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общественными организациями для проведения отработок с 

несовершеннолетними. 
Библиографический список 

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитания – М: ―Просвещение‖, 1985г,14с. 

2. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. 

- Киев: Рад. шк, 1986г,27с. 

3. Змановская Е.В - Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) 

«Академия», 2004. - 27 с. 

4. Исаев, Е.И. Становление и развитие профессионального сознания / Вопросы 

психологии. – 2009, 19с. 

5. Кочетов А.И. Перевоспитание подростка – М: ―Педагогика", 1972г,10с. 

6. Симонов П. В., Ершов А. М. Темперамент. Характер. Личность. - М.,1984,12с. 
 

 

УДК 316.356.2:2-45 

Гулямова Саодат Талибовна,  
старший преподаватель 

 Бухарского государственного университета,  Республика Узбекистан, г. Бухара 

СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРУД В 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ: БИБЛЕЙСКИЙ ПОДХОД 
Аннотация: В статье в ракурсе библейского подхода рассматриваются проблемы 

супружеских отношений и родительского труда. 

Ключевые слова: Супружество, родительство. 

Gulyamova Saodat Talibovna  

MARITAL RELATIONS AND PARENTAL LABOUR IN YOUTH 

EDUCATION: BIBLICAL APPROACH 
Abstract: In article in a foreshortening of bible approach problems of the matrimonial 

relations and parental work are considered. 

Keywords: Matrimony, parental work. 

Одна из актуальных отраслей современной социологии  –  это социология 

молодежи. Эта тема очень сложна и включает в себя целый ряд аспектов: это и 

возрастные психологические особенности, и социологические проблемы 

воспитания и образования, влияние семьи и коллектива и целый ряд других. 

Прочим, развитие семьи, в первую очередь, связано со здоровым образом 

жизни и социально-психологическим климатом.  

В настоящей статье мы хотим остановиться на проблеме супружеских 

отношений и влияния родительского труда на воспитание молодѐжи. 

Супружеские отношения и родительский труд, в воспитании молодѐжи исходя, 

из библейского подхода должны строиться на любви, доверии, почитании, 

взаимопонимании, послушании и т.д. Как известно, ненависть возбуждает 

раздоры, но любовь покрывает все грехи. Потому что, любовь долго терпит и 

милосердствует. Любовь не завидует и не превозносится. Любовь не гордится, 

не бесчинствует и не ищет своего. Любовь не раздражается, не мыслит зла и не 

радуется неправде, а порадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, 

всего надеется и все переносит. Можно сказать, что преданность мужа к своей 

жене и послушание жены к своему мужу считается основой любви. На счѐт 
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преданности мужа к своей жене царь Соломон упоминает такие цитаты в своих 

притчах: 

Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. 

Пусть не разливаются источники твои по улице,  

покои вод – по площадям; 

пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. 

Источник твой да будет благословлен; и утешайся женою юности 

твоей.[1] 

Будет украшением женщин не внешнее плетение волос, не золотые уборы 

или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте 

кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так и святые жены, 

уповавшие, на Бога украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра 

повиновалась Аврааму, называя его господином.  

Во избежание блуда, пусть каждый имеет свою жену, и каждая имеет 

своего мужа. Муж должен оказывать жене должное благорасположение; 

подобно и жена – мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж 

не властен над своим телом, но жена. Они не должны уклоняться друг от друга, 

разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять 

пусть будут вместе, чтобы не искушал сатана не воздержанием их. Прочим, 

человека покинувший свой дом, можно сравнит на птицу, которая покинула 

своѐ гнездо. Имея это в виду, можно сказать, если какой брат, имея жену 

неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять еѐ. И жена, 

которая имея мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна 

оставлять его. Неверующий муж освящается женою верующею и жена 

неверующая освящается мужем верующим.  

