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Аннотация
В статье обсуждается важность нравственности в обеспечении гармонии традиционных и
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У каждой нации и народа, больших и
малых, есть своя национальная культура и
духовность. Духовность, воплощающая в себе
духовное
богатство
наций
и
народов,
сформировавшееся на протяжении многих веков,
его обычаи, традиции, нравственные нормы,
также
является
неотъемлемой
частью
универсальной духовности, а значит, это
духовное богатство всех народов мира.
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Нравственность - это практическое проявление
духовности. Наука, знания, мировоззрение,
восприятие и вера уникальным образом
отражаются в поведении человека. С другой
стороны, человеческая духовность проявляется в
нравственных качествах. Духовность - это
внутренняя сила, которую можно почувствовать,
понять, основанную на разуме, тогда как мораль
напрямую относится к духовному отношению

www.eprajournals.com | Journal DOI URL: https://doi.org/10.36713/epra2013

261

ISSN (Online): 2455-3662

EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal
Volume: 7 | Issue: 2 | February 2021|| Journal DOI: 10.36713/epra2013 || SJIF Impact Factor 2021:7.147 || ISI Value: 1.188

каждого человека к другим. Следовательно,
этические
концепции
также
признаются
духовными концепциями. Действительно, мораль
- это духовный феномен, который порождает
такие духовные концепции, как честность и
справедливость, вера и честность, доброта и
милосердие, щедрость и терпимость, сострадание
и
милосердие,
доброта
и
забота
в
жизнедеятельности человека.
Действительно, «Нравственность - это
проявление уровня духовной зрелости, присущей
формам
и
нормам
самоуправления,
взаимодействия и взаимоотношений людей,
которые существуют как личности в контексте
общественных отношений» [1]
Во все периоды моральные отношения
между человеком и обществом определялись
политическими, правовыми и экономическими
критериями. Тем более у народов Востока, в
частности, в основе человеческих отношений
нашего народа лежат мораль и этика: на основе
политических,
правовых,
экономических
отношений преобладают моральные критерии.
У человека образ мышления, способность
мыслить сознательно не проявились сразу, а
прошли несколько стадий. Мышление и
мировоззрение - важные факторы, определяющие
культурный
процесс.
Мифы
определяют
мировоззрение первобытного человека. Миф
первичен, а религия вторична. Первобытный
человек освящает любое животное или птицу.
Или он может прославить лидера общины, дух
его предков, освятить дерево, растение, камень в
природе.
Но это еще не религия, а культ
поклонения. Когда возникает потребность в
нравственной культуре, возникает религия. Даже
самая примитивная религия не может быть
аморальной. Когда появляется мораль? Важная
часть духовности - моральная культура возникает, когда человек осознает, что правильно
и неправильно, хорошо и плохо, правильно и
неправильно, и противоречия между этими
понятиями.
Хадисы, которые являются вторым по
значимости источником ислама и шариата после
Корана, также содержат идеи большого
духовного значения в вопросе взаимоотношений
между человеком и обществом, которые
призывают людей к доброте, состраданию,
солидарность и дружба друг с другом.
Сборники хадисов, составленные Абу
Иса ат-Тирмизи, содержат замечательные идеи,
которые побуждают людей проявлять доброту в
отношениях друг с другом, то есть поддерживать
теплые,
уважительные
отношения
между
человеком и обществом: Аль-Адаб аль-муфрад
имама Бухари («Шедевры Адаба») также
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содержит
множество
хадисов,
которые
направляют отношения людей в правильном
направлении. Например, хадис 220 гласит: «Те,
кто делают добро в этом мире, достигнут добра в
ином мире, а те, кто делают то, что считается
злом в шариате, будут страдать от зла в в ином
мире ».[2]
Так же, как невозможно найти на планете
двух людей, чьи отпечатки пальцев в точности
совпадают друг с другом, невозможно найти два
народа
с
одинаковыми
национальными
ценностями.
Ценности
это
бесценное
благословение,
которое
на
протяжении
тысячелетий обеспечивает уникальность каждой
нации,
народа
и
народа
цивилизации
человечества. Ценности, связанные с жизнью,
образом жизни, прошлым, будущим и социальной
средой, в которой живут конкретная нация, люди
и люди, считаются национальными и исламскими
ценностями. Национальные ценности отражают
все важные для общества, и охватывает человека
- свободу, добро, равенство, мир, истину,
просвещение,
культуру,
материальные
и
духовные богатства, красоту, нравственные
качества, традиции, обычаи, традиции и другие.
Национальные
ценности
это
совокупность идей, выдержавших испытание
историей, полностью воплотивших национальные
интересы народа, способных соответствовать
требованиям современного развития, и их
ценность росла на протяжении веков. Хорошо
известно, что в истории нет нации или народа, не
имеющего
собственных
национальных
ценностей. Примечательно, что такие ценности
неразрывно связаны с историей, образом жизни,
будущим нации, составляющими ее поколениями,
социальными слоями, национальным сознанием,
языком, духовностью и культурой. Всегда было
фактом, что чем больше нация сохраняет свои
национальные ценности и бережно к ним
относится, тем выше ее роль, престиж, внимание
