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Семья как уникальная общность людей, как основная ячейка общества вы-

полняет важнейшие социальные функции, играет особо значимую роль в жизни 

человека, его защите, формировании и удовлетворении индивидуальных по-

требностей, обеспечении первичной социализации. Семья является посредни-

ком между индивидуумом и обществом, транслятором фундаментальных цен-

ностей от поколения к поколению. В ней заключен мощный потенциал воздей-

ствия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей силы, 

становления гражданских отношений. Семья консолидирует общество, проти-

востоит социальному противоборству и напряженности. Именно такая семья 

является важнейшим фактором укрепления общества и государства. 

Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардинальным 

реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую от-

ражаются не только на ее уровне жизни, стабильности, но и на воспитательной 

дееспособности. Каждая семья обладает определенным воспитательным потен-
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циалом, который складывается из совокупности материальных и духовных, 

объективных и субъективных условий ее жизнедеятельности. В последние годы 

наблюдается снижение воспитательного потенциала семьи в современной ситу-

ации развития общества. 

Одной из причин такого явления может быть утрата обществом семейных 

ценностей и традиций, которые на протяжении многих поколений сохранялись 

и преумножались. Мы провели исследование семей коренной национальности 

Республики Хакасия, целью которого было выявление использования потенци-

ала этнопедагогических традиций семейного воспитания народов Саяно‐Алтая 

в изменяющихся условиях (на примере Таштыпского района Республики Хака-

сия). Исследованием охвачено 25 человек, представителей 24 сельских семей, 

из них: 23 человека (92%) хакасской национальности, 2 (8%) – русской в воз-

расте от 20 до 50 лет. Большой возрастной разброс объясняется необходимо-

стью охвата и учета мнений разных возрастных категорий взрослого населения. 

По цифровым показателям преобладает количество респондентов в возрасте от 

30 до 40 лет, т.е. изучением охвачен самый зрелый, трудоспособный контин-

гент, поэтому полученные результаты можно считать достаточно валидными и 

объективными. 

Количество детей в исследуемых семьях составляет более трех детей 

(60%); есть семьи, где воспитывается пять и более детей – 12%, среди них 

большое количество приемных семей. 

Значительный блок исследовательской анкеты был целенаправленно раз-

работан для изучения опыта семейного воспитания, основанного на народных 

традициях. Анализ анкет показал следующие результаты. Воспитанием детей в 

семье занимаются чаще всего оба родителя – 64%; на втором месте мать – 28%, 

на третьем месте стоят другие члены семьи, прежде всего, бабушка – 8,7%. Та-

ким образом, воспитанием детей в сельских семьях занимаются оба родителя, 

хотя роль матери в воспитании несколько выше. Незначительный процент вы-

бора в пользу участия других членов семьи в воспитании детей объясняется из-

менившейся структурой современной семьи. Отец как единственный воспита-



тель указан только одним респондентом (4%), что также соответствует сло-

жившейся тенденции российской семьи. 

Большинство родителей (64%) считают, что в семье есть взаимопонимание 

с детьми, они имеют общие совместные увлечения и занятия (96%), часто про-

водят свободное время с детьми. На данный факт указали 72% респондентов, 

редко общаются с детьми 24% родителей. В целом, можно констатировать, что 

в большинстве сельских семей имеется благоприятных психологический кли-

мат, где есть общие интересы и увлечения, взаимопонимание между детьми и 

родителями, старшим поколением. 

Для выяснения микроокружения ребенка глазами родителей был задан во-

прос о его друзьях. Выяснилось, что 88% родителей хорошо осведомлены о 

том, с кем дружит их ребенок, 12% родителей не совсем уверены в том, что 

знают друзей своих детей. Отрицательный ответ не поступил ни от одного из 

родителей. Таким образом, складывается в целом относительно благоприятная 

картина представлений родителей о микроокружении своих детей и их занятиях 

с друзьями в окружающем социуме, что характерно для сельской местности. 

Среди проблем, волнующих родителей, можно назвать низкую успевае-

мость детей и нестабильность учебных результатов, недисциплинированность, 

безответственность, потерю интереса к учебе, плохие отношения с учителями. 

Плохие отношения со сверстниками или с учителями имеют частный характер, 

скорей всего, они решаемы на уровне взаимодействия родителей со школой. 