Здоровый образ жизни и здоровый социально-психологический климат в 

семье зависит от роли и место женщин, а также, воспитуемым молодежи в 

семье.  Добродетельная жена считается венцом для своего мужа; а позорная – 

как гниль в костях. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его 

своими руками. А также, мудрый сын всегда радует отца, а сын глупый – 

огорчение для его матери. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не 

слушает обличения. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает 

свою мать. Хранящий закон считается сыном разумный, а знающийся с 

расточителями срамит своего отца. Сын, разоряющий, своего отца и 

выгоняющий свою мать считается, сыном бесчестной. Кто обкрадывает своего 

отца и свою мать и говорит: «это не грех», тот считается сообщником 

грабителям. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет 

среди глубокой тьмы. Значит, кто воспитал глупого ребѐнка, - себе на горе, и 

отец глупого не порадуется никогда. Поэтому, родительский труд в воспитание 

будущего поколения должно быть очень целомудренным и тщательным. Если 

наставит юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 

состарится. На счѐт этого, царь Соломон даѐт такие важные и значимые 

наставления для молодѐжи: 

Больше всего хранимого храни сердце твое,  
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потому что из него источники жизни. 

Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. 

Глаза твои пусть прямо смотрят,  

и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. 

Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. 

Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла. [2] 

Родители в воспитание молодѐжи должны иметь в виду, научить их в 

мере разговорчивости, потому что, язык не большой член, но много делает. 

Язык – огонь, язык находится между членами нашими, что оскверняет все тело 

и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. А язык укротит, 

никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного 

яда. Имея это в виду, всякий человек пусть будет скор на слушание, медлен на 

слова, медлен на гнев. Кто не согрешает в слове, тот человек считается 

совершенным и могущим обуздать и все тело своѐ. Прочим, не надо творить 

милостыни пред людьми с тем, чтобы они видели. Когда творится милостыни, 

пусть левая рука не знает, что делает правая рука; чтобы милостыня была 

втайне.  

Человек не только верою, но и делами своими оправдывается. Как тело 

без духа мертва, так и вера без дел мертва. Имея это в виду, воспитуемый 

молодѐжь в благополучной семье должны научатся делать добрые дела и 

творить милостыни. Что пользы, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не 

имеет? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-

нибудь из молодѐжи скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не 

даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, сама по 

себе считается мертвой.  

Человек, любящий мудрость, радует своего отца; а кто знается с 

блудницами, тот расточает имение. Мед источают уста чужой жены, и еѐ речь 

мягче елея; но последствия от неѐ горький, как полынь, остры, как меч 

обоюдоострый; ноги еѐ нисходят к смерти, стопы еѐ  достигают преисподней. 

Царь Соломон предупреждая молодежь, давал такие наставления против 

прелюбодеяния: 

Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. 

Держи дальше от неѐ путь твой и не подходи близко к дверям дома еѐ, 

чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю;  

чтобы не насыщались силою твоею чужие,  

и труды твои не были для чужого дома. 

А также: 

Не пожелай красоты еѐ в сердце твоем,  

и да не увлечет она тебя ресницами своими; 

потому что из-за жены блудной обнищают до куска хлеба,  

а замужняя жена уловляет дорогую душу. 

Может ли кто, взят себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? 

Может ли кто ходит по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? 

То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: 
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Кто прикоснется к ней, не останется без вины. [3] 

Значит, блудница считается глубокой пропастью, и чужая жена – тесным 

колодезю.  

Родители должны воспитывать своих детей в духе трудолюбия, избегая 

ленивства. Потому что, ленивая рука делает бедным, а рука прилежных 

обогащает их. Собирающий человек во время лета считается разумным сыном, 

спящий во время жатвы – беспутным сыном. Имея эти мысли в виду, 

родительский труд в воспитание и формирование молодѐжи как личность 

должно быть направлено и на трудолюбие. Прочим, в адрес ленивым молодым 

можно сказать такие наставления из притч Соломона: 

Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его, и будь мудрым. 

Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; 

но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. 

Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? 

Немного поспишь, немного подремлешь,  

немного сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, 

и нужда твоя, как разбойник. [4] 

В итоге можно сказать, в основе супружеских отношений лежит 

преданность мужа к своей жене и послушание жены к своему мужу. А также, 

воспитуемый молодѐжь в семье должны быть наставлены на творение добрых 

дел; почитание и послушание к своим родителям; не быть ленивым; избегать 

прелюбодеяния и т.д. Эти человеческие качества считаются родительским 

трудом в воспитании и формировании молодѐжи как личность. И воспитывать 

и формировать молодѐжь как личность считается родительским долгом пред 

обществом.  
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