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В этой статье описываются традиции трудового воспитания узбекского народа. Анализируются
работы восточных мыслителей, которые считают, что труд и образование – это критерий жизни
и критерий морального облика человека.
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а протяжении веков узбекский народ
уделял особое внимание подготовке молодого поколения к труду и самостоятельной
жизни. Люди поняли, что труд для них является источником борьбы за выживание. За прошедшие годы умственный труд отделился от
физического труда, и отношение к трудовому
воспитанию изменилось. Сейчас подготовка
детей к физическому труду является приоритетной задачей. Поэтому трудовое воспитание
является основой народной педагогики.
В общественной педагогике осуждалась
безработица, лень, а также похвала за тяжелый труд.
Любовь к работе считалась критерием зрелости человека, а работа – средство здоровья.
Наши предки научились разделять труд
мальчиков и девочек, принимая во внимание
особенности детей и их возраст, прививая
при этом хорошие привычки с помощью
трудовой деятельности. Сама жизнь показала, что источником всего добра является
труд. Действительно, не случайно трудовое
образование играет центральную роль в
национальной системе образования Узбекистана. Таким образом, люди думают, что
жить без труда аморально, а чтобы быть моральным человеком, мы должны усердно работать. Также труд лежит в основе воспитания красоты. Так, если ты не работаешь, твоя
жизнь не будет прекрасной, а твой дом не
будет комфортным без работы.
Если вы не работаете, ваша одежда не будет чистой. Если вы не работаете, ваш живот
не будет полон. Если вы не будете усердно
учиться, ваше сердце и ум не будут расти.
Таким образом, источником всего материального и духовного богатства является
труд, и тот, кто не работает, будет физически
и духовно непригоден.
Одной из особенностей узбекской национальной педагогики является то, что дети
занимаются домашними делами, садоводством, архитектурой, плотницким делом,
животноводством в сотрудничестве со своими родителями, братьями и сестрами и развиваются как физически, так и духовно. В
этом процессе родители стараются привить
своим детям любовь к тяжелой работе, свои
примером. Это становится традицией.
По мнению узбекских мудрецов, труд за-

щищает человека от трех расстройств: сердечного приступа, морального расстройства
и потребности. В нашей национальной педагогике безработица и лень решительно осуждаются, а хвалят за усердный труд, помощь
слабым и одиноким. Согласно исламу, работать – это как молиться, а не стыдиться работы. Ведь труд – это воплощение человеческой
жизни. Труд является источником счастья и
благополучия. Честный труд – это ключ к духовной жизни. Так, к примеру, пророк Мухаммед в своих хадисах о честном труде прославляет земледелие: «Занимайтесь земледелием. Земледелие – это благословенная профессия». Также он говорит: «Бог любит человека, который делает хорошую работу» [1].
Великий ученый и мыслитель Улугбек
также уделяет особое внимание трудовому
воспитанию. Студенты его медресе принимали активное участие в каждом мероприятии,
убирали здание, сажали деревья и многое др.
Улугбек ценил выносливость в учебе, жизни
и работе в целом и требует воспитания детей.
Проявление выносливости и трудолюбия. О
себе он говорил: «Мы работали день и ночь,
чтобы создать звездную карту. Пока мы не
достигли нашего намеченного пункта назначения, мы сравнили, пересмотрели и реорганизовали наши планы, чтобы мы могли сделать это восемнадцать лет спустя».
А Алишер Навои делит людей на две
группы по заслугам: недостойная нация и
достойная нация. «Неприемлемые люди –
это те, кто живет ради удовольствия, наслаждается и наслаждается». «Муносиб эль» –
люди с чистой совестью, которые живут
своим трудом и борются на благо общества.
Это честные мастера, фермеры, ремесленники, художники [3].
Навои видит в труде источник счастья. Он
говорит, что труд очень важен в жизни человека, и «быть бременем – это привилегия».
Так что труд идеально подходит для человека. Вот почему ученый в своих работах
изображает своих позитивных персонажей
как трудолюбивых и порядочных людей.
Ахмед Дониш призывает людей быть
ревностными, не теряться в своем собственном бизнесе, приносить пользу людям любой ценой.
Абдулла Авлони, со своей стороны, считает
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профессию прибыльной. Он считает, что человек не может все уметь, поэтому должен иметь
определенную профессию и овладеть ею. Он
считает, что небрежная жизнь без труда – это
начало всех худших качеств. Вот почему он
чтит труд. Он говорит, что работа – это самое
прекрасное качество человека. Все утверждают, что счастья и зрелости можно достичь
только благодаря усердной работе.
В своих работах Саади Шерози говорит,
что каждый молодой человек, независимо от
его или ее семейного происхождения, должен научиться ремеслу. Так в книге «Гули-

стан» он наставляет своих детей: «Дорогие
мои сыновья, учитесь ремеслу ... Ремесленник ценится везде, куда бы он ни шел, и где
бы он не находился» [2].
Понятно, что все восточные мыслители
считали, что труд и воспитание являются необходимым условием жизни, нравственным
обликом человека. Люди поняли, что труд
является важным фактором здоровья, физического и материального благополучия людей, и они увидели это на собственном опыте
и попытались привить это понимание в умы
своих детей [4].
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