывайте его трудностями, чтобы он 

изучил жизнь, а когда он дойдет до второго школьного периода, обязательно 

помогите ему выбрать профессию. Подумайте, в какой профессии ваш 

ребёнок сможет обеспечить своё будущее. Учитывайте его пожелания. Но 

следите за тем, чтобы его желание не было сформировано под влиянием 

других лиц. Есть много случаев, когда подросток выбирает профессию, но 

после одного – двух лет  теряет к ней интерес и не хочет продолжать учебу. 

Выбор профессии не должен быть таким, потому что, действительно 

является судьбоносным и дальнейшая жизнь зависит от этого выбора. В 

итоге, когда ребенок идет в вуз, примите правильное и красивое решение. 

Почему красивое? Потому что красивое решение украшает жизнь, а красота 

жизни впоследствии обеспечивает покой. 

Мы ставим это условие ради планирования и обустройства будущего 

детей, потому что в результате воспитания успешной семьи, будет расти 

хороший и добрый ребенок, который послужит обществу. Так как если 

ребёнок положителен и добр, но не даёт обществу необходимого, то это 

подобно дереву с листьями, но без плодов. Семья в вопросе инвестирования в 

своих детей иногда заблуждается, потому что лучшим и самым ценным 

инвестированием является то, которое направлено на достижение успеха 

детьми. Многие большее внимание уделяют машинам, одежде и мобильным 

телефонам, в то время как сегодня в мире первое место принадлежит учебе и 

образованию. Если хорошенько посоветовавшись, вы сможете направить 

своего ребёнка по пути получения знаний, то обязательно добьетесь видимых 

успехов. Успешная семья обязательно воспитает таких ценных для общества 

людей. Если семья не может воспитать и дать обществу таких людей, то 
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означает, что она больна изнутри, но не осознает это. Семья, где дочь уходит 

из дома, сын приобретает вредную привычку, дочь занимается 

праздношатанием, является больной, что впоследствии приводит к 

психическим расстройствам самих родителей. Этот процесс даже после 

десятков лет продолжает портить им жизнь, и в итоге заканчивается 

кризисом семьи. 

Дети нуждаются в ласке: 

Исследование показало, что во многих нездоровых семьях к детям 

только в первые несколько лет после рождения проявляют нежность и 

уделяют достаточное внимание. Но по мере взросления также идёт на убыль 

привязанность и любовь родителей. В то время как внимание и ласка 

родителей являются потребностью всех людей, в учениях западных и 

исламских психологов уделяется большое внимание этому аспекту. Хотя в 

области личности человека это явление считается одним из главных столпов, 

тем не менее  некоторые ошибочно считают, что якобы дети нуждаются в 

ласках, пока малы, а когда вырастают, эта потребность исчезает. Это 

является ошибочным и вредным мышлением. Представьте, что если мужчине 

или женщине в 30-40 лет не будет оказываться ласковое отношение и 

внимание, то он или она будут делать самые опасные поступки. 

Следовательно, эта потребность никогда, даже в старости, не прекращается. 

Старайтесь умеренно продолжать такое поведение в соответствии с 

возрастом и потребностью детей. Особенно в подростковом возрасте, когда 

потребность детей похожа на неопределенное и таинственное явление – 

везде, где больше загадочности, их внимание направлено туда. Великий 

Пророк ислама  каждое утро ласкал своих детей и внуков. 

Дети, ласкаемые своими родителями, меньше подвержены физическим 

и психическим болезням, даже продолжительность их жизни выше, чем у 

других. Не нужно забывать, что если девочка не видит ласк со стороны 

своего отца, то обязательно станет искать нежность и ласку со стороны 

других, что может привести  к более серьёзным и неисправимым проблемам. 
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Господа, если такое поведение было бы плохим, никогда Пророк   не делал 

бы этого. Его преосвященство по поводу ласковых отношений наказывает: 

«Фатима является частью моего тела. Светом моих очей, плодом моего 

сердца и души, которые находятся внутри меня». Его преосвященство 

подчеркивает: «Девочки являются лучшими вашими детьми» [190, 76]. Он 

целовал руки ее преосвященства Зухры. Все это имеет психологическую 

основу. Также если мальчикам в семье не будет хватать ласки, они станут 

восполнять этот пробел в других местах, и обязательно  столкнутся с 

проблемами. Следовательно, поверьте, если ваши руки перестанут ласкать 

ваших детей, то обязательно их место займут ласкающие руки других. 

Несомненно, вам необходимо с любовью, искренне и заботливо ласкать 

своего ребенка. И никогда не делать этого ложно и неискренне. 

Одним из способов ласки является целование ребенка. Надо стараться 

каждый раз, когда подвергается случай, поцеловать своего ребёнка. Потому 

что поцелуй несёт в себе не только духовную ценность, но и оказывает 

важное влияние с психологической точки зрения. Пророк  сказал: «Каждому, 

кто целует своего ребёнка, Господь записывает на его счёт благое дело, и кто 

порадует ребёнка, Бог порадует его в день страшного суда…». Если желаете 

узнать точку зрения психологии: «Целование ребёнка ведет к снижению 

враждебности. Этот факт доказан в психологии. Если отец или мать целует 

своего ребёнка, он становится кротким и добродушным. Целование ведёт к 

устранению негативной энергии и является связующим звеном между 

родителями и ребёнком. Поверьте, поцелуй – это очень хорошее и ценное 

средство для подтверждения вашей любви, и никогда не бойтесь делать это. 

Не говорите, что этим избалуете ребёнка. Дети нуждаются в поцелуях, но 

будьте осмотрительны, поцелуй не должен быть безосновательным и 

беспричинным. Эффект поцелуя может быть настолько полезен, что Пророк 

сказал: «Великий Господь любит, чтобы вы при целовании своих детей 

поступали справедливо». Следовательно, становится понятным, что в 

соответствии с наказами Пророка   целование ребенка является поручением 
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Господа, и является очень важным  с точки зрения любви, и он должен быть 

справедливым, чтобы не вызвать неловкость. 

Верить в своих детей – это закон: 

Есть люди, которые, несмотря на наличие высшего образования, не 

способны принимать решения. По этой причине  в социальной и семейной 

жизни они сталкиваются с серьёзными проблемами. Такими людьми, больше 

всего, становятся те, кто не был правильно воспитан в семье. Своенравные 

родители путём навязывания своей воли членам семьи препятствуют 

умственному развитию и способности принимать решения у своих детей. 

Дети таких родителей теряют свою личность, и это препятствует 

естественному развитию способностей. 

Подросток, который даже не может выбрать себе обувь, как может 

выбрать себе профессию в школе? Каким спортом заниматься? Как тратить 

свои карманные деньги? Давать свою книгу друзьям или нет? 

Этот подросток всегда сталкивается с сомнениями и удивлением и не 

имеет навыка принятия решения в различных простых жизненных ситуациях. 

Действительно, у него нет уверенности в себе, и он не может, как другие, 

принимать правильные и адекватные решения. 

Все люди сталкиваются с проблемами и необходимостью принимать 

решения. Способность принимать решение является одним из основных 

элементов повседневной жизни. Некоторые решения в повседневной жизни 

настолько повторяются, что на них тратится немного времени. Некоторые 

решения в жизни, возможно, принимаются один раз, но оказывают глубокое 

влияние на неё. Наряду с этим кажется, что для решения по этим 

повседневным и важным событиям не требуется предварительная 

подготовка. Действительно, принятие решения является определённым 

умением, которому можно научиться. Это умение является активным 

процессом, нуждающимся в постоянных упражнениях в различных 

жизненных ситуациях и продолжается с детства до взрослой жизни. Дети, с 

которыми в семье советуются и занимаются, имеют большие навыки 
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принятия решений. Многие родители не осознают необходимость обучения 

своих детей навыкам мышления, так как сами не знакомы с этим методом. 

Родителям  можно посоветовать следующие методы: 

При чтении поэмы ребёнку необходимо задавать вопросы: сейчас, по- 

твоему, что будет делать герой поэмы? Как, по- твоему, закончится эта 

история? При просмотре телепередач, также можно задавать подобные 

вопросы. 

Более взрослым детям можно задавать вопросы о происходящих 

событиях. Например, сломался телевизор. Надо спросить: что, по-твоему, 

можно сделать? Нужно отремонтировать телевизор или купить новый? 

Затем нужно слушать их ответы и обсудить пути решения. Можно 

ставить вопросы, требующие большего и серьёзного размышления. Через эти 

примеры принятия решений  дети будут учиться  и готовиться к принятию 

более ответственных решений. 

В любом случае нужно давать возможность, чтобы дети видели 

результаты своих решений. Знали, что такое хорошо и что такое плохо. Что 

можно сделать для предупреждения негативных последствий? Детей нужно 

приучать к планированию. Что бы сделал, если бы был учителем? Если бы 

была матерью, что бы сделала? Метод замещения помогает детям понять 

позиции родителей и учителей. 

Когда в семье принимаются такие решения, как приобретение нового 

транспортного средства или выбор места для проведения отпуска, полезно 

также учитывать мнение детей. Полезно обсуждение альтернатив, 

предлагаемых для выбора и факторов, на основе которых должно 

приниматься окончатёльное решение. В том числе  деньги и время, 

играющие определенную роль в реальной жизни. Основа решения проблем и 

принятия решений связана с наличием выбора. Мнение детей необходимо 

учитывать при осуществлении выбора. Для совсем маленьких детей нужно 

ограничить круг примеров. Нельзя возлагать на детей решение вопросов, 

которые входят в круг ответственности родителей. Так как если такое делать, 
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после принятия решения они увидят, что, на самом деле, родители не 

обращают внимания на их решения. Нужно выбрать для детей реальные 

решения и быть готовым уважать их решения. Решения детей не то же самое, 

что выбирают родители. Поэтому в случае, если ребенку предлагается 

принять решение, нужно действительно выполнять это решение, чтобы у 

ребёнка развилась вера в свои способности. 

Если советоваться с детьми, это вызовет у них ощущение, что они 

имеют в семье определенное положение и к их мнению прислушиваются. 

Таким образом, они будут делиться с родителями своими сокровенными 

мыслями, и это приведёт к искренности и единодушию в семье. Если в их 

предложениях отсутствуют принципиальные ошибки, то, закрыв глаза на 

второстепенные, можно использовать их единодушие и единомыслие. 

Искренние беседы с детьми, советы и единомыслие с ними, учёт их 

мнения при выполнении домашних дел сможет разрешить многие 

имеющиеся проблемы в отношениях родителей и детей, обеспечить 

атмосферу взаимопонимания и сотрудничества в семье. Пророк ислама (да 

благословит его Аллах), несмотря на то, что занимал высшее положение, 

советовался с людьми и своими сторонниками. Такое отношение Пророка (да 

благословит его Аллах) привело к тому, что окружающие Пророка люди 

свободно выражали своё мнение, были добрыми и уверенными в себе 

людьми. 

     Чувство собственного достоинства детей: 

Когда слышите такие высказывания, как «я являюсь вредителем», «всё, 

к чему прикасаюсь, ломается», «у меня плохой почерк», «я не столь 

проницателен, как мои одноклассники» от своих детей,  надо понимать их 

как предупреждение. Они показывают, что ваши дети нуждаются в большем 

признании чувства собственного достоинства. Чаще всего  эту неуверенность 

создаём в них мы сами. Мы относились к ним или говорили с ними таким 

образом, что в них развилась эта неуверенность. 
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Однажды мы сидели в кругу семьи, в присутствии одного из 

родственников, только что прибывшего из поездки по России. Гость сделал 

подарок одному присутствующему здесь ребёнку. Мальчик начал играть с 

подарком – спящим солдатиком, однако во время игры солдатик сломался 

пополам. Ребёнок начал плакать. Я подумал, что он плачет из-за потери 

игрушки. Подошел к нему, погладил его и спросил: «Почему ты 

расстраиваешься»? Сквозь слезы, он ответил: «Я вредитель! Всё, к чему 

прикасаюсь, ломается…». Я сказал ему: «Я видел, что ты ничего не ломал. 

Думаю, что игрушка уже была сломана». Мальчик замолчал и задумался и, 

переводя взгляд с игрушки на меня, заулыбался. 

Вера в своё вредительство является показателем пониженного чувства 

собственного достоинства этого маленького мальчика. Ничего не сломав, он 

считал себя виноватым и укорял себя. 

Необходимо стараться использовать простые, ясные, положительные и 

воодушевляющие выражения, которые вытеснят негативные и 

пессимистические эмоции.  Можно положительными словами изменить их 

негативное отношение. Стремиться, чтобы критерии проверки успешности не 

выступали в качестве внешних факторов, и по возможности не учитывайте 

их. Постоянное акцентирование внимания на хороших оценках, наградах, 

деньгах, способностях, следование в жизни за каждым успешным человеком, 

не приведет ни к чему, кроме снижения уровня собственного достоинства 

детей. Если учащийся привыкнет, что его ценность зависит от получения 

отличных оценок, то однажды, получив более низкую оценку, будет 

чувствовать себя оскорблённым. Как-то один учащийся школы показал мне 

свой экзаменационный лист и виновато сказал: «Я глупец и размазня. Хотя 

знал ответ на вопрос, сделал ошибку». В тестовом листе ученика было 19 

баллов (из 20 вопросов). Я ему сказал: «Но ваша оценка говорит о другом. 

Наоборот, вы являетесь очень смышлёным, способным и прилежным 

учеником». Он ответил: «Нет, посмотрите, я неправильно ответил на один 

вопрос». Я сказал ему: «Но вы ответили правильно на другие 19 вопросов. 
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Вы не хвалите себя за 19 правильных ответов, а за один неправильный 

столько ругаете себя. По моему мнению, вы являетесь способным и 

успешным учеником. Вы не можете всегда получать максимальные баллы, но 

можете гордиться собой и высоко ценить себя». 

Вместо вопроса «какую оценку ты получил?»,  надо спросить у него 

«ты доволен своей оценкой?». Насколько они будут уверены в себе, 

настолько решающую роль это сыграет в их жизни. 

  В   семье детям не прививают плохих привычек: 

«Нужно привыкнуть ни к чему не привыкать». Если в семье принято, 

что ребенок, слепо подражая другим, привыкает делать что-то, то это 

является огромной ошибкой. Ребёнок должен с помощью ума и логики 

понимать проблемы и иметь свое мнение по каждому вопросу. Например, 

чтение книги. Некоторые родители говорят: «Необходимо приучить к 

чтению». Привычка, не имеющая осознанного понимания, не даст хороших 

результатов. Если не будет понятен смысл прочитанного, зачем тогда читать? 

Платон является первым, кто осудил роль привычки в воспитании: 

«Воспитание, основанное на привычке, похоже на поведение муравьев, 

которые с древности и до настоящего времени однообразно выполняют свою 

работу». 

  Али говорит: «Каждый, у кого два дня похожи друг на друга, является 

обманутым» [184, 89]. 

Следовательно, если ваш ребёнок привыкает к какому-либо поступку, 

то более не стоит говорить об его развитии, и куда деваются новшество, 

созидательность и глубокое понимание вопросов? Обратите внимание на это 

красивое предложение его святейшества Али (да смилостивится над ним 

Аллах): «Самым высоким поклонением является отказ от привычки». 

Жан Жак Руссо также считает: «В воспитании ребёнка надо сделать 

так, чтобы ребёнок привык не привыкать» [144, 124]. 

Под непривыканием подразумевается, что ребёнок должен быть 

созидательным, ищущим, рассудительным и гибким, то есть при анализе он 
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сам должен быть креативным, сам изменять обстоятельства и приходить к 

результату, а не быть направляемым другими. 

Если вы как родитель хотите привить своему ребёнку привычку 

повторять за вами и подражать вам, то вы ошибаетесь. Например, привычку 

не врать, не кричать, здороваться и делать уроки. Вместо этого ребёнок 

должен понять, что лгать это нехорошо, что не нужно кричать, понять 

значение уважения и для чего необходимо учиться. Следовательно, есть 

разница между тем, кто по привычке молится и тем, кто среди ночи 

чувствует в своём сердце Господа и знает, для чего читает книгу. Есть 

разница между тем, кто привык выказывать уважение своим родителям и 

тем, кто понимает значение родителей. Позвольте своему ребёнку понимать, 

судить, анализировать, чтобы развилось его сознание. Позвольте 

сформироваться знаниям о религии, одновременно со стремлением к религии 

и дайте возможность ребёнку быть набожным, затрагивая глубочайшие 

уголки своей души, от всего сердца ощущая справедливость и наслаждение. 

Цель сказанного: особенности успешной семьи связаны с тем, что во 

главе угла процесса воспитания себя и детей стоят интроверсия, 

проницательность и познание, так как сказано: «Вера состоит из признания 

словами, познания сердцем и действия частями тела». Ключом счастья в двух 

мирах является познание своей души, так как познание себя самого 

направляет человека к познанию Господа. Его святейшество Пророк (да 

благословит его Аллах) сказал: «Каждый, кто познал себя, познает своего 

Господа». Важным является то, что познание себя повышает интерес к 

обучению и совершенствованию и обеспечивает нравственное воспитание. 

  Молитесь за  детей: 

Самая лучшая и самая красивая молитва Имама Саджода для 

воспитания и исправления детей выглядит так: 

• Господи! Прими мои благодарности за сохранение и исправление 

моих детей согласно моим желаниям. 

• Господи! Помоги нам в воспитании наших детей. 
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• Сделай их добродетельными, благочестивыми, проницательными 

и покорными Богу. 

Аллама Маджлиси считал, что будет услышана молитва, совершенная в 

хорошем расположении духа. Однажды, когда донесся плач его ребёнка, он 

вознёс руки для молитвы: «Господи! Сделай этого ребёнка тем, кто будет 

развивать твою религию и распространять предписания твоего великого 

Пророка», что в действительности исполнилось» [183,78]. 

Маръаши Наджафи сказал: «Всё, что я имею, является 

вознаграждением молитв моего отца» [191,98]. 

Уважаемый Пророк ислама,  слова которого являются для нас 

образцами и доказательством, сказал: «Остерегайтесь проклятия отца, так как 

оно быстрее и острее, чем меч». 

