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Воспитание играет ведущую роль в формировании и развитии личности человека, является своеобразным механизмом 

управления процессом социализации. Эффективность воспитания зависит от родителей, от веры и от условий, в которых вырос 
ребенок. Семья – это основа любого общества, поскольку она закладывает фундамент для становления нравственной позиции 
ребенка. В каждой исламской семье существуют свои уникальные особенности воспитания. Нормы ислама определяют 
нравственное воспитание детей, как одну из главных обязанностей родителей, причем обязанность возлагается на мать. Основой 
воспитания считается личный пример. Целью является воспитать мусульман в соответствии с исламскими нормами, которые 
изложены в священной книге «Коран»: донесение до ребенка того, что он - раб Аллаха; развитие личности в соответствии с 
законами и ценностями ислама; целеустремленность в построении благочестивой исламской уммы, т.е. религиозной общины; 
удовлетворение как жизненных, так и религиозных потребностей. 

Кроме семьи, значительную роль в воспитании мусульман играют мечети, исламские школы, университеты. Мусульманское 
воспитание связанно с чтением и арабской литературной традицией. В образовательной сфере воспитанием занимается алим - 
ученный. Это просвещенный и воспитанный человек, который имеет определенные знания, огромный опыт и знает все суры 
Корана. В основе обучения и воспитания лежит заучивание наизусть Корана, хадисов и комментариев к священным текстам. 
Говоря о вопросах воспитания, следует иметь в виду особенности половой идентификации в подростковом возрасте, подростки 
начинают заботиться о том, как им дальше себя вести, как надеваться и т.д. В таких учебных заведениях важным является 
воспитание целомудрия, которое является моральным и религиозным идеал, требующим избегания каких-либо стимулирующих и 
возбуждающих контактов с противоположным полом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в воспитании главным является формирование духовного мира, уважения к 
старшим и к своей религии. 
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