и ценность в мировом сообществе.
К сожалению, в колониальный период
царской России бесценный язык, религия и
национально-духовные богатства нашего народа
были попраны. За семьдесят лет диктатуры
развитие наших национальных ценностей было
недопустимым. Напротив, была предпринята
попытка привить нашему образу жизни
коммунистическую
идеологию,
полностью
противоречащую ценностям нашего народа.
Бесценные ценности, обычаи и традиции народа
попираются, а использование родного языка
искусственно ограничивается. Были времена,
когда люди боялись жениться по национальным
традициям и хоронить родственников. Мы
добились
независимости.
Независимость
позволила нам, прежде всего, восстановить наши
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бесценные ценности. Благодаря независимости
мы осознали свою идентичность, восстановили
наше человеческое достоинство, традиции и
ценности, нашу священную религию ислама,
священные имена и наследие наших великих
предков, святых и ученых, нашу гордость и
достоинство. Наши праздники, такие как Рамадан
Хаит и Курбон Хаит, признаны национальными
праздниками
в
нашем
национальном
законодательстве.
Возрождение
праздника
Навруз в нашей стране и объявление 21 марта
праздником стало крупным светским событием.
Такие важные исторические решения - это
благородное стремление реализовать вековые
мечты нашего народа, восстановить наши
национальные ценности. Можно с уверенностью
сказать, что с первых лет независимости вопрос о
национальных ценностях поднялся до уровня
государственной
политики.
По
мере
восстановления чистоты духа и традиций наших
предков, лучших традиций, последовательно
проводились реформы во всех сферах. Духовное
наследие наших великих предков по-настоящему
ценилось и стало реальностью нашей жизни.
Уважение к нашим национальным ценностям
заложило
основу
нашего
национального
возрождения. Национальные ценности стали
неотъемлемой частью духовности нашего народа,
качеством, достойным зависти. К ним относятся
национальные ценности нашего народа, такие как
честность, добрососедство, уважение к пожилым
людям, уважение к малышам, взаимное уважение
между детьми и родителями, между невестой и
свекровью. С незапамятных времен наш народ
лелеял такие качества, как гуманизм, патриотизм,
национализм,
скромность,
справедливость,
честность,
порядочность,
трудолюбие,
гостеприимство, смирение, сострадание, стыд, и
передавал их от предков как духовное наследие.
Одна
из
величайших
ценностей
узбекского народа, которая существует с древних
времен до наших дней и никогда не теряет своего
значения, - это высокое уважение родителей к
своим детям, их достоинство и уважение. Одна из
наших заветных традиций - навещать пожилых
людей и получать их благословения накануне
юбилеев, праздников и торжеств. Все это служит
воспитанию
высокодуховного,
гармонично
развитого
поколения,
укреплению
межнациональной дружбы и солидарности,
восстановлению нашего бесценного культурного
наследия и национальных ценностей, созданных
нашими предками на протяжении веков, и, самое
главное, нашего самосознания. Потому что наши
национальные ценности также имеют большую
образовательную ценность, и у нашей молодежи
есть способность развивать такие качества, как
патриотизм, гуманность, честность и трудолюбие.
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По мере развития жизни меняются ценности и так
далее.
Особенно сегодня, когда под видом
«массовой культуры» возникают опасные угрозы,
распространяющие идеи моральной разврата и
насилия,
индивидуализма,
эгоцентризма,
направленные на подрыв тысячелетних традиций
и ценностей других народов, мы понимаем
важность наших национальных ценностей.
Система
ценностей,
являющаяся
выражением национальных ценностей узбекского
народа и их взаимосвязанности, формировалась
под влиянием исторических рядов нашего народа,
современных тенденций, различных социальных
и политических процессов. Наши национальные
ценности
сформировались
в
связи
с
особенностями
происхождения
нации
и
территориального пространства. Социальное
развитие братских народов продолжалось
неразрывно связано с развитием их национальных
и территориальных ценностей. Таким образом, в
результате развития уникальных и ярких
ценностей нашей нации он сформировал
универсальные ценности и развил свои грани. По
характеру национальных ценностей он не
ограничивается узким кругом, а процветает,
обновляется в процессе жизни, обогащается
достижениями ценностей других народов.
Очевидно, что у каждой нации, этнической
группы, племени или нации есть свои традиции.
Нецелесообразно измерять конкретные ценности
по шкале людей, живущих в другом месте, подругому, или быть оцененными другими в этом
вопросе. Чувство универсальности основывается
не только на желании уважать, хвастаться и
распространять ценности своего народа среди
других, но также начинается с принятия и
уважения ценностей каждой нации, народа и
племени, как они есть. Значение и место ислама в
развитии наших национальных ценностей
огромны, он обогатил наши национальные
ценности. В частности, гуманные идеи ислама
оказали значительное влияние на развитие
духовных ценностей нашего народа. После
прихода ислама система религиозных ценностей в
жизни народов Средней Азии была обновлена, и
многие мыслители и энциклопедисты вышли из
нашей страны. Также эта религия, согласно своей