Имам Саджад   говорит: «Знай, что твой ребенок является частью твоей 

сущности, всё его хорошее и плохое в этом мире зависит от тебя. Ты должен 

помнить, что ты отвечаешь за его попечение и…». 

Важно, что думают дети, когда на их глазах вы тяните руки к Богу. 

Какой пример они берут с вас? Мать, молящаяся за своего ребёнка, вызывает 

у своего ребёнка чувство уверенности в жизни. А мать, посылающая своему 

ребёнку проклятия, уничтожает в нём веру в будущее. Что будет, если 

случайно, после проклятия матери с её ребёнком случится какое-либо 

несчастье? 

Одна женщина плакала навзрыд. Ее спросили: «Почему плачешь?» Та 

ответила: «Нет мне прощения ни в этом мире, ни в том». Спросили: «Что 

случилось?» Сказала: «Когда я готовила дома еду, вошел мой сын. Вдруг он 

бросил свою сумку на пол, я сильно перепугалась и закричала: господи, чтоб 

ты попал под машину. Чуть позже мне сообщили, что сын попал в аварию. Я 

спешно побежала на улицу. Люди сказали, что его отвезли в больницу. Я 

босиком бежала по краю дороги и не чувствовала ничего. Когда добралась до 

больницы, попросила увидеть сына. Служащие ответили, что пока нельзя. 

После двух часов ожидания узнала, что мой сын получил сильную травму 
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головы. Несколько дней спустя мой ребенок скончался. Я никогда не прощу 

себя. Что мне делать? Если я увижу его в день страшного суда, что скажу?» 

Возможно это случайность. Однако для этой женщины произошли два 

несчастья. Первое - это потеря ребёнка и второе - она считает, что если бы не 

прокляла, то, возможно, этого бы не случилось. Следовательно, знайте, в 

любых условиях, молитесь за своего ребенка. Просите у Бога для своих детей 

только хорошее и доброе. 

  Порядок и дисциплина в семье: 

Когда беседуете с детьми, не говорите им, что вы ещё недостаточно 

обучили их. Не ждите от них нереального. Двухлетний ребенок 

разговаривает в соответствии со своим возрастом и не надо его постоянно 

поправлять. Наслаждайтесь этим двухлетним возрастом. Если в три года  он 

начнет отстаивать свою позицию, не теряйтесь и не думайте, что это 

серьёзная социальная проблема, которая будет ему мешать, когда он пойдет в 

школу. Каждый возраст требует особых привычек и особого поведения, с 

учётом которых надо относиться к нему. Четырехлетние дети любят 

пачкаться в грязи, а одиннадцатилетним нравится биться на кулаках. Эти 

возрастные особенности не должны смущать и не надо их рассматривать как 

потенциальные проблемы. Если вы будете принимать любые возрастные 

поведенческие особенности ребёнка, это будет полезно и ему и вам. Можете 

ли вы требовать от девяностолетнего старика не двигаться настолько 

медленно? Тогда как можете требовать от своего ребёнка, чтобы он не 

действовал в соответствии со своим возрастом? Не тревожьтесь зря, что он 

станет вздорным человеком. Вместо этого наслаждайтесь их игрой и 

поступками и радуйтесь вместе с ними. 

Надо смотреть на своих детей глазами совершенных и здоровых людей. 

Людей, которые способны и учится, и учить. Здравый рассудок детей 

побуждает их принимать себя как есть, и в таком случае другие  также будут 

их уважать и не беспокоиться об их будущем. 
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Подводя итоги  параграфа, следует отметить, традиционный семейный 

этикет таджиков является составной частью народной культуры. Он 

представляет собой, с одной стороны, свод правил поведения, 

проистекающих из традиционных верований, обычаев, обрядов, бережно 

передаваемых из поколения в поколение и проявляющихся в поведении 

моральными качествами — с другой. В нем прослеживаются правила, 

характерные для  мусульманской культуры в целом. В этнической культуре 

таджиков этикет приобретает уникальные черты. В современных условиях он 

обусловлен этнической историей народа, особенностями социальной 

структуры общества, традиционным хозяйственным и жизненным укладом, 

экономическим, общественным и культурным развитием, а также природно-

климатическими условиями.  

Семейный этикет в традиционной культуре таджиков играл 

определяющую роль в функционировании семьи. Наиболее полное 

отражение он находит в обрядовой сфере жизнедеятельности семьи. В 

условиях современной культуры многие позиции традиционного семейного 

этикета претерпевают изменения в связи с процессами глобализации, 

миграции, когда идет активное  изменение ценностных ориентаций в  

общественной жизни социума.  

 

2.2.  Решение семейных конфликтов в контексте семейного этикета 

В последние десятилетия одним из основных факторов развития 

современного мира стала глобализация. Процессы глобализации связаны, в 

первую очередь, с бурной экспансией транснациональных корпораций, 

становлением единого мирового рынка, свободным движением товаров и 

капитала, распространением массовой культуры, а также с широким 

использованием новых информационных ресурсов, технологий. Они 

определяют нарастание всеобщей взаимозависимости стран и народов, 

интеграцию и универсализацию человечества практически во всех сферах его 
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жизнедеятельности. Эти процессы находят свое проявление и в сфере 

семейного этикета. 

В современном мире многие таджикские семьи стали строить свою 

жизнь по образу запада, хотя влияние традиционного семейного этикета пока 

сохраняет свои позиции, особенно в среде сельского населения. 

Исследование показало, что в условиях современной социокультуры 

значительно возросли семейные конфликты, и в этой связи возрождение 

традиций семейного этикета, направленных на укрепление семейных 

отношений имеют непреходящее значение. 

Семейные конфликты в современных таджикских семьях часто связано 

с утратой позиций традиционного семейного этикета в области полового 

воспитания супругов, который связан с целым рядом принципов, среди 

которых: учёт половых различий; мужчины должны обращать внимание на 

женский гормон интереса; эгоизм; мужчины повышают у женщин желание; 

женщина знает, как повысить желание мужчины; объяснение в любви 

является законом семьи; взаимопонимание против злобы; никогда не 

выносите сор из дома; ссоры и скандалы; спрашивать – созидательно; в   

семье не принято повышать голос; нельзя критиковать или притеснять 

личность человека; полностью искренние и эффективные взаимоотношения; 

в   семье царят чистота и опрятность; примерное поведение; любовь должна 

сочетаться с решительностью; семейная среда находится в рамках 

устремлений общества; в семье не извлекают выгоду из любезных 

отношений. 

 Необходимо понимать, что половая жизнь имеет огромное значение в 

семейной жизни. Если супруги не будут удовлетворять взаимные половые 

потребности, то это приведёт к возникновению множества проблем. 

Женщина должна понимать, что этот аспект заложен в человеке Господом, 

что многократно подчеркнуто в исламе. Она никогда не должна чинить 

препятствий и без причины придумывать своему мужу всякие отговорки. 

Многие женщины холодно относятся к выполнению этой важной 
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обязанности, в то же время начинают раздражаться, когда у мужа возникают 

самые незначительные проблемы. Не знают, что делать и начинают 

перебирать различные средства. Если бы они хорошо выполняли свои 

обязанности, не возникло бы никаких проблем. Возможно, вы сами знакомы 

с мужчинами, которые при наличии супруги берут вторую жену или 

прибегают к недостойным поступкам. Кто является основным виновником 

такой ситуации – мужчина или женщина? Для мужчины нет большей потери, 

когда он, работая с утра до ночи для обеспечения жизни, сталкивается с 

холодностью своей здоровой супруги, которая избегает интимной близости. 

Супруги должны знать, что их половой инстинкт является 

действительностью и реальностью. Если не удовлетворять этот инстинкт 

дозволенными и законными путями, то он будет реализоваться через 

запретное и грязное. Если голодный человек не может найти дозволенными 

способами пищу, прибегает к воровству и удовлетворяет свой голод 

нечестными способами. Прелюбодеяние происходит вследствие того, что 

супруги не удовлетворяют друг друга в полной мере. Чувства и физические 

потребности не удовлетворяются с помощью законной второй половины. 

Поэтому они начинают искать глазами на улице и в других местах, что в 

итоге, не приносит ничего, кроме сожаления. 

Примечательно, что в исламе разрешены только законные и 

дозволенные половые отношения. Так как если не удовлетворены 

потребности мужчины и он начинает смотреть на других нездоровым 

взглядом, в результате происходят тысячи проблем и бедствий. 

Соответственно, мужчина также обязан удовлетворять потребность 

своей жены. Взрослый мужчина вступает в брак с молодой женой после 

определенного времени, вследствие жизненных проблем и трудностей у него 

снижается половое желание. Он должен понимать, что его супруга также 

является человеком. Если после заключения брака растет количество 

негативных переживаний, несчастия, мучений, размышлений и усталости, то 

что происходит с природой человеческого инстинкта? Подобно тому, как 
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женщина несёт законные и естественные обязанности перед своим мужем, 

мужчина имеет еще больше обязанностей. Так как он за пределами семьи 

разными способами занимает себя и может развлечься, но женщина, 

находясь и работая только дома, должна находить радости здесь. Конечно, в 

семье, где есть дети, половые отношения должны реализовываться согласно 

особым принципам и правилам. 

В одной притче говорится: половые отношения похожи на пламя в 

очаге дома, когда пламя горит в самом очаге, то обогревает жилье, но если 

выйдет за его пределы, то сожжет жилище. То есть нужно быть осторожным, 

чтобы пламя супружеских отношений горело только между мужчиной и 

женщиной, не касалось детей и не развивало их чувствительности. 

Великий Пророк ислама   говорит: «Лучшей женщиной является та, 

которая украшает себя для своего мужа и прикрывается перед другими, 

слушает и повинуется своему мужу, но всегда сохраняет свое великолепие». 

Следовательно, лучшая женщина та, которая решает все свои половые 

потребности со своим мужем, а к другим относится спокойно. Чтобы супруг 

постоянно чувствовал её готовность, а для других она являлась неприступной 

крепостью. Супруг, являющийся оплотом семьи, должен направить все свои 

мысли к семье и детям, а не других женщин. 

Учёт половых различий: 

Такие различия оказывают скрытое влияние на ослабление 

супружеских связей. Даже после многих лет совместной супружеской жизни 

во взглядах на жизненные события между супругами существует основное 

различие. 

В среднем наличие мелких конфликтов в супружеской жизни для 

женщин имеет меньшее значение, чем для мужчин. Этот вывод был сделан в 

исследовании, проведённом Робертом Льюстоном в Калифорнийском 

университете в Беркли на основе высказываний 151 женщины, многие годы 

состоявших в браке. Льюстон определил, что все мужья недовольны спорами 
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и дискуссиями между супругами и даже считают их обидными, в то время 

как их жены не обращают на это много внимания [202,89]. 

В семейных спорах мужчины больше женщин раздраженно отвечают 

своим супругам. Действительно, в то время как больше всего закипает кровь 

у мужчин, то самая незначительная негативная реакция со стороны супруги, 

вызывает у них выброс адреналина. Поэтому, мужчины больше, чем 

женщины, должны избирать молчание при общении. 

В то время как женщины стараются сначала обсудить конфликтные 

моменты и затем решить их, мужья пытаются отстраниться от споров и ссор. 

Когда женщина видит, что муж избегает столкновения, повышает свой голос 

и удваивает силу своих жалоб, когда мужчина переходит в оборону или 

выбирает молчание, женщина чувствует себя несчастной, раздражается и 

начинает оскорблять своего супруга. Когда муж видит, что стал мишенью 

критики и оскорблений своей супруги, задумывается, занимает оборону или 

полностью умолкает. 

С учётом этих различий, что должны делать супруги для защиты 

имеющихся чувств любви и привязанности друг к другу? 

В целом, мужчинам рекомендуется не отказываться от комплиментов, 

более того, им нужно понять, что когда супруга жалуется или обсуждает 

тему конфликта, возможно, она делает это из-за любви и ради защиты своих 

интересов и улучшения супружеской жизни. Если усиливать напряжение при 

нарастании беспокойства, то может случиться взрыв. Если заменить давление 

примирением и покоем, напряжение спадет. Однако мужчина должен 

понимать, что за гнев и несогласие не нужно нападать. Обычно 

взаимонепонимание и упрямство супругов усиливает их эмоции в отношении 

конфликта. 

Здесь мужчина вместо предложений по быстрейшему разрешению 

спора  должен выждать и не торопится, так как для женщины очень важным 

является ощущение того, что их супруг внимает их жалобам и проявляет к их 

чувствам солидарность. Возможно, что женщина может воспринять 
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предложенное мужем правильное решение проблемы, как то, что супруг не 

анализирует и не оценивает серьёзным образом её чувства. Мужья в порыве 

гнева вместо игнорирования жалоб своей супруги  должны стараться быть их 

единомышленниками и помогать им, чтобы те чувствовали, что к ним 

прислушиваются и их уважают. Женщины хотят, чтобы их чувства ценили, 

уважали и признавали, даже если супруг против. В большинстве случаев, 

если женщина чувствует, что выслушана и понята, она успокаивается. 

Для женщин также имеем подобные рекомендации. Главной проблемой 

для мужчин является то, что обычно их жены излагают свои жалобы 

«острым» языком. Необходимо, чтобы женщины старались оставить свои 

нападки на своих мужей. Могут жаловаться на то, что они сделали, но не 

ругать их самих. Жалобы не одно и то же, что и нападки на личность 

человека, а только значит, что какое-то действие было неприятным. Злобные 

нападки на личность приведут к тому, что супруг станет защищаться или 

изберет молчание, что  в общем только подольет масла в огонь. Также будет 

полезней, если женщина расширит круг своих жалоб, чтобы убедиться в 

любви своего мужа. Важнейшей разницей между стычками женщин, 

живущих в здоровом браке, и теми, чей брак распадается, является то, что 

первые используют способы, ведущие к подавлению возникшего конфликта. 

Осуществление таких простых вещей, как прекращение спора, выражение 

единодушия и снижение гнева поможет не допустить, чтобы простой 

конфликт не превратился во взрыв. 

 Женщины обращают внимание на мужские гормоны желания: 

У мужчин имеются гормоны, которые помогают им ощущать силу и 

радость. В нормальной ситуации этот гормон наделяет мужчину большей 

энергией, и он начинает проявлять больше интереса к своей супруге. Если 

дома все предметы унылы и однообразны, уровень гормона желания 

мужчины снижается. Поэтому, как в психологии, так и в исламе, 

подчеркивается значение женской красоты, дома женщина должна быть 

максимально прекрасной и обращать внимание и на свою внешность, и на 
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украшения, и на одежду. Если у женщины теряется привлекательность, 

мужчина начнет искать её, чтобы активировать своё желание. Снижение 

активности мужчины, с генетической точки зрения, означает то, что 

женщина не будет удовлетворена половым актом. Гормон желания является 

основным мужским половым гормоном и одним из основных элементов 

определения таких аспектов, как успех, потенциал, милосердие, конституция, 

половое поведение, смелость, соперничество, креативность, разум, сила, 

способности к проектированию и исследованию. Количество этого гормона у 

мужчин в тридцать раз больше, чем у женщин. Желание на протяжении 

жизни влияет на здоровье и способствует укреплению мышц и костей. 

Исследователи определили, что психическое давление, жизненные проблемы 

и экономические трудности ведут к снижению уровня гормона желания у 

мужчин, затворничеству, нервозам и депрессиям. Но если женщине удастся 

добиться повышения уровня этого гормона, мужья непременно будут 

чувствовать успех, и счастье, и в ответ помогать и ценить их. Вы, женщины, 

когда видите, что ваш супруг психически подавлен и имеет проблемы, 

старайтесь помочь ему ослабить напряжение. У мужчины в течение дня 

снижается уровень желания. По естественным причинам уровень желания у 

мужчин достигает своего максимума утром. За день этот уровень снижается 

и вечером тело должно отдохнуть, чтобы восстановиться. При этом мужчина, 

выполняя такие легкие дела, как чтение газеты, просмотр телевизионных 

передач, потихоньку может повысить уровень своего желания. Если этого не 

делать, то он не только огорчится и устанет, но у него пропадет сексуальное 

желание, он станет сварливым, обидчивым и нервозным. Женщины не только 

не должны беспокоиться, но и должны понимать эту потребность, так как их 

здоровье и состояние зависят от состояния их супруга. Не нужно думать, что 

мужчины лентяи, в то время  как это является естественной потребностью. 

Действительно, эти вопросы рассмотрены в исламе. Например, дать мужчине 

напиться приравнено к благу соблюдения поста и чтения намаза в течение 

года. Имам Бакир наказал: «Нет для женщины более высоко оцениваемого 
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поступка, чем добиться одобрения своего мужа». Имам Содик: «Молитвы 

женщины, не удовлетворившей ночью своего мужа, не будут приняты, пока 

он вновь не возрадуется». Сказанное означает: избавьте своего супруга от 

усталости, чтобы он вновь почувствовал радость и был доволен. 

   Мужчины должны обращать внимание на женский гормон 

интереса: 

В спокойных условиях у женщин повышается интерес, а при 

отсутствии внимания снижается. Этот гормон активирует материнское 

поведение и сексуальные желания. Исследования показывают, что женщина, 

имеющая повышенный интерес, ощущает меньшее психическое давление.         

Поэтому когда женщина сталкивается с добрым отношением, 

ухаживанием, заботой, у нее повышается интерес, а когда переживает 

одиночество, пренебрежение, отчуждение и невнимание, интерес падает. 

Если мужчина хочет влюбить в себя свою супругу, то должен уделять ей 

достаточно внимания, чтобы поддерживать уровень интереса. Мужчина 

должен знать, какой фактор может обеспечить повышение интереса: 

положительное внимание, совет, дружеское отношение, безопасность, 

чистота, красота, доверие, взаимная ответственность, стабильность в жизни, 

хвала и комплименты, любовь, помощь и единомыслие, нахождение рядом, 

обнимание и т.д. 

В каких случаях снижается интерес женщины? Загруженность работой, 

спешка в работе, отсутствие времени, тяжёлая работа, отсутствие отдыха, 

большая ответственность, невнимание, недовольство, пренебрежение её 

трудом. Обратите внимание, что некоторые поступки не исходят от женщин. 

