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Во все времена семья является основой общества, определяет его благополучие
и развитие. Поэтому внимание нашего государства направлено к семье и ее
ценностям.
Республиканский научно-практический центр «Оила» и его территориальные отделения
занимаются изучением и научным анализом процессов, связанных с повышением роли
семьи в обществе. Эта работа получила новый импульс в Год здоровой матери и
ребенка.

Отделы центра «Духовные основы семьи», «Психология семьи», «Семья и основы
права», «Медико-биологические основы здоровья членов семьи», «Демография и
основы социально-экономического развития семьи» решают задачи по обеспечению
прочности социально-экономической, правовой, духовной основы семьи. Научные
разработки содействуют повышению медицинской грамотности населения, особенно
женщин и детей, большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни,
оказанию практической помощи по различным вопросам брачно-семейных отношений.
Так, при домах счастья и центрах здоровья действуют специальные
учебно-воспитательные курсы для улучшения подготовки молодежи к семейной жизни.

В нашей стране проживает более семи миллионов семей, из них около 1,2 миллиона
молодые, которым уделяется особое внимание. На комплексной основе осуществляется
мониторинг оказания им адресной помощи и поддержки. Введение в практику органов
самоуправления граждан по инициативе специалистов центра «Оила» «Родительских
университетов» сегодня всецело себя оправдало. Здесь с жителями махаллей ведутся
беседы о роли национальных ценностей в формировании гармонично развитой
личности, создании здоровой семьи и укреплении ее духовных основ. Во время встреч в
махаллях и образовательных учреждениях специалисты центра способствуют
повышению престижа семьи.

Значимые результаты дают тесное партнерство с комитетами женщин, органами
самоуправления граждан и учреждениями здравоохранения. В частности, во
исполнение пунктов Государственной программы «Год здоровой матери и ребенка» для
учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных
колледжей и их родителей с начала года было организовано свыше 70
научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов», бесед, посвященных
развитию сотрудничества семьи, махалли и образовательного учреждения. Большое
значение в воспитании подрастающего поколения имеет бесценный жизненный опыт
старших. Поэтому особенно важны проводимые повсеместно при поддержке фонда
«Нуроний» встречи двух поколений, то есть молодежи и ветеранов. Сотрудники центра
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уделяют особое внимание детям, оставшимся без попечения родителей, посещают дома
«Мехрибонлик», проводят там конкурсы и, конечно, вручают подарки.

Научный потенциал работников высок: семь докторов наук и 12 кандидатов наук. Еще 10
специалистов готовятся к защите докторских диссертаций. В настоящее время молодые
ученые центра работают над рядом проектов. К примеру, в рамках фундаментального
проекта «Оказание психологической помощи семье в Узбекистане» для создания
условий социальной адаптации женщин, нуждающихся в психологической поддержке,
медицинской помощи, в районах Ташкента при комитетах женщин и отделениях фонда
«Махалла» образованы консультативные центры. По результатам реализации проекта
«Энциклопедия семьи» выпущена книга для широкого круга читателей. Ее уникальность
заключается в обозрении и системном охвате всех аспектов и сфер развития семьи. В
ней раскрывается, как традиционный тип отношений, веками существовавший в нашей
многонациональной и толерантной стране, определенным образом повлиял на
формирование менталитета всех народов, населяющих ее, на их отношение к
повседневным социальным, общественным и экономическим аспектам
жизнедеятельности.

Стоит отметить тот факт, что центром «Оила» только за девять месяцев 2016 года было
выпущено свыше 30 изданий. Только за текущий год в рамках Госпрограммы на
безвозмездной основе в регионы республики передано более трех тысяч книг,
посвященных разным аспектам всестороннего развития семьи, воспитанию детей,
включая экологические вопросы.

Среди них наш совместный труд с ОДМ «Камолот» — «Памятка для девочек с 1 по 9
классы и учениц лицеев и колледжей». В настоящее время ведется разработка
учебно-методических брошюр по защите законных прав и интересов детей. Хочется
отметить выпуск «Энциклопедии для девочек», предназначенной для юных читательниц
от 12 до 18 лет. Книга станет верным другом для них. В ней — основы нравственности,
морали и модели поведения в тех или иных ситуациях.

В целях практического внедрения результатов научных исследований специалисты
центра передают правительству республики аналитические материалы, предложения об
изменении и совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере брачно-семейных
отношений, молодежной политики, занятости женщин.
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