творческой традиции, привела к строительству
множества архитектурных памятников, городов.
Идеи и указания ислама, ставшие нашими
национальными ценностями, неразрывно связаны
с естественным и историческим развитием нашей
нации, общественной жизнью, образом жизни,
прошлым, будущим, культурой, духовностью,
обычаями, традициями, языком, территорией и
другие. Он проявился в различных формах с
нашими
национальными
ценностями,
в
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неразрывной взаимосвязи друг с другом,
сформировал уникальную систему национальных
ценностей. В этой системе устойчивы ценности,
обеспечивающие
природно-историческое
единство - единая вера, родство, культурная и
духовная близость, прошлое и духовное наследие,
чувство родины и т.д. Положение христианской
церкви играло роль в социальной, политической и
моральной культуре стран Европы, Америки и
многих других континентов, исламская культура
играла роль на Востоке. Ислам - третья и
последняя религия в мире, основанная на
монотеизме, то есть монотеизме. Эта религия
также зародилась на Ближнем Востоке. Ислам
распространился не только в арабском мире, но и
на Ближнем Востоке, в Иране, Турции,
Центральной
Азии,
Индии,
Индонезии,
Пакистане, Бангладеше, на Кавказе, в Поволжье,
на Балканах, в большей части Африки и сыграл
важную роль. в истории и культуре этих народов.
Ислам, как и его предшественники, не требует
социальной реконструкции. Напротив, эта
религия
учит
послушанию,
благочестию.
Праведник
должен
следовать
иерархии
социальной системы. Еще одним важным
аспектом исламской культуры является то, что
ислам решительно осуждает угнетение, которое
является богохульством: «Аллах не направляет
преступников» (Али Имран, 86).[3]
Ценности
можно
разделить
на
определенные типы по разным признакам: С
точки зрения принадлежности к сферам
общественной жизни ценностями являются:
материальные;
социально-политические,
духовные типы. Ценности разделены на разные
типы содержания и охватывают все аспекты
жизни. В частности, человек и его жизнь
являются высшей ценностью. Глупо говорить о
ценности чего-то там, где нет человека. Поэтому
уважение человеческого достоинства, улучшение
жизни, развитие образования и культуры, защита
здоровья, защита жизни - основные направления
нашей государственной политики.
Формировать моральные ценности в
сознании студентов:
1. Прививать понятие уважения и
любви к Родине и родителям в
широком смысле;
2. Создание представлений о долге,
совести, честности;
3. Расширение понятия дружбы.
Социально-политические
ценности
занимают особое место в жизни человека.
Свобода, равенство, братство всегда уважались и
ценились человечеством. Свобода человека, его
слава и достоинство - высшие ценности нашего
общества. Конституция Республики Узбекистан
гласит: «Республика Узбекистан основана на
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демократии, универсальных принципах, согласно
которым человек, его жизнь, свобода, честь,
достоинство и другие неотъемлемые права
являются высшей ценностью. Демократические
права и свободы защищены Конституцией и
законами » [4].
Ценности делятся на национальные,
региональные и универсальные в зависимости от
области применения. Представление человека о
том, к какой национальности он или она
принадлежит, - это не просто идея, но и эмоция.
Если у человека нет национального самосознания
и гордости, трудно представить, что он поймет
свои
национальные
ценности,
если
не
почувствует себя принадлежащим к какой-либо
нации. В то же время мы все осознаем другую
истину. Только по-настоящему просвещенный
человек может беззаветно понять достоинство
человека, ценности нации, словом, жить в
свободном
и
свободном
обществе,
самоотверженно бороться за то, чтобы наше
независимое государство заняло достойное место
в мировом сообществе. Каждое государство,
каждая нация сильна не только своей подземной
культурой и наземными природными ресурсами,
но также своей высокой культурой и
духовностью, прежде всего своей военной мощью
и производственным потенциалом. Чтобы понять
значение такого богатства, достаточно вспомнить
слова генерал-губернатора царской России в
Туркестане М. Скобелева: «Вам не нужно
уничтожать нацию, чтобы уничтожить ее, если вы
разрушите ее культуру, ее искусство, ее язык, она
скоро придет в упадок” Региональные ценности
представляют собой совокупность природных и
социальных явлений, которые служат интересам
народов, экономика, культура, история, язык,
религия, обычаи и традиции которых являются
общими. Сама жизнь требует, чтобы наши
народы, которые долгое время вдохновлялись
духовным климатом, были более близкими и
сострадательными в нашей истории, особенно в
нынешний ответственный период, который
требует ума, интеллекта и смелости, светского
потенциала
и
национальной
гордости.
Универсальные ценности глубже и шире по
содержанию, чем национальные и региональные
ценности, и имеют универсальное значение.
Универсальные ценности соответствуют целям и
чаяниям всех наций, народов и народов мира. В
набор общечеловеческих ценностей входит
универсальное, которое связано с развитием
человеческой цивилизации. Наиболее важными из
них являются развитие науки на Земле,
поддержание мира, прекращение гонки ядерных
вооружений,
международная
безопасность,
предотвращение различных заболеваний, охрана
природы, искоренение бедности и неграмотности,