Без обеспечения психических и психологических потребностей и их 

интереса, мы не должны ждать от них любви. 

Теперь посмотрите, насколько правильно в этом аспекте религиозное 

учение ислама, что учитывает все вопросы. Имам Содик говорит: «В 

отношениях с женой, мужу важны три момента: согласованность с ней, 

чтобы добиться её согласия, любви и желания, иметь с ней хорошие 
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отношения, чтобы она старалась быть привлекательной и стремиться к 

успеху ради неё». Также  Пророк Господа  наказал: «Каждый раз, когда 

Господь даёт одному из вас благо, он прежде всего  должен использовать его 

для себя и своей семьи» и еще: «Начните с семьи и наиболее близкого 

человека считайте первостепенным». 

Следовательно и женщина, и мужчина должны уделять друг другу 

внимание, чтобы обеспечить хорошую жизнь. Всё успешное в жизни 

основано на этом. 

Эгоизм: 

Эгоизм- самоочарование  является серьёзной болезнью и представляет 

сильную угрозу супружеским отношениям. Самоочарованные жена или муж 

считают положительными только те качества, которыми обладают сами. 

Мужчина или женщина, страдающие самоочарованием, далеки от 

объективности. Такой человек занят только собой и удовлетворением своих 

потребностей. Этот человек не может воспринимать свою(его) супругу(а) 

такой, какая он есть, а представляет её(го) в качестве определённого 

существа, которое может угрожать его надеждам и желаниям. 

Поэтому разрушает и игнорирует многие качества своего(ей) 

супруга(и), которые не связаны с удовлетворением его(её) потребностей. 

Он(а) ждёт, что супруг(а) ради нее(го) откажется от обычных планов своей 

жизни. Такие мужья или жены рассматривают требования своей половины 

как угрозы их свободе. 

Самоочарование является причиной негативного и нелогичного 

мышления. Такое мышление есть результат эгоистичного поведения. В 

супружеской жизни самоочарование ведёт к тому, что супруг(а) 

самоочарованного человека ощущает себя жертвой. В таких отношениях не 

существует привязанности и любви. Потому что внешнее спокойствие 

самоочарованного человека сразу заканчивается, и он переходит к крикам и 

истерии, когда он становится недовольным каким-либо поступком. 
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Супруги обедают, муж берёт кусок мяса из своей тарелки и с добрыми 

намерениями перекладывает в тарелку жены. Жена принимает это в штыки: 

«Я что тебе ребёнок, что так поступаешь со мной, или думаешь, что я 

голодна и нуждаюсь в твоем мясе?» 

Это видный пример того, что жена страдает самоочарованием. Она 

рассматривает любовь своего супруга как угрозу себе. Самоочарование 

означает видеть только себя. С таким мышлением никак невозможно любить 

кого-либо, кроме себя. Самоочарованный отец не может любить своего 

ребёнка, как это может делать несамоочарованный отец. Самоочарованные 

супруг или супруга также не могут сильно любить свою половину. 

Самоочарованные супруги постоянно будут сталкиваться с проблемами, они 

создают себе личностные проблемы и нуждаются в переменах. 

Чтобы не заболеть самоочарованием, используйте следующие 

моменты: 

• Проанализируйте свои поступки. Обязательно найдете элементы 

хвастовства. Старайтесь избавиться от них. 

• Обычно поступайте так, чтобы учитывались желания вашей(го) 

супруги(а). 

• Искренне попросите свою супругу помочь вам. Объясните ей, что 

хотите и попросите помощи. По крайней мере то, что она способна сделать. 

• Стремитесь расширить круг своих знаний о супружеской любви, 

больше читая. 

• Прежде чем спорить, подумайте, не ваше ли самоочарование 

является побуждающей причиной? 

      Мужчины повышают у женщин желание: 

1. Предложите даме вместе погулять в парке. 

2. Скажите ей, насколько она красива. 

3. При входе и выходе из дома  обязательно предложите ей руку. 

4. Иногда, не ставя её в известность, приготовьте еду. 

5. Занимайтесь вместе спортом. 
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6. В дождливый день пойдите на прогулку. 

7. Иногда помогайте ей на кухне. 

8. Если она почувствовала усталость, помассируйте ей руки. 

9. Купите ей красочную и красивую ночную сорочку. 

10. Предложите ей покупать самой большую часть вещей. 

11. Пойдите вместе на прогулку летним вечером и съешьте вместе 

мороженое. 

12. В зимний вечер прогуляйтесь вместе и выпейте кофе. 

13. Обязательно говорите ей «люблю тебя». 

14. Временами дарите ей лучшие духи. 

15. Иногда приготовьте завтрак и затем разбудите её. 

16. Иногда помогайте убрать обеденный стол. 

17. Один раз вечером пригласите её родителей и поужинайте вместе. 

18. Когда у вас гости, обязательно помогайте своей супруге. 

19. Обязательно похвалите её кулинарные способности. 

20. Похвалите её за смелость и сообразительность. 

21. Как-нибудь при возвращении с работы купите ей цветы. 

22. Иногда переводите некоторую сумму на её счёт. 

23. Когда она спит в постели, приготовьте чашечку кофе и принесите 

ей в постель. 

24. В постели обязательно ласкайте ее волосы. 

          Женщина знает, как повысить желание мужчины: 

1. Никогда не спорьте с мужчиной, если он молчит. 

2. Предложите ему вместе поехать к его родителям. 

3. Готовьте нравящуюся ему еду. 

4. Вызовите у него самое сильное желание. 

5. Никогда ни с кем его не сравнивайте. 

6. Всегда на первом месте стоит ваш муж, а затем ваши дети. 

7. Никогда не спорьте по частным вопросам. 

8. Ваше тело никогда не должно плохо пахнуть. 
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9. Из вашего рта не должно пахнуть луком или чесноком. 

10. Всегда убирайте одежду с пятнами от месячных. 

11. Не говорите много о его семье и его родственниках. 

12. В любом случае будьте на его стороне, даже если против своих 

самых близких родственников. 

13. В связи с частными вопросами, не переживайте чрезмерно. 

14. Никогда не ройтесь в его карманах и мобильном телефоне. 

15. При просмотре фильма сначала смотрите на своего супруга, а 

затем на фильм. 

16. В случае необходимости дайте ему определенную сумму из своих 

сбережений. 

17. Не расспрашивайте слишком много о его делах, то есть меньше 

критикуйте. 

18. Каждую неделю надевайте другую ночную сорочку с 

различными цветами. 

19. Тщательно следите за чистотой. 

20. Постоянно ухаживайте за своими волосами. 

21. Ваши носки или одежда никогда не должны неприятно пахнуть. 

22. Пока не появится важное дело, не будите его ото сна. 

23. Когда он входит в дом, берите у него из рук его покупки. 

24. Когда он уходит на работу, провожайте его. 

25. Всегда стремитесь плыть по течению, не выступайте против его 

решений сделать что-либо. 

26. Не используйте и не употребляйте вчерашнюю пищу. 

27. Старайтесь меньше болеть и не притворяйтесь, что чувствуете 

недомогание. 

28. Если что-либо не нравится, отложите дело, и когда будете 

спокойны, обсудите вместе этот вопрос. 

29. Не беспокойте зря вопросами, которые неприятны и 

необязательны. 
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30. Всегда имейте определенные сбережения. 

31. Не сравнивайте свой дом и свои вещи с более лучшим домом и 

вещами своего соседа. 

32. Если он хочет встретиться с друзьями вне дома, не 

препятствуйте. 

33. Не ставьте условия для выражения любви. 

34. Не используйте его слабые места против него. 

35. Во время споров и ссор не плачьте и не кричите. 

36. Не ждите от него выполнения женских дел. 

37. В случае конфликта обязательно давайте возможность изложить 

свою точку зрения. 

38. Никогда не просите его сделать то, чего он не желает, сами 

выполните эту работу. 

39. Не ворошите прошлое, и не напоминайте о его прошлых 

ошибках. 

40. Никогда не принимайте пищу одна, даже если у вас режим, 

находитесь рядом с мужем. 

41. Не обижайтесь попусту и без причины. Обиды- это показатель 

одиночества. 

42. Никогда перед детьми не унижайте его отцовскую позицию. 

43. Во время близости никогда не будьте холодной и усталой. Будьте 

страстной. 

44. Ухаживайте за своим телом, делайте физические упражнения, 

чтобы ваше тело быстро не состарилось. 

45. Никогда не жалуйтесь на своего супруга его родителям или 

братьям и сестрам. 

46. Никогда не попрекайте сделанными делами. 

47.  Вы должны быть настолько мобильны, чтобы не было 

ограничений для общения с мужем. 
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48. Если ваш муж привёл в дом гостя, встречайте его хорошо, с 

радостным лицом, ни в коем случае не повышайте голоса. 

49. Обязательно внесите в дом изменения. Несмотря на то, что он 

небольшой, иногда меняйте вещи местами. 

  Никогда ни в коем случае и ни при никаких обстоятельствах не 

предавайте своего мужа. 

   Объяснение в любви является законом семьи: 

В физическом смысле, желание мужчин снижается в течение дня. 

Умелая и умная женщина знает, что когда её муж возвращается домой, он 

жаждет её любви и дружбы. Если муж почувствует, что не любим своей 

супругой, не может восстановить свои силы, станет ощущать одиночество и 

отчуждение, всегда будет сникшим и печальным, чувствовать беспокойство и 

стеснение. То есть  психическое давление приводит к снижению его желания. 

Однако добрая и ласковая жена выразит свою дружбу и любовь красивыми 

словами, приблизится и обнимет его. В такой ситуации, через ощущение 

успеха и счастья и привлечение внимания возрастает желание мужчины. 

Здесь перемены, произошедшие в мужчине, приведут к успокоению и 

притягиванию женщины. Женщина также почувствует удовлетворение и 

желание, и насколько супруги хотят упрочнения отношений, настолько 

должны проявлять интерес друг к другу. Важным является то, что женщина в 

объяснении любви к мужу должна использовать специальные слова, мягкую, 

приятную интонацию, красивые движения глаз, бровей, улыбку и т.д. 

Хорошая жена, выражая любовь и интерес к мужу, всегда будет радовать его 

сердце, вызывать у него интерес к работе и жизни, увлечённость и надежду. 

Таким образом, она поможет мужу достичь наивысшего научного, 

экономического, социального и духовного положения. Когда муж встречает 

такое отношение от своей супруги, непременно попадает под влияние этой 

любви и в ответ готов ради счастья и благополучия семьи на высшие 

самопожертвования. Встречаются мужчины, которые днём и ночью 

жертвуют собой, чтобы обеспечить своей семье покой и процветание. 
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Наоборот, если женщина недостаточно умна и своим негативным 

отношением портит жизнь себе и своему мужу, то рушатся все жизненные 

устои, не остается ничего, кроме горечи и сожаления. Поэтому умелая, умная 

и добродушная женщина, выражая любовь своему мужу, обеспечит ему 

ощущение радости и счастья, преподаст ему урок любви и вызовет в нем 

ликование. Следовательно, все эти действия ведут к росту желания, в 

результате мужчина почувствует сильное сексуальное влечение к своей жене. 

У женщины появляется неограниченный источник сексуальной силы и 

формируются очень хорошие, полные взаимопонимания и наслаждений 

отношения, устойчивость которых обеспечит снижение психического 

давления на обе стороны. 

Но мужчины также должны иметь в виду, что женщинам нужно дойти 

до этого состояния через любовь и нежность, чтобы возросла их активность, 

и после изнурительного трудового дня они обратили внимание на наиболее 

важную вещь и были готовы к хорошему половому акту. 

В решении семейных конфликтов важными являются следующие 

позиции: 

             Взаимопонимание против злобы: 

Пророк сказал: «Гнев разрушает веру, как уксус портит мед». Имам 

Муҳаммад Бакир сказал: «Гнев подобен горячему угольку, который сатаной 

вложен в сына Адама. Как только кто-то сердится, его глаза краснеют, жилы 

набухают и в него вселяется дьявол». 

В книге «Левитация счастья» (Меъро ҷи сао      
агрессивность являются теми душевными состояниями, ведущими к 

проявлению животного духа ради победы и мести. При его кульминации 

помрачается рассудок, ослабевает сила ума, на разгневанного человека не 

действуют слова и советы, а наоборот, усугубляют это состояние. 

Следовательно, если возможна месть, кровь приливает к лицу, оно 

становится красным. Если месть невозможна, кровь идёт вовнутрь и человек 

становится печальным, лицо становится жёлтым. Если в ярость приходит 
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человек, который не уверен, сможет отомстить или нет, тогда его лицо 

становится то красным, то желтым. 

Гнев и злость уничтожают устои жизни и оказывают плохое и 

разрушительное влияние. Поэтому Пророк (да благословит его Аллах) 

наказал: «В день страшного суда Господь избавит от своих мучений того, кто 

контролирует свой гнев». 

Хорошо, когда отказавшись от своей звериной сущности, мы 

используем рассудок и логику, вместо гнева и агрессии опираемся на 

взаимопонимание, которое является одним из самых эффективных и ценных 

мер в семье. То есть между супругами должна существовать общность и 

приемлемая и глубокая связь. Говоря иначе, супруги всегда должны 

общаться друг с другом, иметь на жизнь общий взгляд и представлять 

ценность друг для друга. При возникновении жизненных проблем  вместе 

решают их и никогда из-за них не раздражают друг друга и не создают 

дискомфорт. Единодушие, единомыслие и понимание общности целей 

являются средствами развития и прогресса в этой семье, и супруги никогда 

не будут сердиться друг на друга. 

Следовательно, при решении жизненных проблем необходимо 

внимательно прислушиваться друг к другу и насколько возможно показать, 

что жизнь действительно имеет для вас ценность. Самое важное: обязательно 

стремитесь быть в курсе настроения и поведения своего супруга(и), чтобы 

ненароком не обидеть его неуместно сказанными словами. Чтобы не 

разрушить свою жизнь, не допускайте такие негативные факторы, как 

сравнивание с другими, считать себя выше, сквернословить, вмешиваться, 

плохо вести себя, наказывать и гневаться. Всегда будьте верны друг другу, и 

ни при каких обстоятельствах не выходите из себя, так как однажды будете 

сожалеть об этом. 

Никогда не выносите сор из дома: 

Его святейшество Али  наказал: «Не будьте теми, кто раскрывает 

чужие тайны и секреты другим людям. Действительно, лучшими из вас 
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являются те, кто когда-либо смотрит на них, они тотчас вспоминают Бога, и 

худшими из вас являются те, кто сплетничает и сеет раздор между друзьями 

и всегда ищет чужие недостатки» [184,69]. 

Раскрытие чужих секретов указывает на слабость ума. Так как если 

тайна связана со счастьем и везением, её раскрытие вызовет зависть и 

враждебность. Если же тайны связаны с несчастьем и неудачами, то приведут 

к дискомфорту друзей и радости врагов. Хранение тайн подобно хранению 

залога. Если не желаете нажить себе врагов и жить в покое, никогда не 

раскрывайте тайн и секретов. 

Гар одам хоҳи дар ин обу гил, 

Магу  то тавони ба кас рози дил.  

(Если хочешь быть с людьми, 

Никому не раскрывай свои тайны) 

Насколько вы хотите, чтобы ваша супруга вам доверяла? Естественно, 

очень хотите. Следовательно, знайте, что ни при каких условиях, кроме 

исключительных и кризисных, никому, нигде, никогда не раскрывайте тайны 

своей семьи. Неизвестно, где будут завтра те, кто сегодня с вами рядом. Вы 

не раз наблюдали, что люди, бывшие единомышленниками, однажды стали 

врагами. Между тем, сколько раскрытых тайн привели к разрушению семей. 

По какой причине вы будете раскрывать свои секреты перед кем- то? Этим 

вы не только не решите своих проблем, но и вы роете себе яму. Будете всегда 

бояться огласки, будете вынуждены дать взятку, чтобы предотвратить 

разглашение. Оцените красоту высказывания его святейшества Али  «Всегда 

думайте, прежде чем говорить, и думайте, что говорите» (163, с.164). Много 

примеров когда люди записывают слова других, чтобы затем использовать их 

против них. 

Магу рози худатро бо касе боз, 

Ки дар дунё наёби маҳрами роз.  

(Никому не раскрывай секретов своей души, 

Не найдешь в этом мире, кому можно довериться) 
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Пророк  говорит: «Самыми худшими врагами Господа среди вас 

являются те, кто с помощью сплетен разделяет друзей и братьев и ищет 

недостатки у добропорядочных людей». 

   Ссоры и скандалы: 

Может быть, вы не раз слышали, что никогда нельзя ссориться друг с 

другом при детях, и ради сохранения семьи необходимо быть терпеливым. 

Потому что, когда, утратив чувство стыда, вы повышаете голос друг на 

друга, действительно, сделали шаг в направлении разрушения семьи. Далее, 

повторяя это, будете только подливать масла в огонь. Это состояние может 

привести к увяданию чувства любви, возникновению нетерпимости друг к 

другу и ощущению горечи в жизни. Между тем, если у вас есть дети, то ваши 

ссоры, начиная с периода беременности, будут отрицательно влиять на 

развитие и личность ребёнка. Когда ребёнок появляется на свет, вы по 

привычке и отсутствие  уважения друг другу, легко переходите на крики. 