Среди прочих проблем, которые беспокоят родителей в воспитании детей, они 

отмечают зависимость детей от компьютера, увлечение компьютерными игра-

ми, чрезмерную загруженность детей, нехватку свободного времени для прогу-

лок и занятий спортом. 

Особое внимание было уделено изучению семейных традиций, которые 

соблюдает семья и передает из поколения в поколение. 56% родителей показа-

ли, что у них есть свои семейные традиции. Это традиция хакасов «заплетание 

косы», ритуал «сек‐сек». Кроме того, это почитание и уважение старших; лю-

бовь к детям и внукам; любовь к природе; забота о младших; уважение своей 



нации, своего коренного языка; любовь к родной Земле, любовь к труду; сов-

местные поездки на отдых, на природу, назвали обряды кормления духов огня, 

тайги, а также традиции национальной кухни. К особым традициям родители 

отнесли празднование традиционных хакасских праздников, таких как Чыл Па-

зы (Хакасский Новый год), Тун Пайрам (Праздник первого молока), День Рес-

публики Хакасия др. Не смогли назвать и прямо указали на то, что не знают 

национальных традиций 8% респондентов, 28% родителей затруднялись отве-

тить на этот вопрос. Это говорит о том, что данная категория семей основа-

тельно утратила традиции своих предков. 

Кроме того, родители отмечают, что без традиций предков невозможно 

правильное воспитание детей в современной жизни. К таким традициям хака-

сов относятся следующие: знание родного языка, уважение старшего поколе-

ния, почитание отца и матери, уважения к своим корням, уважение к культуре 

своего народа, воспитание трудолюбия. 

На вопрос о том, считают ли родители, что современная семья испытывает 

трудности в воспитании детей, так как НЕ опирается на национальные и народ-

ные традиции, большинство родителей (52%) подтвердили данный факт; 32% 

родителей затруднялись в ответе; 16% дали отрицательный ответ. Это свиде-

тельствует о том, что большинство родителей понимают и осознают значимость 

воспитания детей на добрых традициях предков. Чтобы человек действительно 

чтил память предков, уважал Отечество, чувствовал ответственность за свою 

Родину, его надо таким воспитать. Более того, 44% родителей отметили, что 

для обеспечения благополучия современной семьи необходимо почитать и со-

хранять следующие традиции хакасского народа: любовь к детям; поклонение 

природе; изучение хакасского языка; воспитание трудолюбия; уважение к своей 

нации; гостеприимство хакасов; любовь и почитание родителей; оказание по-

мощи старшим; забота о младших. 

Как показали результаты опроса, в традиционных хакасских семьях посте-

пенно утрачиваются традиционные национальные ремесла: вязание националь-

ных орнаментов, национальная вышивка, шитье национальных платьев, изго-



товление «поғо», резьба по дереву, изготовление пшеницы для производства 

«талғана». Таким образом, переданные предками, национальные виды ремесел, 

становятся единичными, они сохраняются только в семьях старшего поколения, 

которые свято чтят их и передают из поколения в поколение. 

Для изучения этнических особенностей воспитания детей в хакасской се-

мье был задан вопрос о том, на каком языке родители общаются с детьми дома? 

Анализ ответов показал, что подавляющее большинство родителей общаются 

со своими детьми в равной степени как на русском, так и на хакасском языках 

(56%). 40% родителей общаются с детьми только на русском языке, данный 

факт свидетельствует о том, что в таких семьях основательно утрачено знание 

родного языка как явления национальной культуры. Как показали результаты 

опроса, на родном языке общается только 8% родителей. Представленные ре-

зультаты еще раз подтверждают истину о том, что с исчезновением родного 

языка исчезает национальная культура. 

Подводя итог, можно констатировать, что воспитание ребёнка начинается 

в семье, и от того какие традиции сохранились и преумножались родителями на 

протяжении многих поколений, будет зависеть каким вырастет ребенок. Имен-

но семья рождает ощущение преемственности поколений, а через это, причаст-

ность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. Практика пока-

зывает, что в воспитании детей никакой иной институт не может заменить се-

мью, именно ей принадлежит главная роль в становлении личности ребёнка. 

Восстановление традиционного уклада жизни семьи, основанного на традициях 

семейного воспитания, поможет решить проблему духовно‐нравственного вос-

питания детей. 
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