www.eprajournals.com | Journal DOI URL: https://doi.org/10.36713/epra2013

264

ISSN (Online): 2455-3662

EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal
Volume: 7 | Issue: 2 | February 2021|| Journal DOI: 10.36713/epra2013 || SJIF Impact Factor 2021:7.147 || ISI Value: 1.188

поставка промышленного сырья. материалы,
энергия и пища, вселенная и проблемы с
освоением ресурсов мирового океана. Эти
богатства служат человечеству с момента его
зарождения. Когда до Рождества Христова
Афинская демократия находилась в кризисе,
греческие философы подняли вопрос о ценности.
Впервые в истории общественно-политического,
юридического мышления они показали, что
«человек - высшая ценность», выступили за
измерение всех сторон мироздания по «критерию
человечности». Великий мыслитель Сократ
спросил: «Что такое ценность?» на вопрос
«каждый понимает свою идентичность». По
характеру национальных ценностей он не
ограничивается узким кругом, а процветает,
обновляется в процессе жизни, обогащается
достижениями ценностей других народов.
Очевидно, что у каждой нации, этнической
группы, племени или нации есть свои традиции.
Нецелесообразно измерять конкретные ценности
по шкале людей, живущих в другом месте, подругому, или быть оцененными другими в этом
вопросе. Чувство универсальности основывается
не только на желании уважать, хвастаться и
распространять ценности своего народа среди
других, но также начинается с принятия и
уважения ценностей каждой нации, народа и
племени, как они есть и находятся.
Социальные привычки играют особую
роль в регулировании и управлении человеческим
поведением. Повторение моральных шаблонов
укрепляет интуицию человека и становится для
него
привычкой.
Помимо
различных
образовательных
методов,
национальные
традиции также играют важную роль в
регулировании поведения и этикета человека. Это
основа для создания духовного образа.
Проживающие
в
нашей
республике
представители разных национальностей прошли
трудный и яркий путь развития, оставаясь
верными национальным и исламским ценностям.
Гостеприимство, братство, дружба и преданность,
присущие нашему народу, являются основой
всеобщей солидарности.
Социально-экономический, культурный и
политический прогресс в нашей стране, мир и
спокойствие
на
основе
межэтнической
толерантности, упорная борьба за стабильность,
толерантность и свободу совести, восстановление
нашего духовного наследия, уважение к
национальным и исламским ценностям, шаг за
шагом. Шаги прогресса всегда обычны.
осуществлялась на основе интеграции интересов.
С первых лет независимости на каждом шагу
чувствуется, что самым большим препятствием
на пути развития нашей республики является
идеологический разрыв. Сегодня в нашем