Ваш ребёнок, родившийся в соответствии с тысячами ваших надежд, вместо 

того, чтобы обрести созидательность и спокойствие, превратится в 

наблюдателя вашего поведения и станет точно записывать ваши поступки в 

свою память. Эти ваши поступки окажут много негативного влияния на 

личности ваших детей. В том числе ребёнок будет ощущать опасность и 

тревогу, будет фиксировать ваше поведение, и в будущем будет повторять за 

вами. Он будет использовать такое поведение и против вас и против других 

членов семьи. Может быть, вы думаете, что он ещё ребёнок, ничего не 

понимает, однако наблюдение таких поступков в детстве несёт большую 

опасность в будущем. Дети таких родителей сегодня ввергают семью в 

кризис, много раз убегают из дома и бродяжничают, настолько ухудшают 

атмосферу семьи, что даже надоедают своим родителям. Их родители 

думают, что виновна среда и общество, однако все это связано с 

воспитанием, полученным в первый период жизни. В тот период вы не 

контролировали себя и даже не думали о жене и детях, не были привязаны ни 

к чему, всё привело к тому, что сегодня вас охватила печаль и скорбь и вы 
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раздумываете что делать. Обращаетесь ко всем и просите, но не находите 

решения. Будьте осторожны, семейные ссоры когда-нибудь заканчиваются, 

но скрытая тень их негативного влияния не кончается никогда. Поэтому в 

исламе существуют сотни хадисов и преданий об обеспечении семейной 

стабильности. Пророк ислама  сказал: «Самый сильный из вас тот, кто в 

гневе не теряет контроль над собой, и самый успешный из вас - сильный, но 

прощающий другим их ошибки». В другом хадисе говорится: «Каждого, кто 

удерживает свой гнев, Господь удерживает от мучений» . 

Являясь важнейшим социальным институтом в человеческом обществе, 

семья имеет широкие возможности с точки зрения развития человечества, а 

также последующего сотрудничества человека с обществом. Многие 

социологи считают, что корни многих общественных противоречий 

необходимо искать в семейном воспитании, потому что источник многих 

отклонений и заболеваний находится в семье. 

Спрашивать – созидательно: 

Пророк Мухаммед говорит: «Знания сокрыты в сокровищницах, и 

вопросы являются ключами от них. Следовательно, спрашивайте, чтобы Бог 

смилостивился над вами. Ваши вопросы будут считаться благодеянием для 

четырех категорий лиц: того, кто спрашивает  учителя, слушателя, и того, кто 

любить их». 

Дети, которые воспитываются в прекрасных условиях и дома имеют 

право говорить, играть и рисовать, обычно любознательны и постоянно 

задают вопросы. Все вещи вызывают у них вопрос «почему». Желают знать, 

что понимание увеличивает их знания. Это один из путей созидательности. 

Однако важно, чтобы их вопросы были выслушаны искренне и с любовью: 

ответы на их вопросы были очень красивы и подробны, а иногда содержали 

встречный вопрос. То есть побуждали ребенка к поиску, чтобы он сам 

анализировал и находил ответ. Помните, что в обоих случаях необходимо 

хвалить и стимулировать его. В первом случае, очень подробно отвечайте 
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ему, в другом случае дайте ему усомнится, чтобы дойти до истины, и 

побуждайте его быть любознательным и креативным. 

На каждый вопрос отвечайте с любовью. Например: «Какой 

удивительный вопрос, сынок. У тебя хорошее мышление и понимание, что 

задаешь такие вопросы» и тому подобное. Будьте осторожны и не говорите 

своему ребёнку: «Ты что- бестолковый, что не знаешь этого?» или «Давай, не 

мешай мне, у меня нет времени», или пускаться в крик. Желание, 

рассудительность, размышление, побуждение, похвала, одобрение, нежность 

и умение приятно беседовать являются средствами, обеспечивающими 

развитие ваших детей. Действительно, наличие такого ребенка является для 

вас огромным благом. Всегда помните о следующем девизе: «Кто больше 

спрашивает, хочет больше знать». 

Мы не раз слышали, что семейные ссоры и конфликты являются 

естественным и полезным делом. На самом деле это не так. Каждый раз, 

когда в семье возникает ссора, вас охватывают неприятные чувства, которые 

омрачают вашу жизнь. Между тем, дети больше всех страдают от этого. Так 

как в ходе этих споров и конфликтов наружу выходит много обид и 

неприязни, чего вы вначале вовсе не желали. Действительно, споры и ссоры, 

ухудшение отношений между конфликтующими сторонами, такие сильные 

физические изменения, как повышение кровяного давления, головная боль, 

бессонница и язва желудка ведут к утомлению и нервозности. Эти споры, 

раздоры и скандалы считаются одной из мук семейной жизни. 

Люди, живущие вместе, имеют между собой много противоречий, и 

каждый имеет право отстаивать свои интересы. Однако конфликты и склоки, 

не только оскорбительны, но и разрушительны, вредны. Никому не нравится 

постоянно находиться в состоянии ссоры и вражды. Никому не нравится, 

когда на него кричат или оскорбляют. Такие слова, как «мне нужно больше 

свободы», «ты не обращаешь на меня внимание», «никто не ценит мои 

труды», «ты меня не понимаешь», «твои друзья раздражают меня», «мне не 

нравится, когда кто-то навязывает мне своё мнение» являются примерами 
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постоянных и повторяющихся споров и конфликтов в семье. Если вы 

действительно желаете искоренить в своей семье склоки и вражду, первым 

делом вы должны измениться сами. Если считаете, что сначала должна 

измениться супруга, то вы ошибаетесь. Вы должны пообещать себе, что не 

допустите, чтобы ваши дети росли в наполненной насилием среде. С перва 

изменитесь сами, супруга изменится вслед за вами. 

Исследование показало, что в основном все конфликты проистекают из 

следующей бесполезной мысли: «Если бы ты была такой, какой хочется мне, 

я не был бы настолько несчастлив». Это ошибочное предположение. Ваша 

супруга и ваши дети не могут быть такими, какими желаете вы. Когда вы 

злитесь на кого-нибудь, при выражении недовольства, почему используете 

такие слова? «Если бы ты думал, как я, я бы столько не нервничал » или 

«почему ты не можешь работать, как я». Избавьтесь от мысли, что другие 

должны поступать как вы хотите, и принимайте людей такими, какие они 

есть. В таком случае  никогда не будете подвергнуты соблазну выдвигать им 

претензии. Почему вы спорите с другими, если они не соответствуют вашим 

ожиданиям? Люди не будут меняться или поступать по-другому только 

потому, что вы этого хотите. 

Неприязнь и стремление к семейным спорам и ссорам восходят к 

вашей натуре. У вас всегда есть другой выбор. Вы должны перестать 

обвинять людей на основании их отношения к вам, а наоборот, задумайтесь 

немного о своём поведении и поступках. К вам относятся так, как вы 

поступаете с ними. 

Можно ссориться до бесконечно и обычно, кроме чувства 

безнадёжности, ничего не добьетесь. Если хотите научить одного из членов 

семьи, чтобы он не бросал где попало свою одежду, вы должны показать это 

на собственном примере, а не только говорить. Каждый раз, когда объясняете 

что-то и видите, что слова не достигают цели, меняйте свою тактику. Делайте 

все, что в ваших силах, кроме долгих и бесполезных споров. 
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Когда вы спорите о деньгах, одежде, посуде, домашней утвари и т.д., 

будет казаться, что вы придаете слишком большое значение этим вещам. 

Ничто не стоит того, чтобы спорить и ссориться. Люди уделяют вещам 

излишнее внимание. Если даже другие ставят вещи выше других людей, вы 

своими спорами не можете удержать их от этого. Подумайте, насколько 

глупо, если будете ругаться из-за потерянной игрушки или наказывать 

невинного ребёнка за порванную куклу. Психическая травма, наносимая 

ребёнку в этом случае, неизлечима. 

Если вы накажете своего ребёнка за разбитую посуду, то не 

удивляйтесь, увидев, как дети дерутся из-за игрушки. 

 Надо помнить, что вещи без людей, придающих им смысл и ценность, 

не являются ценными. Возможно, вы надеетесь, что те, кто любит вас, 

полностью вас понимают. Не забывайте, вы являетесь существом, 

нуждающемся в людях, и невозможно, чтобы другой человек, во всех 

случаях понимал вас, потому что если это так, то он должен бы быть вами 

самими. 

 Человек, который не хочет  семейных конфликтов, никто не может 

заставить его участвовать в них.   

В   семье не принято повышать голос: 

По нашему наблюдению, крики (повышение голоса) - средство, очень 

часто используемое мужчинами против женщин, хотя виновниками этого 

явления являются сами женщины. Они считают, что обо всех важных делах 

нужно постоянно напоминать мужчинам. Повседневные домашние дела, 

ремонт сломанных вещей и приведение в порядок - беспокойное состояние 

жен. Они считают, что повышение голоса свидетельствует об их внимании, а 

вот мужчины чувствуют совсем наоборот. Женщина ругает мужчину за 

брошенный в углу комнаты веник, за разбросанные по всему дому предметы 

одежды, за вышедшие из строя и вовремя не починенные вещи, за чмокание 

во время еды и т.д. Женщина знает, что упреками обижает мужа, но считает, 

что, повторяя свои инструкции, однажды превратит их в умственные навыки 
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своего супруга. Однако, когда женщина начинает повторять свои приказы, 

обычно сознание мужчины слышит только одно - «крики». Постоянное 

повторение инструкций, подобно каплям воды, которые постепенно 

вызывают раздражение. Мужчины всего мира утверждают, что им не 

нравится кричать. 

До девятнадцатого века законодательство Англии, Америки и Европы 

разрешало мужчине жаловаться в суд на супругу за повышение голоса или 

упрёки. Если доказывалась правильность жалобы, то женщину 

приговаривали и сажали в «погружаемое в воду кресло». «Такое кресло» в 

Америке и Англии применялось для наказания колдунов, злодеев и тиранов. 

Притесняющую мужа женщину веревками привязывали к креслу. Затем, 

натянув веревку, погружали кресло в воду ближайшего пруда, озера или 

речки. Количество погружений зависело от тяжести и продолжительности 

притеснений. 

Когда вы постоянно кричите на женщину, она постепенно будет 

отдаляться от вас, и, возможно, её отношения с другими изменятся в 

неприятную для вас сторону. Мужчина вынуждает её быть все более и более 

бестактной, что, в свою очередь, ещё больше подливает масла в огонь. 

В такой ситуации женщина чувствует себя одинокой, злой и 

несчастной. С учащением стычек и криков, отношения между супругами 

ухудшаются. 

С точки зрения мужчины, крик женщины является постоянным 

косвенным и негативным напоминанием о его недостатках и делах. Эти 

сцены чаще всего случаются в конце дня, когда мужчине требуется покой, 

отдых и уединение. Чем больше будет кричать женщина, тем больше 

мужчина замыкаться и отступать, а сама женщина будет больше 

раздражаться. Признаки отступления мужчины следующие: погружается в 

чтение газеты, начинает писать что- либо, делает лицо серьёзным, ссылается 

на забывчивость, притворяется, что не слышит, садится за просмотр 

телепередач и тому подобное. Никто не хочет попасть под поток гнева, 
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претензий и угроз, непонятной речи, упрёков и критики, постоянно слушать 

жалобы и чувствовать себя виноватым. Мужчина при столкновении с 

бесконечным ворчанием жены, раздражённый и нервный, оставляет её одну. 

Тогда женщина ощущает одиночество, отчуждение и пренебрежение, 

начинает ещё больше страдать и мучиться. 

В результате криков и бесконечных ворчаний человек переживает 

мучительные страдания и чувствует, что необходимо защитить себя от 

насилия и несправедливости. 

Обычное заблуждение женщин состоит в том, что они начинают 

бороться с возникшей проблемой. Вместо того чтобы сказать: «если 

сделаешь так, порадуешь меня», они говорят: «ты никогда не приводишь в 

порядок свою одежду и вещи». Женщины выражают свои потребности по 

частям, косвенно и завуалировано и вызывают в мужчине чувство вины. Ум 

мужчины не может понять скрытые и беспорядочные желания женщины. 

Выслушивание этих желаний для мужчины похоже на укусы москитов. Он 

чувствует несильные и больные укусы комара, но не может избавиться от 

них. 

Привычка постоянно кричать ведёт к укоренению разрушительной 

манеры, за которой следуют постоянные упреки, разлад, гнев, непослушание 

и иногда физические изменения. 

Женщины, любящие свою работу и получающие наслаждение от своей 

профессии, меньше прибегают к крикам дома. Работающая женщина не 

имеет ни времени, ни сил для крика. Для неё помимо семьи, существует ещё 

более важная работа. Её на работе хвалят, ценят и принимают, поэтому её 

внимание, в основном, приковано к своей профессии. Если её супруг не 

возьмет на себя утомительные повседневные обязанности, то возьмёт или 

домработницу, или же не будет обращать внимание на недостатки. 

Действительно, она является сильной, независимой и свободной. Женщина, 

которая прячется за криками, раздражается из-за ощущения бессилия, она 

знает, что смысл жизни не состоит в том, что она видит, но, с другой 
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стороны, ей всё равно не нравится, что её роль игнорируется. Понимая эту 

действительность, она чувствует себя виноватой, не знает, что делать, и не 

видит путей решения. В душе она понимает, что достойна лучшей жизни, но 

её ум занят стиркой, она не знает как освободиться от этих оков и создать для 

себя лучшую жизнь. Она даже не уверена, естественны и здравы ли её 

чувства. 

Исследования показали, что женщины, составляющие основу семьи, 

работают дома более тридцати часов в неделю, или с радостью принявшие 

скучную роль ведения домашнего хозяйства и воспитания детей, постоянно 

прибегают к повышению голоса. 

Привычка кричать показывает, что женщина хочет большего. Она 

желает, чтобы семья знала, скольким она жертвует для неё. Она кричит по 

всяким мелочам, так как её жизнь состоит из мелочей. Если вы с утра до ночи 

делаете обычную работу, то не можете чувствовать уверенность и силу. 

Каждый может мыть посуду или подметать пол. Когда солдат жертвует своей 

жизнью ради мира и безопасности своей страны, все ценят его, но никто не 

будет вспоминать и не высечет на мраморной доске ваше имя, как человека 

пожертвовавшего свою жизнь ради спокойствия и счастья своей семьи. За 

обеспечение спокойствия в семье не присуждают Нобелевскую премию 

мира. Когда вы видите, что никто не ценит вашу работу, и никто не считается 

с вами, начинаете кричать. Ваша болезнь является скрытой. Из-за 

пренебрежения скапливаются мучительные боли и страдания. 

Привычка кричать обычно является признаком отношений между 

двумя людьми. Одна из сторон, или обе стороны, вместо обсуждения 

основной проблемы, переключаются на второстепенные и малозначительные 

вопросы и используют их для упрёков и укоров друг друга. Женщины 

больше мужчин склонны к таким поступкам. Женщины ждут, что мужчины 

сами догадаются об их мыслях и проблемах. Крики - это маска, 

прикрывающая глубокие проблемы взаимоотношений. Когда женщины 

научатся непосредственно выражать свою цель, мужчины смогут ответить им 
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лучше. Умственная система мужчин более проста, и они плохо 

воспринимают скрытый смысл предложений и слов своей супруги, 

следовательно, более ясно и понятно излагайте свою цель. 

С использованием слова «ты» не надо ставить своего супруга в 

оборонительную позицию. Вместо слова «ты», надо использовать «я». 

Обратите внимание на эти выражения:  

«Ты поступаешь очень необдуманно»! 

«Ты ни на кого не обращаешь внимания, кроме себя»! 

«Ты эгоистичен»! 

«Ты всегда избегаешь говорить правду»! 

Использование слова «ты» вынуждает мужчину обороняться. 

Использование слова «ты» ставит вас в положение судей и арбитров, и это не 

может нравиться вашему(ей) супругу(е). Использование слова «я» поможет 

вам, без того, чтобы быть оппонентом своей супруги, выразить чувства, 

которые питаете к ней и без ссоры и скандала поговорить с ней. Такое 

поведение состоит из четырех направлений: 

• Поведение  супруги: «Ты всю неделю поздно возвращался домой, 

не предупредив меня». 

• Интерпретация такого поведения: «Ты избегаешь меня или 

ходишь к другой женщине»? 

• Ваши чувства: «Я чувствую, что больше не любишь меня и я 

безразлична тебе». 

• Влияние поведения супруга: «Если ты будешь продолжать такое 

поведение, я сойду с ума». 

Ваш супруг в конце хлопотного рабочего дня нуждается в получасе 

отдыха, чтобы восстановить силы. Многие женщины по окончании рабочего 

дня всё ещё имеют желание поговорить с кем-нибудь, а мужчины – нет. 

Дайте своему супругу хотя бы полчаса, чтобы он успокоился и пришел в 

себя. 
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Жертвы упрёков чаще всего начинают избегать своих жен, что в 

результате только усугубляет положение. Они не обращают внимания на 

ворчания своих жён, кричат на них, покидают комнату или дом, или ищут 

отговорки, чтобы не выполнять их желания. Мы им рекомендуем следующее: 

немного подождите, дайте себе оценку, проанализируйте своё положение и 

признайтесь в своих ошибках. Повышение голоса означает просьбу о 

помощи. В качестве жертвы вы должны спросить себя. 

Прислушиваетесь ли вы к словам своей супруги? 

Понимаете ли недостатки своей супруги?  

Заставляете ли вы супругу через демонстрацию преимуществ более 

сильного пола чувствовать себя ничего не стоящей? 

Понимаете ли успехи своей супруги? 

Так как являетесь добытчиком, выполняете ли вы свою часть 

домашних работ или ждёте, что все обеспечит ваша супруга? 

Ленивы ли вы? 

Если в процессе жизни вы постоянно кричите, используйте следующие 

инструкции:  

• Объясните ей, что вызывает у вас бессилие. 

• Дайте ей время выполнить вашу просьбу. 

• Не повторяйте одну и ту же тему. 

• После изложения своей просьбы, замолчите и послушайте, что 

скажет она. 

• Узнайте её мнение, оно может быть лучшим. 

• Не используйте слово «ты», которое вызывает раздражение 

другой стороны. 

Нет необходимости приносить себя в жертву 

Самоотверженный человек является худшим своим врагом. Он всегда 

забивает себе голову перечнем предстоящих дел и постоянно думает, какая у 

него тяжелая жизнь. Такое состояние постепенно делает его несчастным. В 

глазах других самоотверженный человек является чрезмерно 
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впечатлительным и настолько занят своей беззаветностью, что не может 

видеть красоту жизни. Те, кто понимает его положение, считают, что эти 

проблемы он создаёт сам. 

Вместо того, чтобы тратить все свои силы на выполнение дел других 

людей, оставляйте часть дел на потом. Обеспечьте себе определенный покой 

и увлеченность. Отведите некоторое время  только для своих дел. В таком 

случае поймете, что ничто так не уменьшает ваши силы, как ощущение 

обиды и жертвоприношения. Во-вторых, вы без спешки и полностью будете 

заканчивать дела, за что вам будут благодарны окружающие. Я был знаком с 

родителями, которые относились к своим делам слишком самоотверженно, 

чтобы их дети ни в чём не нуждались. Однако, к сожалению, их 

беспрестанные усилия привели к развитию недовольных, вредных и 

неблагодарных детей, которые не относились к своим родителям с должным 

уважением. Если каждый день ребёнку давать деньги, а потом однажды 

перестать, то он обидится, так как у него уже развилось определённое 

ожидание. Итак, помните, вы тоже имеет право жить. 

Нельзя критиковать или притеснять личность человека: 

Исследование показало, что одним из первых признаков возникновения 

опасности браку является сильная критика. В здоровом браке супруги 

получают удовольствие от взаимных упрёков. Но обычно жёны при 

раздражении выражают свои упреки в негативной форме и подвергают 

нападкам личность противной стороны. Критика, направленная не на 

действие, а на отношение человека, является унижением его личности. Такие 

выражения, как «ты только думаешь о себе», «ты эгоистичен», «я не 

встречала другого такого беспечного человека», «ты такой трус» являются 

примерами подобной критики. 

Все жены порой сталкиваются с такой проблемой: одна из сторон 

жалуется на другую в виде нападок на личность человека, а не на его 

действия. Однако негативное влияние такой критики очень разрушительно. 

Необходимо понять, что вероятность использования такой критики 
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возрастает тогда, когда жена или муж чувствуют, что другая сторона не 

хочет слушать её(его) жалобы. 

Разница между упреком и жалобой не определена. В упрёке или жалобе 

человек ясно выражает, что ему не нравится и он подвергает критике именно 

действие своего(ей) супруга(и), а не его(ее) самого(саму). Например, 

говорит: «Когда ты пришел поздно, я подумал(а), что ты не обращаешь 

внимания на меня и на моё время». Демонстрация волнения: смело, но не 

агрессивно. Однако в критике жена использует своё недовольство для 

осуществления главного нападения на своего супруга: «Ты всегда эгоистичен 

и невнимателен, поэтому я не могу тебе верить». Такая критика приводит к 

тому, что у противной стороны возникают чувства конфуза, нарушения 

связи, бесполезности и пребывания в качестве объекта упрёков. Такая 

критика и нападки, вместо улучшения ситуации, приводит к тому, что 

человек занимает защитную позицию. 

Когда  критика смешивается с оскорблениями, положение ухудшается. 

Оскорбления проявляются в виде гнева и обычно не только посредством 

слов, а  интонации и голоса. Несомненно, оскорбление  обычно выражается в 

виде проявления неуважения – (подлости глупца), которое, тем не менее 

болезненно. Особенно усмешка или искривление губ, выражающее во всем 

мире ненависть, являются  также  оскорбительными. Самым очевидным 

путём является ответное нападение, то есть в порыве гнева соревнуются, кто 

кого перекричит. Но прибегание к «бегству» может быть вредным, то есть 

приведёт к построению каменной стены и полному безразличию. В 

результате человек устраняется с помощью короткого или сухого ответа или 

перебранки. Если человек пытается спрятаться за каменной стеной, это 

является сильным и страшным знаком, то есть означает холодное 

дистанцирование и чувство превосходства. В случае, когда это войдет в 

привычку, то оно окажет губительное влияние на супружеские отношения. 

Такое положение закрывает путь всем возможным способам решения 

конфликта. 
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  Пророк   Мухаммед  сказал: «Самыми презренными людьми являются 

те, кто унижает других». Также сказал: «Каждый раз, когда Господь считает 

своего раба низким и незначительным, то отнимает у него знания и 

воспитанность». 

Полностью искренние и эффективные взаимоотношения: 

 «Каждый раз, когда хочу поговорить с супругой(ом), дело 

заканчивается скандалом». 

«Я не люблю беседовать с супругой(ом), та как она(он) постоянно 

оскорбляет мою личность». 

«Слова моего мужа многозначительны. В них таится много злобы. Он 

всегда старается оскорбить меня». 

«Мне не нравится ходить вместе с супругом(ой) в гости или даже на 

прогулку или за покупками, так как на людях он унижает меня». 

«Мой(я) супруг(а) взваливает все жизненные проблемы на меня. 

Постоянно ругает меня. Даже если ошибка произошла с его(ее) стороны, все 

равно виноват а я. Поэтому я всегда стараюсь поменьше с ним(ней) 

говорить». 

«Каждый раз, когда пытаюсь поговорить с супругом, он или занят 

чтением газеты или смотрит телевизор. Обычно мне кажется, что я говорю со 

стеной». 

Многие жены недовольны своими отношениями с супругом. 

Некоторые женщины уверены, что должны избегать отношений с супругом. 

Другие не имеют такого желания. Действительно, такие отношения, не 

являясь эффективными и полезными, проистекают из попустительства, 

неуважения и тому подобного, что ведёт к ещё большему охлаждению связей 

и приводит к еще большим страданиям. 

Для обеспечения эффективных отношений обратите внимание на 

следующие методы: 

• Не ругайте и не оскорбляйте друг друга; 

• Не критикуйте друг друга с целью оскорбить; 
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• Будьте довольны супругой(гом) со всеми её(его) недостатками. 

Пока вы не примите ее(его), не сможете ей помочь; 

• Поставьте себя на ее(его) место. Если бы вы были на ее(его) 

месте, что бы желали, что бы делали, что бы чувствовали?  

• Не относитесь с беспечностью к психическим состояниям и 

чувствами своей(го) супруги(а). Обращайте на нее(го) внимание. В том 

смысле, что «ты для меня важна(важен)»; 

• После реакции супруги(а) на ваше поведение не выбирайте 

оборонительную позицию. Беседуйте с ней с нежностью, ищите причину её 

эмоциональности и прислушайтесь к её доводам; 

• Также, пытайтесь понять причины своих неприятных чувств. 

Почему вам не нравиться какой- то поступок своей(го) супруги(га). Иногда 

скрытое раздражение ведёт к тому, что обычное поведение супруги(га) 

кажется неприятным; 

• Обратите внимание на поставленные супругой(ом) вопросы. 

Будьте внимательны к теме беседы, чтобы она(он) почувствовал а, что вы её 

понимаете. Старайтесь не пренебрегать её проблемами. 

• Будьте в курсе задач своей(его) супруги(а). 

Женщина должна иметь возможность свободно говорить о своих 

чувствах. 

Многоуважаемый Пророк сказал: «Относитесь с нежностью к 

женщинам, завоюйте их сердца, чтобы они были с вами, и не вынуждайте их 

гневаться». 

Если вы хотите что-то планировать, обсудите это вместе. Если вы 

будете планировать, не придя к согласию, то результат получится не очень 

эффективным, обычно мужчины не хотят советоваться с женщинами. Если 

мужчины будут проявлять интерес, то женщины станут больше говорить. 

Если жена будет говорить, а муж внимательно слушать, это поможет ей 

хорошо себя чувствовать. Если женщина будет говорить о своих чувствах и 

будет ждать от мужчины того же, конфликт между ними исчезнет. Если в 
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такой ситуации женщина начнёт противиться и выдвигать требования для 

решения своих проблем, такой поступок изнурит мужчину. Если они в такой 

ситуации будут ждать от мужчин понимания, высокой оценки их чувств и 

осуществления их целей, это будет неуместным и нелогичным ожиданием, 

что приведет к нарастанию конфликта. В такой ситуации, если мужчина 

ответит на чувства женщины и примет их, и на неуместные эмоции ответит 

лаской, такое поведение поможет женщине лучше себя чувствовать. 

Действительно, постепенно проблемы сами по себе разрешатся. Но если 

мужчина ответит на чувства женщины безразличием и насмешкой или будет 

противиться её желаниям, положение останется прежним, если же мужчина 

ответить грубо и бесцеремонно, женщина окажется под психическим 

давлением, и во избежание ухудшения ситуации  у нее снизится жизненный 

тонус, что негативно повлияет на её отношения с мужчиной. На самом деле, 

слова женщины останутся недоговоренными. В случае, если женщина 

сможет сказать свои желания и обратит внимание на мужчину, то постепенно 

мужчина станет прислушиваться к её словам, возрастёт его интерес к жизни 

и нежное отношение к женщине. Психическое давление снизится и интерес 

мужчины повысится, между ними воцаряться нежные супружеские 

отношения. Следовательно, женщины должны знать, когда нужно говорить. 

Не должны зря утруждать себя и искать путь, который обеспечит её 

привлекательность для своего супруга. Мужчины  также  в любых условиях 

должны отвечать на слова и чувства своих жён и давать им возможность 

выражать эти чувства. 

По этому поводу  Али (да смилостивится над ним Аллах) говорит: 

«Женщины даны нам Господом для сбережения, не вредите им и не 

относитесь к ним сурово». 

 В   семье царят чистота и опрятность: 

Пророк ислама   сказал: «Насколько можете, соблюдайте чистоту, так 

как Господь основал ислам на чистоте, и никто не войдет в рай, кроме 

опрятных людей». 
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Первое впечатление от вас при контакте с людьми полностью связано с 

вашей внешностью, опрятностью и манерой одеваться. Всякое соблюдение 

чистоты, если не переходит в манию, является положительным фактором. 

Во-первых, вы должны быть уверены, что чисты и опрятны, и только затем 

появляться на людях. Ночью, перед тем как ложиться спать и утром, после 

завтрака, чистите свои зубы. Плохой запах изо рта будет вредить вашему 

имиджу. Используйте зубной порошок и зубную щетку, чтобы избежать 

неприязни других людей. 

Второй момент связан с купанием. Каждый день купайтесь и 

содержите свое тело в чистоте. Через день мойте голову. Обратите внимание 

на то, что под купанием подразумевается кратковременная процедура в 5-10 

минут. После ванны всегда используйте ароматизаторы для тела, чтобы оно 

хорошо пахло. 

Соблюдение индивидуальной гигиены является важной основой 

семейной жизни и обеспечивает личное и общее здоровье. 

Ежедневно меняйте носки. Запах ног является самым худшим запахом, 

когда вы снимете обувь, неприятный запах ног может причинять неудобство 

другим людям. 

В целом  в исламе чистоте уделено особое внимание. Пророк ислама   и 

его последователи стремились соблюдать чистоту: «Чистота является 

показателем веры». 

Для хорошего аромата используйте духи. Понятие чистоты одинаково 

относится ко всем местам в доме, одежде и членам семьи. 

По возможности не позволяйте скапливаться грязной посуде, мойте её 

сразу после использования. 

Одежда ваших детей должна быть всегда чистой. Уберите всю грязную 

одежду из кухни и комнат и храните в скрытом месте. Мясо, овощи и другие 

продукты перед варкой несколько раз  тщательно промывайте. Также  

хорошо мойте фрукты  перед употреблением. Перед едой мойте свои руки и 

руки своих детей. Постригайте свои ногти и ногти своих детей один раз в 
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неделю, так как в них скапливаются микробы, а это будет угрожать здоровью 

членов вашей семьи. 

Имам Бакир  сказал: «Насколько мужчины любят видеть красоту в 

своих женах, настолько же женам нравится наблюдать красоту в своих 

мужьях. Красота мужчины обеспечивает ему привлекательность, но если он 

становится дурным, то жена должна относиться к этому с терпением». 

Примерное поведение, хорошее поведение – залог устойчивости семьи: 

Несмотря на то, что родители всегда желают своим детям добра и 

хотят, чтобы у них не было проблем, все усилия направляют на обеспечение 

правильного воспитания, к сожалению, не всегда, эти усилия приводят к 

нужному результату. В чем же тогда причина? Являются ли поведенческие 

проблемы детей наследственными? Может быть, существует какая-то 

болезнь, которая передаётся от окружающих? Поведение окружающих 

влияет на поведение ребёнка, что психологами определяется, как «брать 

пример из опыта окружающих в ходе развития». В семье встречаются два 

вида поведения: первое - это созидательные поступки и логичные 

наставления, и второе - нелогичные поступки, ведущие к возникновению 

поведенческих проблем. Ребёнок подражает обоим видам поведения. 

Наблюдатель (ребёнок) перенимает опыт у образца (отец или мать) и в 

результате подражания появляется новое поведение. Ребёнок подражает 

речи, одежде, настроению или другому действию. В то же время  ребёнок 

совершает неприемлемые поступки, подражая родителям, и сталкивается с их 

обычными «делай» или «не делай», тем не менее будет продолжать 

подражать. Во многих случаях образцами для подражания служат такие 

взрослые окружающие, как учитель, братья и сестры, друзья и родственники, 

одноклассники и даже вымышленные телевизионные герои. 

Процесс обучения с помощью подражания может считаться ни 

хорошим, ни плохим, он только один из путей следования за чьим- либо 

примером. Однако ребёнок копирует плохое поведение или зависит от 

наблюдаемого им поведения. Больше происходит следование за такими 
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плохими поступками, как ложь, нападки на окружающих, невежественное 

поведение и гнев, так как именно такие поступки  чаще всего привлекают 

внимание ребёнка. Например, когда отец кричит, угрожает, то привлекает к 

себе внимание окружающих. Более важным является то, что когда такие 

нелогичные поступки, как претензии, сквернословие, раздражительность и 

т.д. совершаются самим ребёнком, он также в большей мере становится 

объектом внимания окружающих, и это ему нравится. Другим моментом 

является то, что, возможно, дети с помощью некоторых поступков хотят 

разрядить накопившийся у них гнев. То есть они раздражены или были 

наказаны и хотят этим своим неприятным поведением выразить это 

состояние. Нельзя слишком строго относиться к неприятным поступкам 

ребенка, совершаемым впервые. Потому что большинство поступков, 

возможно, не связано с поведением родителей, а является результатом 

влияния социальных факторов. Но безразличие также может привести к 

укоренению и учащению таких поступков. Например, ребёнок, который 

научился у сверстников на улице лгать, родители  разными неприятными 

способами и наказаниями хотят воспрепятствовать такому поведению. Здесь 

наказание может оказать негативное влияние на психическое развитие 

ребёнка. 

«Не вышло то, чего хотел, а вышло то, чего не хотел». Многие 

родители говорят так: «Почему так произошло, мы так не хотели. Не знаем, 

где ошиблись…». Они правы. Ошибка состоит в том, что можно выразить 

известной народной поговоркой: «Маленький гвоздь более опасен, чем 

большой камень». То есть если прорывается труба в вашем доме и идет вода, 

вы быстро вызываете соответствующие службы или мастера и ремонтируете 

трубу. Может, несете определенные расходы. Однако если труба под вашим 

домом, немного протекая, увлажняет стену, которая постепенно станет 

аварийной и может обрушиться, вы не обращаете внимания? Другой пример: 

если на дороге лежит большой камень, вы объезжаете его. Но никогда не 

обращаете внимания на маленький гвоздь, который реально может пробить 
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ваше колесо. Эти примеры приведены для того, чтобы подчеркнуть важность 

воспитания. Родители любят покупать своим детям только хорошую одежду, 

ведут их в хорошую школу, приобретают дорогие игрушки, компьютер и 

мобильный телефон, но часто не видят маленькие камни, встречающиеся на 

пути их детей. Проблемы воспитания похожи на реку, которая формируется 

из маленьких капель. Насколько устаревают эти проблемы, настолько 

усложняется их исправление. С этой точки зрения внимание всех великих 

представителей педагогической науки больше обращено на период детства, 

дабы не допустить разрушения основ личности ребёнка. Семья надеется 

иметь хорошую, спокойную жизнь и счастливых детей, поэтому в жизни 

необходимо быть аккуратным и постоянно обращать внимание на своё 

поведение. Хотя семья является тесной и ограниченной средой, тем не менее 

её влияние остаётся в сознании до конца жизни. Следовательно, имеющие 

детей не должны думать, что если находятся в своём доме, то могут 

позволить себе любое поведение. Поведение в семье более важно, чем 

поведение за её пределами. Так как пределы семьи подобны зеркалу. Пророк 

ислама (да будет он благословен) наказал: «Родители являются зеркалом 

поведения для своих детей». 

Всегда стремитесь, чтобы в личной жизни быть достойным примером 

для своих детей. Старайтесь не воспитывать их постоянно повторяющимися 

и нудными назиданиями, так как дети являются зеркалом вашего поведения, 

быстро научатся и станут повторять за вами. Одной матери надоела ложь ее 

ребенка. Ребенок говорит о своей матери следующее: 

«Мы с матерью были заняты на кухне. Мама говорила на тему лжи. 

Она советовала мне никогда не лгать. Так как лжец является врагом Господа, 

лжец является бесстыдным и бессовестным и т.д. Вдруг в дверь дома 

постучали. Это был наш сосед, живущий рядом, он попросил одолжить нашу 

посуду. Мать сказала мне передать ему, что у нас нет такой посуды. Я 

исполнил ее просьбу. Однако у нас такая посуда была. Я колебался: 

выполнить ли просьбу матери или нет. Спрашивал себя, почему взрослые 
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говорят пустые слова, не выполняют своих обещаний. Чтобы не выдать мать, 

я сам стал лжецом». 

  Возможно, дети не будут осуждать ваши поступки. Будьте 

внимательны, они усмехаются над вами, анализируют ваше поведение, верят 

вам и могут столкнуться с сомнениями при определении правильного и 

неправильного действия. По мере взросления ваши поступки будут 

оказывать на них большее влияние. Поведению и речи они также будут 

учиться у вас. Родители, дети которых лгут, сами посеяли семена лжи в их 

сердца и теперь пожинают плоды. 