2021 EPRA IJMR |

обществе на основе человеческого совершенства,
гармонии национальных и исламских ценностей
создаются здоровая окружающая среда и
широкие возможности для того, чтобы наша
молодежь нашла свое место в жизни.
Религиозные
ценности,
основанные
на
национальности, прививаются детям в школах,
лицеях,
профессиональных
колледжах
и
университетах.
Однако
не
секрет,
что
религиозное невежество также способствует
росту аморальности, безразличия к родителям,
неуважения к взрослым и эгоизма, особенно под
влиянием «массовой культуры». Исходя из
вышеизложенного, для воспитания в сознании
молодежи гармонии национальных и исламских
ценностей важна реализация следующих задач:
- прививать молодежи не только светские
знания,
но
и
благородные
ценности
национальных и религиозных знаний;
- обогащение обычаев, традиций и
обрядов,
основанных
на
национальных
ценностях,
новыми
ценностями,
сформированными в период независимости;
- прививать нашей молодежи гармонию
национальных и исламских ценностей с помощью
работ, видео, шоу, передач и мероприятий,
пропагандирующих такие понятия, как честность,
толерантность, национализм, патриотизм, мораль,
преданность науке и Родине;
- эффективное использование духовного
и
научного
наследия
мыслителей
Среднеазиатского Возрождения, терпеливых
достижений наших джадидов в духовном
обновлении общества;
Проведение
мероприятий
в
сотрудничестве с семьями и образовательными
учреждениями
по
анализу
важности
национальных ценностей в обществе;
- Объясняя молодежи, что сама жизнь
является величайшей ценностью на основе
сочетания
образования
и
воспитания,
целесообразно
разрабатывать
методы
и
инструменты для достижения всех поставленных
целей только в том случае, если человек
физически и духовно здоров.
В контексте духовного обновления
общества
при
определении
перспектив
формирования у молодежи национальных и
исламских
ценностей
целесообразно
руководствоваться следующими принципами:
- Уникальность и гуманность узбекских
национальных ценностей;
- то, что национальные ценности
выдержали испытание веками;
- Повышенное внимание к гармонии
национальных и исламских
ценностей;
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- привязанность религиозных ценностей к
национальным ценностям;
- уточнение национальных ценностей в
процессе общественного
развития;
- гармония образования и воспитания
рассматривается как ценность;
- человек - высшая ценность;
- Уважение к духовному наследию как к
ценности и так далее.
Таким образом, национальное развитие
требует постоянного определения потребности в
ценностях,
диалектического
подхода
к
национальным и исламским ценностям.
В заключение можно сказать, что наши
национальные
и
исламские
ценности
передавались из поколения в поколение на
протяжении веков, и сегодня они являются еще
более важными и нашей гордостью. Он имеет
такие бесценные ценности, оттачивался веками,
много видел, сегодня дышит воздухом свободы,
осознает
свое
достоинство,
человеческое
достоинство,
наследие
великих
людей,
самореализацию, восстанавливает национальную
гордость, занимает достойное место в мире на
международной арене. Наши люди, которые
растут, верят в свои силы и будущее, стремятся к
благополучию своей страны и будущему своих
детей, будут и дальше добиваться еще больших
высот.
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