  Любовь должна сочетаться с решительностью: 

Некоторые родители выражают к своему ребёнку излишнюю любовь 

(гиперопека). Здесь нет ничего постыдного, однако всё чрезмерное обычно 

теряет свою ценность и новизну. Если при выражении любви также не 

соблюдать меру, пострадает противная сторона. В таком случае любовь жены 

к мужу, мужа к жене и родителей к детям должна быть настолько приятной, 

чтобы постоянно возбуждать жажду. Например: Благородный Пророк 

наказал (да благословит его Аллах), что если мужчина скажет женщине: «Я 

люблю тебя!», она никогда не забудет. Представьте, что мужчина говорит это 

своей женщине, что реально является и приятным и эффективным, и если он 

повторит эти слова через 5 минут, не будет ничего плохого в этом, затем в 

третий раз говорит это, что уже начинает порождать сомнения. Если он в 

четвертый раз скажет эти слова, женщина ответит: «Ты надоел». Почему? 

Потому что теперь эти слова ничего не стоят. В отношении женщин то же 

самое. Если постоянно говорить мужчине: «Люблю тебя», то обычно 

мужчина выходит из себя. Необходимо соблюдать меру. 

По этому поводу   Пророк Мухамед   говорит: «Умеренность хороша и 

в богатстве, и в бедности, и в набожности». Также говорит: «Умеренность в 

жизни – это половина счастья, а хорошее поведение – это половина религии». 

Еще наказал: «Доброе имя и умеренность являются частью из двадцати 

четырех частей пророчества» [61]. 



141 
 

Важный момент состоит в том, что любовь обязательно должна 

сочетаться с решительностью. Знайте, что любое дело имеет свои нормы и 

особые способы. Как говориться, «все, что выходит за определненные 

пределы, может закончиться позором». 

В отношениях со своим ребенком не проявляйте чрезмерной любви, 

чтобы не нарушить все принципы и правила семьи, в результате чего дети 

начнут управлять вами, и каждый будет делать то, что ему захочется. Чтобы 

такого не случилось, сочетайте проявления высшей любви с решительностью 

и серьёзностью. Если ребенок каждый день говорит: «Хочу того-то», и вы 

исполняете его требования, то закончится тем, что последующие ваши 

покупки не будут иметь никакой ценности. Относитесь к этому серьёзно, в 

случае необходимости проявите настойчивость, чтобы он понял, вы 

выполняете его просьбы из-за любви к нему, а не из-за своего безволия. Он 

должен почувствовать, что вы не настолько слабы, чтобы выполнять все его 

прихоти, а имеете достаточную силу. 

Это является лучшим качеством успешной семьи и ведёт к тому, чтобы 

ваша жизнь и жизнь вашей семьи всегда была правильной и логичной, не 

было болезней, и никто не стал жертвой беспорядка. Встречается много 

семей, где поддерживается чрезмерный культ власти, или, наоборот, 

чрезмерная свобода. Оба варианта ведут к проблемам. В первом случае 

ребенок унижается и становится мстительным, а во втором он становится 

чрезмерно невоспитанным и бесстыдным. 

Семейная среда находится в рамках устремлений общества: 

Все правила жизни существуют в рамках логики и определенного 

стандарта. Смотреть только на сегодняшний день и наблюдать за этим часом 

не совсем правильно. Необходимо ещё вооружиться логикой, чтобы увидеть 

пятьдесят будущих лет. В некоторых семьях ради подражания говорят, что 

они выше или впереди общества и зная четыре иностранных слова, 

европейские праздники и имея фигурку собаки или кошки думают, что 

духовный и материальный мир состоит из этого, а когда кто-нибудь 
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приходит к ним домой, их охватывает такое высокомерие, что не понимают, 

что творят. Когда от такой недальновидности сталкиваются с кризисом, 

начинают ненавидеть всё. В случае, если человек принимает разумные и 

обдуманные решения, то понимает, что когда входит в какую - либо среду, то 

должен иметь возможность соответствия данной среде. Мы живем в 

обществе с тысячелетней культурой. Следовательно, каждая семья должна 

руководствоваться национальными и культурными процессами и обеспечить 

среду для хорошего воспитания. Почему вы обязательно начнете 

беспокоиться, когда вашему ребёнку начинает грозить опасность, когда он 

начинает сторониться вас, начинает употреблять алкоголь и наркотики, 

беспутничать и пропадать по нескольку дней из дома? Тогда что вас 

заставляет навлечь эти напасти на голову своего ребёнка? Подумайте. 

Некоторые родители думают, что безответственность и безразличие 

являются показателями цивилизованности и прогресса и, подражая 

некоторым западным школам, поддерживающим неограниченную свободу, 

не считают нужным соблюдать правила стыда и стеснительности и говорят, 

что запреты являются «скрытым пламенем». Они хотят, чтобы их ребёнок с 

первых лет жизни знал все пикантные и секретные моменты. Это похоже на 

то, как вы бы сказали на улице: «Я хочу пятиться назад, и мне нет дела, что 

другие ходят вперед». Это становится темой для насмешек членов общества. 

То есть  плавание против течения приведёт только к усталости. Мы живем в 

обществе, которое не может принять бессмысленное западное мышление и в 

принципе, это мышление неприемлемо. Потому как если ребёнок в семье 

подвергается сексуальному насилию, то он уже стоит на шаг впереди других 

в этом негативном вопросе и, возможно, совершит плохой поступок и 

попытается покончить с собой. Например, были случаи, когда были 

совершены сексуальные действия с 12-летней девочкой. При расследовании 

данного случая видим, что плохой пример и детская чувствительность 

привели к этому происшествию. Или девочка, отец которой, кроме её матери, 

имеет ещё женщину и бой-френда, когда ей делают замечание, говорит: 
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«Мой отец поступает так, а он более умён, чем я». Почему девушка 14-16 лет 

поддерживает такое поведение? Поэтому, если вы сами совершили 

недостойный поступок и ваш ребёнок видел это, больше не сможете 

запрещать ему, так как в этом случае в его глазах становитесь лжецом. 

Поэтому лучше, когда вы сначала будете думать о последствиях. 

Необходимо знать, что свободная и дикая жизнь, халатное отношение 

родителей к детям, плохой пример поведения родителей, пренебрежение 

такими качествами, как стеснительность и стыд в отношении сексуальных 

аспектов, подготавливают почву для негативных последствий. Такая 

ситуация и добавление других отрицательных моментов ведут к раннему 

наступлению зрелости, что является бедствием для семьи и общества. Опыт 

показывает, что в семье и среде, где соблюдаются правила и порядок, меньше 

встречаются такие недостатки, и дети естественным образом достигают 

периода взросления. 

Важно  то чтобы в этот момент  мы смогли пожертвовать имеющимся 

ради того, чего  желаем достигнуть (Шарль Дюбо). 

Ваша жизнь тогда станет приятной и прекрасной, когда ваши мысли, 

поступки и слова станут хорошими (Заратустра). 

    Взаимопонимание в семье: 

Каждый раз, когда хочу поговорить с мужем о наболевшем, поведать 

ему о своих чувствах, он обрывает меня, решает за меня, что мне говорить и 

что делать. У него не хватает терпения выслушать до конца. 

Чтобы понять, почему мужчины предлагают решения всяких проблем, 

необходимо вспомнить строение их головного мозга. Мужчины изначально 

были охотниками. Поэтому играли основную роль. Они прилагали все свои 

усилия, чтобы добиться успеха в охоте на животных и добыть пищу для 

семьи. Навыки охоты имели для них большое значение. Так как они должны 

были метко попадать в цель, преследовать дичь, наблюдать за врагами и 

защищать семью, то по прошествии многих веков в головном мозге мужчин 

сформировались особые участки под названием «трехмерное видение». Эти 



144 
 

участки помогают мужчине в достижении успеха в жизни. В том числе 

обеспечивают меткость и преодоление трудностей. Мужчины ориентируются 

на результат и оценивают степень своего успеха достижениями, 

результатами и способностью решать проблемы. По этой причине мужчины 

до сих пор оценивают себя уровнем способностей решать проблемы и 

степенью успеха. Также мужчины любят надевать нежную одежду, носить 

головные уборы, рабочую одежду, медали и значки. Им нравиться носить 

одежду, подчеркивающую их силу и способность решать проблемы. Если 

мужчина знает, что может решить проблему самостоятельно, он не станет 

обращаться к кому-либо. Только в случае крайней необходимости, 

возникновения серьёзной проблемы он обращается за советом к 

специалистам или к другим людям. По его мнению, такое обращение за 

советом и последующее решение проблемы являются разумными и очень 

важными шагами. С другой стороны, мужчина, у которого попросили совета, 

ощущает гордость за это. 

Если мужчина просит совета у женщины, а она вместо этого начинает 

читать ему назидания, мужчина начинает думать, что она считает его 

бестолковым и сомневается в его способности решать проблемы. Для 

мужчины обращение за советом к женщине является показателем слабости, 

так как он считает, что самостоятельно должен был решать свою проблему. 

По этой причине мужчины очень неохотно делятся своими трудностями и 

проблемами. У мужчин имеется потребность в наставлении и напутствии 

других. А вот получать советы у других, особенно женщин, им не нравится. 

Женщинам также не нравится слушать назидания мужчин. Мозг 

женщины приспособлен к налаживанию отношений через общение. 

Женщина чаще всего не ищет пути решения проблемы, и большинство 

проблем между супругами возникают из-за этого. Женщина в конце тяжелого 

рабочего дня желает поговорить о разных событиях и изложить мужчине 

свои чувства. А мужчина думает, что женщина не может решить проблему. В 

конце этого разговора женщина разочаровывается из-за того, что мужчина не 
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слушает её, а мужчина раздражается, что женщина не прислушивается к его 

советам. Женщина кричит: «Почему бы тебе просто спокойно не выслушать 

мои слова?» Мужчина  также  кричит в ответ: «Если ты не прислушиваешься 

к моему мнению, не спрашивай меня ни о чём». 

Мужчина думает, что, решая проблему женщины, укрепляет чувства 

любви и привязанности. Женщине кажется, что мужчина безразличен и, не 

слушая её, попирает её чувства. 

Эта сцена знакома всем мужчинам и женщинам в мире. В конце спора 

женщину охватывает ощущение безнадёжности, печали, огорчения и 

одиночеств. Мужчина не знает, почему его супруга не ценит его и не слушает 

его советов. 

        В семье не извлекают выгоду из любезных отношений: 

         За любезными отношениями и лаской может стоять что-либо 

другое: один из ваших близких с особым остроумием начинает укорять вас 

или непосредственно напоминать, что если вы не выполните его или ее 

желание, то вас ждут неприятности. Этот близкий вам человек знает ваши 

секреты, ваши слабые места и пользуется этой личной информацией для 

манипулирования вами. При извлечении выгоды из любезных отношений  

все ваши слабые и сильные стороны будут использованы против вас самого. 

Большинство из тех, кто обменивается любезностями, являются членами 

вашей семьи и вашими близкими друзьями. 

В результате извлечения выгоды из любезных отношений вы 

вынужденно соглашаетесь сделать неприятную вам работу. «Вымогатель» 

своими действиями вызывает у вас чувство вины. Вместе с выполнением его 

желания, вы чувствуете себя виноватым и сердитесь из-за того, что попали в 

такую ситуацию. Конечно, со временем ваши отношения с «вымогателем» 

меняются и хорошие прежние отношения уже невозможны. 

Мужчины чаще женщин попадают в ситуации, когда кто-то старается 

извлечь выгоду из взаимоотношений с ними. Мужчины открыто говорят о 

своих желаниях. Женщины, исполняющие с древних времен роль 
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хранительницы мира в семье, чаще всего воздерживаются открыто выражать 

свои желания. Многие женщины лишены достаточной самоуверенности и 

чувства собственного достоинства и считают, что не имеют права на 

реализацию собственных желаний. Они хотят постоянно ощущать нежность 

и любовь своего супруга. Они всегда укрепляют связи между родителями, 

детьми, родственниками и членами общества. Мозг женщины приспособлен 

к созданию успешных отношений. Поэтому во многих случаях для 

сохранения отношений и привязанности других к себе  они не чувствуют 

опасности и вместо открытого изъявления своих желаний прибегают к таким 

способам, как извлечение выгоды из любезных отношений. 

Необходимо подчеркнуть, что мужчины  по сравнению с женщинами  

реже прибегают к такому извлечению выгоды из отношений. Когда 

возникает вопрос о любезностях и чувствах, мозг мужчины действует очень 

примитивно, он далек от женских сложностей и тонкостей. Когда мужчины 

были только охотниками, то непосредственно занимались только охотой и 

эта привычка к прямому противостоянию передаётся из поколения в 

поколение. Если мужчина хотел бы привести свою мать домой, возможно, 

перед этим подарил бы жене букет цветов, что является пределом его 

находчивости и извлечения выгоды из отношений. Мужчины чаще всего 

открыто выражают свои желания и не используют тонкие ходы для 

достижения своих целей, и в таком виде  многие женщины соглашаются с 

ними. 

Исторически мужчины всегда стояли у власти и могли легко добиться 

исполнения своих желаний. В то время как женщины лишь иногда получали 

доступ к власти и силе. Поэтому для достижения своих целей прибегали к 

хитростям. Несомненно, по прошествии времени  эти привычки изменятся. 

В некоторых случаях мужчины также извлекают выгоду из 

взаимоотношений. Например, мужчины, желающие обмануть молодых и 

неопытных девушек, прибегают к таким средствам, как чувства, слезы, плач 

и рыдания, притворяются верными и обманутыми. 
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Отношения, начатые с помощью хитрости и злоупотребления, 

обречены на неудачу. Если знакомство начато с помощью хитрости и 

коварства, как можно далее доверять друг другу и уважать друг друга? 

Желание извлечь выгоду из отношений является разрушительным и от такого 

поведения необходимо отказаться. 

Привычка извлекать выгоду из отношений распространена в семейной 

среде и переходит от поколения к поколению. Обратите внимание на 

примеры угроз или упреков, с целью извлечь выгоду из отношений: 

Родители: «Я не довольна, что кормила тебя грудью», «Лишу тебя 

наследства», «Если не женишься на ней, забудь о своих родителях», «Я ради 

тебя такого натерпелась», «Я пожертвовала своей молодостью ради тебя», 

«Почему ты так со мной поступаешь? Ты не моей крови», «Я день и ночь 

работаю ради вас». 

Жена/муж: «Неужели ты настолько невнимателен ко мне. Ты только о 

себе думаешь», «Я не дам тебе видеться с детьми», «Подам на тебя в суд», «Я 

сделаю твою жизнь невыносимой», «После моей смерти узнаешь мою цену», 

«Я покончу собой». 

Дети: «Посмотрите, родители наших друзей столько делают для своих 

детей. Они понимают и любят своих детей», «Я убегу из дома», «Ты любишь 

сестру больше, чем меня», «Я же не ваш ребёнок, только брат ваш ребёнок, 

спросите у него». 

Друзья: «Я всегда помогал тебе, сейчас, когда ты мне нужен, ты 

проявляешь равнодушие», «Лучше будет прекратить нашу дружбу». 

Дети могут очень умело злоупотреблять чувствами. Родители, которые 

постоянно извлекают выгоду из отношений со своими детьми, также могут 

столкнуться с обратным. Родители, использующие такое поведение, должны 

ждать от своих детей ещё больших попыток извлечь выгоду из отношений. 

Если вы сейчас позволите ребёнку извлечь выгоду из отношений с 

вами, то разрушите будущие отношения. Чем близки и искренни ваши 

отношения с «вымогателем», тем больше вы будете чувствовать себя 
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виноватым перед ним. Чувство вины является самым сильным оружием в 

таких отношениях. Чувство вины будет оказывать давление на жертву. 

Конечно, вы не должны быть черствы и враждебны к другим и полностью 

игнорировать их просьбы, но, с другой стороны, не должны позволять 

другим людям забирать то, что причитается вам и быть к вам 

несправедливыми. 

Извлечение выгоды несет в себе опасность для жертвы. Когда 

допускаешь такие отношения, теряется чувство уверенности в себе и 

начинают возникать сомнения и ощущение слабости. В таком случае  

человек постоянно живёт в сомнениях и страхе и не способен 

проанализировать себя и сформулировать свои желания. Терпимость к таким 

отношениям  поощряет и приводит к росту аппетита извлекающего выгоду 

лица. 

Такие люди обычно выглядят очень сильными. Взглянув на них, вы 

понимаете, что они чётко понимают, чего хотят, и для достижения своих 

целей не будут гнушаться ничем, но это только внешняя сторона дела. 

Обычно такие люди хвастуны. У них нет полной уверенности в себе, они не 

могут принять отказ  и не смеют открыто и без обиняков говорить о своих 

проблемах и своем положении, чтобы найти путь для своего спасения. Они 

постоянно боятся, что могут упустить выгоду. Они обвиняют свою жертву в 

эгоизме и самолюбии, но, на самом деле, сами обладают этими качествами. 

Они думают о своих желаниях и, если эти желания быстро не реализуются, 

начинают кричать и ругаться. Родители, знайте, каждый раз, когда вы 

уступаете под натиском гнева и плохого поведения своих детей, то 

укореняете такое поведение в них. Если вы почувствовали, что стали 

жертвой извлечения выгоды из отношений, то у вас есть два пути спасения: 

или вы должны уступить желаниям, или найти способ избавления. Люди 

всегда будут относиться к вам так, как вы этого хотите. Для искоренения 

привычки извлекать выгоду из отношений требуется время, и эта привычка 
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не исправляется быстро. Поэтому будьте готовы, что какое-то время 

придется терпеть давление и крики. 

Первое, что  необходимо знать: извлекающий выгоду человек для 

выполнения своих действий должен заручиться вашим согласием. Если бы 

ему не было нужно ваше согласие, он бы не стал обращаться к вам. 

Следовательно, это вы властны над этой ситуацией. Он не может добиться 

успеха без вашего согласия. Показ слабости в данном положении означает 

потерю контроля. Не просите их и не требуйте от них мягкости. Не берите на 

себя никакую вину и утверждайте, что ни в чем не виноваты. Не пытайтесь 

понять его эмоции. Всегда помните, что вы являетесь жертвой и здесь важны 

ваши чувства, а не его. Никогда не пытайтесь поступить как он и извлечь 

выгоду из этой ситуации. 

Такой человек во время выдвижения своих требований направит на вас 

поток угроз и клеветы. В такой ситуации будьте готовы к ответу. 

Несомненно, что при таком потоке криков вам трудно будет быстро находить 

ответы, поэтому готовьте их заранее, чтобы быстро отвечать. 

Вы можете использовать следующие слова: 

• Ты сам хотел этого. 

• Ты сам это сделал, поэтому смирись с результатами. 

• Любовь, благоразумие и критика находятся вместе 

• Жизнь не состоит только из денег, мне нужны и другие вещи. 

• Утром рано уходит из дома, дети еще спят, ночью поздно 

приходит домой, дети уже спят. 

• Я мечтаю, чтобы мы хоть один день пообедали вместе. 

• Он думает только о работе, забыл и меня и ребенка. 

• Что мне делать одной с утра до вечера в этом доме? 

• Мои друзья ходят в кино и на прогулки со своим отцом, а я… 

• Эх, ничего не нужно, только бы виделись с отцом. 

• Так не пойдет, он должен поменять свою работу. 
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• Разве твоя работа важней учебы ребенка? 

Такие слова чаще всего произносятся детьми или женщинами, и только 

иногда мужчинами, отец или супруг которых ради большего заработка 

отсутствует много времени на работе и вне дома. Иногда их работа 

продолжается и дома, и во время выходных. Например, как только дети хотят 

поиграть со своим отцом, он занят разговором по телефону со своими 

сотрудниками, тратит много времени на решение экономических вопросов, 

долгие часы проводит в своем рабочем кабинете, чтобы сделать свои дела. 

Наряду с этим  из-за загруженности  не имеет желания уделять время своей 

жене и детям. 

Они не понимают, что приносят свою супругу и детей в жертву своей 

нерадивости. Внешне  они бьются за процветание своей семьи, но, на самом 

деле, никогда не спрашивают у членов семьи, чего же те хотят. 

Часто видим, что отец не помнит, в каком классе учится его сын. Или 

что нужно его супруге. Также  беспечность родителей в отношении детей 

может быть причиной возникновения и роста поведенческих и социальных 

трудностей, проблем с успеваемостью и потери интереса к делам в семье. У 

одной девочки из-за частых отъездов матери и ее отсутствия возникли 

большие проблемы с успеваемостью и поведением. В результате девочка 

заболела болезнью, причину которой врачи связали с чрезмерным 

употреблением успокоительных лекарств. 

Другой ученик, оба родителя которого являются артистами и целыми 

днями находятся на работе. Утром, когда он идет в школу, они еще спят. Его 

проблемы связаны с чувством одиночества, плохой успеваемостью, 

ощущением тревоги и бессилия. 

Такое отношение навлекает на наших детей не только поведенческие и 

психологические проблемы, но в такой атмосфере члены семьи, отдаляясь 

друг от друга, становятся причиной распада семьи. 

Конечно, экономическое состояние некоторых семей вынуждает 

одного из супругов или обоих работать сверх необходимого, или работать в 
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нескольких местах, чтобы удовлетворить элементарные потребности семьи. 

Наряду с тем необходимо помнить, что любые стремления в супружеской 

жизни не должны мешать реализации жизненных приоритетов. Важнейшей 

задачей является воспитание ребенка и духовное развитие супруга(и). 

Поддержание нежных отношений в семье и воспитание детей должно стоять 

во главе жизненных целей супружеской жизни. Поэтому  в супружеской 

жизни необходимо наличие определенного «экономического руководства». 

Для достижения этой цели обратите внимание на следующие моменты:  

• Определите приоритеты своей супружеской жизни; 

• Установите порядок этих приоритетов; 

• Определите экономические аспекты этих приоритетов; 

• Определите степень доходов и расходов в своей супружеской 

жизни; 

• Максимально урежьте второстепенные расходы; 

• Составьте план статей расходов; 

• Будьте бережливыми; 

• В любом случае, откладывайте часть своих доходов; 

• Будьте осторожны, чтобы не попасть в поток истерии рекламы 

коммерческих продуктов. Реклама должна играть настораживающую роль, 

чтобы, когда вы решите купить какой -либо продукт, то выбрали лучшее, а не 

делать необоснованных приобретений под давлением рекламной истерии. 

   Шутки, разговоры и поступки: 

Дети в школьной среде и на улице  подвергаются и будут подвергаться 

шуткам и насмешкам со стороны друзей. Не было и нет пути избавления от 

этого. Конечно, такие случаи были и в нашей жизни, и мы сейчас не 

обращаем внимания на это. В некоторых случаях  такие поступки, возможно, 

имеют даже положительный воспитательный аспект. Когда ребёнок на улице 

видит, что его друзья бросаются неприятными шутками, но никогда не 

слышал ничего подобного у себя дома, то делает вывод: его родители 
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являются образованными, воспитанными и здоровыми людьми и чувствует 

гордость за это. Если ребенок шутит подобным образом на улице, а вы не 

знаете, то ничего страшного не произошло. Но проблема станет серьезной, 

если такие шутки совершаются не на улице, а дома родителями. Ребенок 

будет считать, что таким образом можно и нужно шутить везде. Результаты 

такого поведения родителей вполне понятны: поведение ребёнка является 

подражанием, и никто не может запретить это. Еще есть третий момент: вы 

своим поведением развиваете его чувствительность. Другими словами 

ускоряете его зрелость, сами даёте ему проголодаться, а затем всеми 

способами пытаетесь избавиться от его чувства голода. Это подобно тому, 

как ваш ребёнок не думает о велосипеде, но вы ему говорите, что если 

сделаешь то-то и то-то, я куплю тебе велосипед. По воле случая, он 

выполняет задание и теперь вы вынуждены купить ему велосипед, так как, с 

одной стороны, вы пообещали, а с другой, он не оставит вас в покое. 

Вы своим поведением и неуместными шутками вывали у него жажду и 

голод, больше не можете препятствовать и должны найти особый путь 

решения, иначе, станете свидетелем угроз своего ребёнка, как он убежит из 

дома, если вы не выполните его желание. 

Другой аспект, на который хочу указать: некоторые прежние шутки, 

сегодня осуществляются через СМС сообщения. Будьте осторожны, чтобы 

ваш ребенок не нашел ваши шутки и розыгрыши с вашими друзьями в виде 

СМС посланий. Можете думать, что это не столь важно, но прочитав их, он 

задастся вопросом: разве мои родители также шутят подобным образом? Для 

исправления этих поступков ребенка вы не сможете читать ему назидания, 

так как сами совершили ошибку. Поэтому убедитесь, чтобы в вашем 

мобильном телефоне не было следов шуток и розыгрышей, эротических и 

порнографических записей. 

«Самыми счастливыми людьми являются те, кто украшает свои 

поступки щедростью, а свои слова правдой» [2,45] (Авиценна). 
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Много раз мы слышали и видели, что поведенческие проблемы детей 

бьют точно по семье и некоторые дети даже высмеивают своих родителей. 

Такие родители, по мнению некоторых людей, в принципе лишили культуре 

воспитания детей. Был случай, когда 12-14 летний мальчик, с помощью 

мобильного телефона записал шутки своих родителей и через Интернет 

послал своим друзьям. 

Мудрый и умный человек должен быть разумным и учитывать 

следующие слова его святейшества Али (да смилостивится над ним Аллах): 

«Молодое сердце похоже на пустую землю: что посеешь, то и пожнешь». 

Философ Джон Локк сказал: «Сердце и ум наших детей подобны белой 

доске, можно написать на ней все что угодно» [70,3]. 

Следовательно, постараемся своими поступками лучшим образом 

засеять эту целину и наполнить её самыми лучшими педагогическими 

ценностями, идеями, разумом и отвагой. 

Радость и хорошее поведение - залог устойчивости семьи: 

Мы считаем, что одна из важнейших потребностей семьи связана с 

поведением и хорошей нравственностью супругов. Если в доме есть все, но 

не соблюдаются нравственные принципы, это подобно тому, что у вас есть 

очень дорогая машина, но вы находитесь с ней без топлива среди пустыни. 

Действительно, хорошее поведение является кислородом жизни. Семья, в 

которой супруги не имеют хорошего поведения, на самом деле является 

мертвой. Если в такой семье есть дети, они будут переживать депрессии и 

поведение их будет плохим. По этому поводу Пророк Господа   сказал: 

«Наиболее близкими ко мне в день страшного суда будут наиболее 

нравственные из вас и наиболее полезные для своей семьи» [61]. 

Хорошее поведение оказывает такое позитивное влияние на семью, что 

уподобляется лекарству в артериях больного. С этой целью Пророк (да будет 

он благословлён) сказал: «Если у вас хорошее поведение, то это равнозначно 

тому, что вы ежедневно поститесь и получаете за это вознаграждение» . 
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Обязанности женщины также состоят в том, чтобы обеспечить в семье 

хорошее поведение, так как женщина в силах исправить поведение даже 

самого беспутного мужчины. Умная и понимающая женщина знает, что 

люди бывают очарованы привлекательностью внутренней красоты. 

Следовательно, мастерство и инициатива женщины состоит в том, чтобы 

через правильное и точное понимание нравственных особенностей, 

личностных характеристик и духовных потребностей мужа выказывать ему 

знаки внимания, одобрения и быть дальновидной. Добронравная женщина в 

совместной жизни со своим супругом будет считать красоту слова и 

привлекательность изложения богатством своей жизни, и не будет упускать 

случая, чтобы не объясняться в любви своему мужу. Хорошая женщина в 

семье всегда имеет хорошее поведение и настроение. Женщина, 

действительно, является ангелом благодарности семьи. По этому поводу 

Пророк (да будет он благословлён) сказал: «Для женщины, которая своими 

словами обижает мужа, Бог не допускает осуществления её чистых и 

обязательных помыслов, не принимает её добрые деяния, пока она не 

восстановит одобрение мужа, даже если она целыми днями будет поститься, 

а ночами молиться». 

В семье, где женщина имеет добрый нрав, дом похож на царский 

дворец и пчелиный улей, то есть все постоянно крутятся вокруг неё. Дети в 

этой семье имеют психическое здоровье и психическую безопасность. 

Оскорбление ведёт к плохим последствиям: 

         В многочисленных исследованиях отмечается, что каждый 

человек занимает определённое положение и имеет соответствующее 

достоинство. Господь в Коране десятки раз открыто указывает, что «Я 

сотворил человека красивым» и лучшим доказательством этого является «Да 

будет благословлён Аллах – лучший из создателей». Он никого не сотворил 

слабым, немощным и низким, а человек самый благородный из тварей и 

является наместником Бога на земле. Ни один фактор не может быть основой 
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для превосходства одного человека над другим, и это является божественным 

велением. 

Таким образом, выходит, что никто на этой земле не сотворен 

униженным и презренным. Особенно это касается двух людей, которые 

осознанно и по обоюдному согласию вступают в брак друг с другом и живут 

под одной крышей, и не должны позволять, чтобы один из них был в роли 

повелителя, а второй в роли зависимого и подчинённого. Разве Бог такими 

сотворил людей? Если в семье одного человека унижают, у него понижается 

чувство собственного достоинства. А тот, у кого низкое чувство 

собственного достоинства, теряет уверенность в себе и надежду на жизнь, не 

желает продолжать жизнь, потому как его личность переживает кризис. 

Поэтому Всевышний Господь приравнивает унижение и оскорбление 

человека к объявлению ему войны, то есть всякое оскорбление человека 

равно объявлению войны Богу, а словесное оскорбление, сопряженное с 

унижением и глумлением, является наихудшим. Когда двое вступают в брак 

друг с другом, они должны иметь эффективную связь друг с другом, должны 

быть осторожными, чтобы словами не обидеть друг друга. Как сказал Хусайн 

Воизи Кошифи: 

Сухан дониста г ӯй, т о дӯ ст ро душман ма 

Зи ҳарфи бетаҳаммул ошно бегона мегардад  

Будь осторожен в словах, 

чтобы не превратить друга во врага. 

Из-за необдуманного слова 

близкий человек становится чужим [146,134]. 

Оскорбление и порицание порождают обиды. Наряду с тем, что это 

является грехом и карается муками в загробной жизни, на первом этапе 

приводит к разочарованию супругов. Между тем, дети в этой семье, 

наблюдая за родителями, станут подражать им, и такое поведение 

постепенно превратится в привычку. Возможно, по этой причине некоторые 

дети высмеивают и оскорбляют своих родителей. Но если в семье имеются 
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прочные супружеские отношения, то ребенок никогда не осмелится на это. В 

связи с этим Господь повелевает: «Тот, кто обижает правоверного и 

оскорбляет его, находится со мной в состоянии войны, а тот, кто уважает 

моего раба - правоверного, спасется от гнева моего» [155,78]. 

Также Пророк Мухамед  говорил: «Не занимайтесь поиском секретов и 

недостатков людей, потому как если кто-то делает это, то Бог начинает 

искать его недостатки, а если Бог начал искать недостатки кого-либо, то он 

будет опозорен в своей семье» [155,49]. 

  Если вы трудитесь и работаете, не пренебрегайте плодами своего 

труда. Никогда не попрекайте куском хлеба и не делайте подобно некоторым 

мужчинам, которые входя в дом, говорят, что вынуждены работать с утра до 

ночи, а жена только спит дома и ничего не делает, у нее нет профессии, нет 

образования, что их самой большой ошибкой была женитьба на ней и т.д. Все 

сказанное связано с оскорблением и что, в таком случае, чувствует ваша 

супруга? Что будут чувствовать дети? Наоборот, если какая-нибудь женщина 

будет оскорблять своего мужа из-за профессии, образования, денег, внешнего 

вида и дома, то это равносильно тому, что рубить сук, на котором сидишь. 

Поверьте, все люди имеют тысячи положительных черт характера и, 

возможно, десятки негативных качеств. Никто не является безгрешным. Бог 

сотворил всех людей чистыми и никого не создал, чтобы его оскорбляли. 

Мы, люди, воображаем, что являемся кем-то, в то время как мы никем не 

являемся и обижаем и оскорбляем рабов божьих. Такие поступки  понемногу 

приводят к огорчениям и в будущем приведут к опасным последствиям. В 

результате нестерпимых условий и многочисленных оскорблений человек 

может отказаться от всего – детей, имущества, денег, благополучия и пойти 

на крайние поступки, так как у него переполнена чаша терпения. 

  Нет места хаосу: 

Родители  как для себя, так и для детей, должны определить пределы 

свободы и порядка. Если в жизни  как для женщины, так и для мужчины, не 

будет существовать определённого распорядка, каждому предмету не будет 
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назначено своё место и положение, каждый может прийти и уйти в любое 

время, если каждый будет сам себе голова, то жизнь станет беспорядочной и 

хаотичной. В будущем дети из таких семей тем или иным образом нанесут 

вред обществу. Наряду с существованием всех правил и устойчивостью 

связей, обязательно нужно абсолютное соблюдение порядка, решимости и 

серьёзности. Родители не должны быть источниками агрессии. Решимость и 

серьёзность необходимы для предотвращения хаоса и обеспечения 

правильной связи. Родители должны быть ласковыми, добрыми  и в то же 

время решительными и серьёзными, чтобы ребенок понимал: нет 

безграничной свободы. 

Результаты наших наблюдений показывают, что некоторые родители 

позволяют своему ребенку делать всё и думают, что дают ему свободу. 

Однако если в будущем этот ребёнок станет несчастным и неудачливым, то 

будет возлагать вину на своих родителей. Действительно, эти выводы 

ребёнка правильны, так как он сначала жил без соблюдения правил и 

порядка, для него не существовало важных вещей. В результате он пришел к 

многочисленным проблемам и трудностям. Или посмотрим на женщину, 

которая проявляет в семье безразличие и позволяет мужу делать всё, что он 

хочет. Жизнь имеет свои правила и принципы, согласно которым мужчина не 

имеет права в присутствии своих детей совершать неприемлемые поступки, 

принимать наркотики, сквернословить, смотреть разные фильмы. Или 

женщина не должна, когда ей заблагорассудится, идти гулять на улицу, 

разговаривать со всеми встречными, шутить и т.д. Все приведенные случаи 

служат для ребенка примером для воспитания, и ни в коем случае не стоит 

ожидать, что при таком обращении и таких отношениях ребенок получит 

хорошее воспитание. Следовательно, ясно, что в успешной семье 

соблюдаются правила и принципы, которые не допускают хаоса и 

беспорядка, и с этого нужно брать пример. 

Важным моментом воспитания является то, что если члены семьи не 

будут соблюдать её законы, то в этой борьбе с беспорядком, в личностном 
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аспекте, обязательно столкнутся с проблемами и окажут плохое влияние на 

детей, а негативные поступки, обязательно, окажут влияние и на школу, и на 

общество. Когда подросток по причине отсутствия правил и порядка в семье 

до полуночи слоняется по улицам и скверам, а утром не может проснуться, в 

школе будет беспечен, не будет учить уроки, то, несомненно, перенесет свой 

беспорядок в школу. Уважаемые родители, будьте более серьезными в этом 

вопросе. Не путайте свободу с беспорядком и хаосом. Ваш ребенок должен 

соблюдать все правила и положения семьи и школы. Вы должны знать, когда 

ребенок должен учиться и в каком часу ложиться спать, он не должен делать 

все, что ему захочется, иначе  в будущем он станет делать вещи, которым вы 

будете не в состоянии противостоять, и проблемы возникнут у вас. 

Следовательно, время ухода из дома и прихода в дом должно быть 

определено. Деятельность детей должна быть ясной и понятной. Если в семье 

существует порядок, то вы увидите успех своих детей. Но не будьте слишком 

восприимчивыми по отношению к своим детям и не запрещайте полностью 

их игры и дела. Все действия и отношения должны быть в рамках логики. 

Так как порой в некоторых семьях настолько поддаются эмоциям, что не 

дают своим детям развиваться. 

  Подозрительность и ревность:   

Психолого-педагогический анализ показывает, что одним из 

оскорбительных действий, часто встречающихся в семье, является 

подозрительность и ревность друг к другу. Эти чувства существуют как 

между супругами, так и между родителями и детьми и значительно снижают 

психологический и духовный потенциал семьи. В некоторых случаях они 

приводят к разводу. На первом этапе необходимо сказать, что ни один 

человек не является чистым и безгрешным. Человек может ошибаться, 

однако цена этой ошибки не должна быть настолько высокой, чтобы платить 

за нее гибелью личности и кризисом семьи. На следующем этапе ошибки 

должны спокойно исправляться, а не вызывать гнев и крики. Так как при 

положительном способе исправления, они более не будут повторены. Если 
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ошибку совершил мужчина, возможно, причины кроются в поведении его 

супруги и, наоборот. Или когда ребенок сталкивается с трудностью, корни 

проблемы могут скрываться в родителях. Все нужно спокойно обдумать и 

проанализировать, нельзя без оснований и причины принимать поспешные 

решения. На третьем этапе  также  может существовать подозрительность и 

ревность, согласно статистике, некоторые люди, подозрительны по природе, 

и даже при наличии лучшего супруга или лучшей супруги продолжают 

подозревать и ревновать, но это состояние имеет пути своего решения. 

Нужно сказать, что некоторые люди вследствие своего ошибочного 

восприятия страдают этой болезнью, они сильно ошибаются, то есть 

понапрасну мучают и себя, и свою семью. 

В учении ислама и здравой логике такое поведение относится к низким 

качествам, результатом которого станет собственная немощь, так как 

подозрительность и ревность, возникающие у человека, связаны с его 

страхом. В результате этого страха человек верит в подозрения и следует им. 

Великий Господь также повелевает: «Правоверные, остерегайтесь 

подозревать друга, так как некоторые подозрения являются грехом» . Потому 

что подозрительность и ревность к людям являются показателями 

оскорбления личности.  Сатана по сущности своей зловреден, а когда 

здравый человек не знает чего-то, то сатана обязательно окажет на него своё 

влияние. По этому поводу Великий Пророк (да будет он благословлён) 

говорит: «Если ты подозреваешь, не действуй, основываясь на этом». 

Поверьте, известны сотни случаев, когда из-за подозрительности и ревности 

люди полностью разрушили свою жизнь. Напрасно некоторые родители 

используют такое поведение в отношении к своим детям. Тепер, прочтите 

послание невинной и чистой девушки и судите сами: 

«Было утро пятницы. Зазвонил мой телефон. Я была занята своими 

делами и не смогла ответить. Зазвонил еще раз. Трубку поднял мой отец. 

Звонящий не стал говорить. Отец с гневом посмотрел на меня. Подумал, 

наверное, что это мой парень. После того дня его отношение изменилось. Он 
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проявлял в отношении меня безразличие, кричал на меня. Как будто я была 

виновата в чем-то. Как ему объяснить, что во мне нет ничего, кроме чистоты 

и искренности. Я не совершала никакой подлости. Но он смотрел на меня 

сквозь призму неприязни. Каждый день шел со мной до школы. Если я 

возвращалась на несколько минут позже, ругал меня. День за днем 

расстояние между мной и отцом увеличивалось. Понемногу я стала ощущать 

себя чужой. Больше не было никого, кто понимал меня. Мир потемнел в 

моих глазах. 

Мать также не могла ничего сказать отцу. В общем, я невинно 

страдала. Не смела говорить. Не могла сказать: «Отец, я не делала того, о чем 

ты думаешь». Сидя в комнате, много размышляла. Сначала только, молилась 

и просила Господа, чтобы он понял. Ситуацию усугубляло то, что 

становилось больше звонков, отец крича пытался доказать, что я виновна и 

распутна. От такой неприязни я постепенно устала, в голове стала крутиться 

мысль: куда бы ни было убегу из этой темницы. Постепенно я пришла к 

мысли отомстить. Решила поговорить с ним, но он только кричал. У меня не 

оставалось иного пути. Наконец, после семи месяцев терпения, незрелая и 

неопытная, в один день я пошла в школу и больше не вернулась. Пошла в 

парк. С беспокойством и тревогой села на скамейку. Я только хотела, чтобы 

кто-нибудь спросил меня: «Кто ты? Куда направляешься?» Я пошла бы в 

любое место. Я бы считала любое место лучше нашего дома. 

В это время двое мужчин заговорили со мной. Узнали, что я одна 

несчастная девушка. Говорили со мной очень ласково и по-отечески. Мне 

показалось, что в тот момент я действительно счастлива, а они являются 

ангелами и пришли на мой зов. Они предложили пойти к ним домой. 

Сказали, что сами имеют детей. Я тоже буду им как одна из дочерей. Я с 

радостью пошла с ними и села в машину. Затем мы пришли в один дом. Но 

дома не было ни женщин, ни детей. Сказали, что они в отъезде. Со мной 

были очень добры. Постепенно, они смогли обмануть меня. Я не верила, что 

попала в другую тюрьму и меня ждёт страшное. Каждую ночь меня 
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использовали эти двое бессовестных мужчин. Позже, понемногу меня 

приучили к опиуму и алкоголю. Они заставляли меня продавать на улицах 

наркотики. Я жила в самых худших условиях. Моя жизнь была полностью 

сломана и за это я проклинала своего отца. После двух месяцев несчастья, 

горя и распутства меня задержали за торговлю наркотиками. Меня посадили 

в тюрьму. Из темницы родительского дома я перебралась в тюрьму, где царят 

подлость и несчастье. 

Я не понимаю, в чем виновата? Только хочу сказать своему отцу: 

благодарю тебя за то бедствие, которое ты навлек на голову своего ребенка». 

  Родители должны     относиться с   доверием к своим детям. Они 

должны перед принятием решения хорошо подумать и изучить 

обстоятельства. Не надо  уничтожать своего дорогого ребенка ради 

сатанинских козней других. Действительно, отец, принимающий такое 

необоснованное решение, совершает насилие, будет отвечать Господу в день 

страшного суда.   

             

Выводы по второй главе 

 

1. Семейное воспитание  традиционного общества представляло собой 

синкретное образование, в котором различные компоненты были тесно 

связаны между собой. В частности, в народной педагогике семейное 

воспитание осуществлялось параллельно с трудовым, патриотическим, 

нравственным, экологическим, эстетическим воспитанием. Народная  

традиционная культура играла существенную роль в социализации личности.  

2. Семья и родственники представляли собой социальные группы, 

осуществляющие первичную социализацию путем непосредственного 

воздействия на ребёнка. Отец, старший брат или другой родственник 

мужского пола готовили из маленького мальчика сильного телом и духом 

мужчину (воина, отца, кормильца семьи), а мать или какая-то другая старшая 
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родственница были в ответе за телесное и морально-нравственное 

формирование будущей матери, жены, хозяйки и т.д. 

3. В современном мире, характеризующемся глобальными 

изменениями социально-экономической жизнедеятельности народов и 

усилением процессов миграции наблюдается трансформация основ 

семейного этикета. В этих условиях  необходимо возрождение лучших 

традиций семейного  воспитания, проявляющихся в семейном этикете.  

Представляется, что возрождение этих традиций в современных условиях не 

только имеет значение для укрепления здоровья подрастающего поколения, 

его всестороннего развития и подготовки к семейной жизни, но также может 

способствовать профилактике негативных явлений среди детей и подростков, 

формированию их как личностей, укреплению семейных ценностей. Решение 

этой проблемы возможно только усилиями всего общества и  помощью 

соответствующих государственных структур. 

4. Исследование показало, что, являясь важнейшим социальным 

институтом в человеческом обществе, семья имеет широкие возможности с 

точки зрения развития человечества, а также последующего сотрудничества 

человека с обществом. Многие социологи считают, что корни многих 

общественных противоречий необходимо искать в традициях семейного 

этикета, потому что источник многих отклонений и заболеваний находится в 

семье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В диссертации «Семейный этикет в системе традиционной и 

современной культуры  таджиков»  проанализированы базовые категории 

исследования, рассмотрены теоретические подходы к определению места 

этикета в функционировании общества, выделены его функции и истоки 

возникновения. Исследование феномена «семейный этикет» выявило, что  

изучение данной категории знания должно быть сопряжено с пониманием 

его как системного теоретического понятия, включающего в себя целый ряд 

взаимозависимых категорий, таких как этикет, семья, семейное воспитание, 

культура поведения и т.п. Именно такой угол зрения дает возможность 

расставить правильные акценты для выявления его особенностей в контексте 

традиционной и современной культуры народа в русле педагогического 

знания. 

В  работе рассмотрены базовые категории исследования: традиция, 

обычай, обряд, ритуал, выявлен круг стандартов общения, их соотношение, 

взаимосвязь и взаимообусловленность, обозначение родовидовой 

корреляции. Как показывает теория и практика семейного воспитания, 

подходы к данным категориям различны. Многие считают, что традиции и 

обычаи представляют собой два равнозначных явления в культуре народа, 

где первые обращены к духовному миру человека, а вторые предписывают 

конкретные действия и поведение. По  мнение диссертанта, традиция 

является формой наследования культуры, которая копирует её и 

воспроизводит в жизни поколений через обычаи и обряды, являющиеся, в 

свою очередь, её частью. Она, будучи на первых порах новацией, входит в 

повседневность через многократное повторение, либо сменяет старое, 

отжившее наследие. Для  диссертанта предпочтителен взгляд на традицию, 

как на интегральное явление, включающее в себя и обычай, и ритуал, и 

целый ряд других стереотипных форм человеческой деятельности.   
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Диссертант    считает, что взаимоотношения между понятиями 

«традиция» и «обычай», «традиция» и «ритуал» должны строиться по 

принципу «род–вид». Согласно нашей точке зрения,   обычай является 

правилом, нормой, а обряд носит практический характер и связан с 

реализацией в конкретном действии.  В работе предлагается к обычаям 

отнести формы поведения, которые связаны с деятельностью, к ритуалу – 

чисто знаковые моменты, а другие наделяет последние функциями контроля 

за соответствием сакральным образцам. В целом  большинство ученых 

считает, что категория традиции является средством передачи наследия от 

одного поколения к другому через обычай, обряд, ритуал, каждый из 

которых выполняет свои функции. 

2. В диссертации рассмотрены история возникновения, механизмы 

происхождения, этимология  понятия «этикет». В ходе анализа дано 

развернутое определение данной категории, выявлены функции, что 

позволило сформулировать авторскую позицию в отношении стереотипных 

форм поведения. Этикет, как совокупность правил поведения, в 

определенных ситуациях регламентирует правила хорошего тона. Схожее по 

звучанию понятие «этика» связано со сферой морали, ценностных установок, 

норм, принятых в обществе, и делает посыл на нравственное поведение 

личности, профессиональной группы или сообщества в целом. Она выступает 

как характеристика индивида и совокупность его моральных качеств. Анализ 

подходов к стереотипным формам поведения, в том числе и этикету, подвел к 

следующим выводам. 

 3. Традиция, являясь родовым    понятием, включает в себя обычаи, 

обряды, этикет, ритуал. Если обычаи связаны со сферой нормативной 

регламентации поведения, отвечая на вопрос, «как должно быть сделано?», 

то обряды имеют чисто практический характер и связаны с деятельностью. 

Этикет регламентирует повседневное, праздничное общение, а ритуал 

диктует сакральные образцы. Этика, несомненно, близкое к нему понятие, но 

не его разновидность. Она тесно взаимосвязана с каждой из разбираемых 
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дефиниций, но не вступает с ними в родовидовые отношения, отвечая за 

нравственные ценности и мораль.   В диссертации дана её типология, 

представлено численное изменение её состава в хронологической 

последовательности. 

4. Традиционный этикет  таджиков отражает веру человека в глубокую 

связь с природой. До сих пор существует множество запретов, касающихся 

взаимоотношений человека с материальным миром, космическими телами 

(особенно с Солнцем). Множество табу связано с пространственным 

размещением человека (например, нахождение на территории кладбища, 

передача предметов через порог). Другая его составляющая – непререкаемый 

авторитет старших членов семьи, почтительное отношение к ним, воспитание 

молодого поколения в духе уважения к пожилым и престарелым родителям. 

В традиционном обществе в условиях почти тотальной безграмотности, 

отсутствия письменности старики становились хранителями народной  

мудрости, опыта хозяйствования и построения социальных отношений. 

Нормативы поведения нашли отражение и в устном народном творчестве – в 

сказках, легендах, преданиях, пословицах, поговорках. Семья 

воспроизводила структуру общины. Формы взаимоотношений с 

существовавшей иерархией по возрасту, полу, брачному состоянию были 

полностью спроецированы из деревенского «мира».  

5.Значительное влияние на окончательное оформление культуры 

поведения  таджиков оказали нормы и ценности соседствующих с ними 

народов. Природный ландшафт,   горная местность, послужили факторами 

культурной дифференциации различных регионов республики друг от друга,  

что нашло свое отражение в особенностях развития  психологии этноса 

таджиков. Отсюда следует разобщённость отдельных групп, 

контактировавших в основном только с ближайшими соседями.    

6. В разделе    «Этикет в обрядовой сфере жизни  таджикской  семьи»  

рассматриваются нормы и правила поведения, запреты и предписания, 
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которые практически заполняли все сферы жизни человека, в том числе 

семейные обряды.   

7. Исследование показало, что семья, как социокультурная и этно-

педагогическая система, имеет свои теоретические постулаты. Зачатки 

семейного воспитания возникли ещё во времена мезолита. Как 

сформировавшийся социальный институт, семейное воспитание стало 

функционировать в эпоху Древнего мира. С разрушением традиционного 

общества воспитательная функция семьи уменьшается.  

8. Оценка социальной роли семейного воспитания не всегда была 

однозначной. Многие учёные  считали, что семейное воспитание по своему 

воздействию уступает общественному воспитанию и даже негативно влияет 

на становление личности ребёнка. Вместе с тем  таджикские гуманисты  

ратовали за приоритет семейного воспитания.  

9. Высокое педагогическое предназначение семьи утверждали Рудаки, 

Ал - Фараби, Фирдоуси, Кайковус, Авиценна, Абубакр Рази, Абу Райхан 

Бируни, Саъди, Мавлави, Санои, Аттар, Газзали, Джами  и другие великие 

педагоги и мыслители Востока. Отношение общества к воспитательной роли 

семьи колебалось в зависимости от типа социально-экономических 

отношений.  

10. Диссертант,  обобщая опыт этики воспитания в семейной 

педагогике  таджиков, приходит к выводу, что именно семья имеет главное 

значение в становлении личности, её развитии и воспитании человека, а 

значит в жизни общества. Она сформировалась под воздействием социально-

экономических условий, жизнедеятельности, внутрисемейных отношений, 

религии, национальных традиций.    В то же время в  Таджикистане  каждая 

этно-национальная группа  самобытно отличается от другой диалектом, 

языком, образом жизни и образом мыслей, обычаями и традициями. Каждый 

регион в Таджикистане имеет свои особые семейно-воспитательные 

традиции и обычаи. Все это не могло не оказывать влияния на семью, 
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взаимоотношения в ней и педагогическую культуру родителей, на 

формирование самобытной народной педагогики. 

11. На основе проведенного исследования отмечается: то, что касается 

народных традиций семейного воспитания, то они во многом утрачены, 

особенно в крупных промышленных городах. В традиционном обществе  

воспитание детей в большой степени осуществлялось в рамках семьи.   

12. Семейное воспитание  традиционного общества представляло собой 

синкретное образование, в котором различные компоненты были тесно 

связаны между собой. В частности, в народной педагогике семейное 

воспитание осуществлялось параллельно с трудовым, патриотическим, 

нравственным, экологическим, эстетическим воспитанием. Народная  

традиционная культура играла существенную роль в социализации личности. 

Семья и родственники представляли собой социальные группы, 

осуществляющие первичную социализацию путём непосредственного 

воздействия на ребёнка. Отец, старший брат или другой родственник 

мужского пола готовили из маленького мальчика сильного телом и духом 

мужчину (воина, отца, кормильца семьи), а мать или какая-то другая старшая 

родственница были в ответе за телесное и морально-нравственное 

формирование будущей матери, жены, хозяйки и т.д. 

13. В работе выявляются народные традиции семейного воспитания, 

которые в «чистом» виде сохранились лишь у некоторых этносов, живущих в 

различных  условиях.   

14.  В современной социокультуре, в условиях глобализации и 

миграционных процессов  наблюдается трансформация традиций семейного 

этикета, что сопровождается многими семейными проблемами. В этих 

условиях необходимо  возрождение семейного  воспитания в контексте 

лучших традиций и принципов семейного этикета в традиционной культуре. 

В этом случае можно говорить о том, что, как во времена традиционного 

общества, семейное воспитание будет осуществляться параллельно с 

другими видами воспитания. 
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15. Представляется, что возрождение этих традиций в современных 

условиях не только имеет значение для укрепления здоровья подрастающего 

поколения, его всестороннего развития и подготовки к семейной жизни, но 

также может способствовать профилактике негативных явлений среди детей 

и подростков, формированию их как личностей, укреплению семейных 

ценностей. Решение этой проблемы возможно только усилиями всего 

общества и  помощью соответствующих государственных структур. 

 

На основании исследования автором предлагаются следующие 

рекомендации: 

1. Необходимо осуществление широкой просветительской 

деятельности в современных семьях с целью ознакомления их с обычаями, 

традициями и методами этического воспитания в контексте норм и традиций 

семейного этикета.   

2. Семьи должны строго соблюдать семейные традиции этики 

поведения. 

3. Необходимо оптимизировать научно-исследовательскую и научно-

методическую деятельность в области подготовки учебных и 

просветительских материалов по семейной педагогике и семейному 

воспитанию, отвечающих современным требованиям, в духе преобразований 

современной социокультуры. 

4. Необходима организация постоянно действующих специальных 

обучающих курсов с учебными и практическими мультимедийными 

средствами (фильмами) про этикету семейного воспитания. 

Вместе с тем будущим исследователям в области семейного 

воспитания рекомендуется с целью совершенствования данной работы 

рассмотреть следующие аспекты: 

- осуществление сравнительно-сопоставительных исследований  

городских и сельских детей с точки зрения коэффициента сознательности в 

соблюдении этики семейных взаимоотношений; 
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-  разработка инновационных технологий в области обучения семейной 

этике, особенно среди сельских семей; 

- изучение традиционной и современного семейного этикета в 

различных регионах страны. 
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