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ВВЕДЕНИЕ 

 

Республиканская методика разработана Национальной академией 

образования им. И. Алтынсарина Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на основе выполненной научно-аналитической работы, 

которая включала в себя:  

- анализ результатов мониторинга по изучению уровня осведомленности 

детей и подростков, педагогических работников и родителей о семейных 

ценностях, национальных традициях в семье, проведенного в мае-июне 2019 

года;  

- изучение международного опыта семейного воспитания с учетом 

национальных традиций; 

- анализ методологических оснований формирования национального 

воспитания детей в семье;  

- отбор методов семейного воспитания на основе ценностей материальной 

и духовной культуры. 

Результаты проведенного исследования показали, что определенная доля 

обучающихся  отдалены от родителей, в семьях отмечаются в основном 

государственные праздники и в меньшей степени воспроизводятся 

национальные традиции, педагоги испытывают проблемы в определении 

методов семейного воспитания и наиболее эффективных приемов, родители 

заявили о готовности развивать детей на основе национальных обрядов, 

обычаев. 

В конце XX века доля человеческого капитала в общем совокупном 

национальном богатстве стран мира выросла до 80%. В Республике Казахстан 

также увеличивается доля инвестиций в развитие человеческого капитала.  

На конец  2018 года в республике численность детей в возрасте до 18 лет 

составляла 5 944 828 детей [1]. 

 От вложений в образование профессиональную подготовку, здоровье, 

конкурентоспособность, воспитание подрастающего поколения зависит будущее 

государства и общества.  

В этом контексте представленная методика необходима педагогам и 

родителям для целенаправленной воспитательной деятельности, при этом 

гражданская, патриотическая, нравственная составляющая воспитания должна 

быть ориентирована, в том числе, и на усиление семейного воспитания, 

основанного на национальных традициях.  

В последнее время идея народной педагогики приобретает особое 

звучание, так как знание национального народного творчества, обрядов и 

ритуалов своего народа, направлено логически постижение цепочки «от 

национального - к общечеловеческому» воспитывает человека настоящего и 

будущего [2].  

Очевидна большая роль семьи, в которой дети с рождения осваивают 

родной язык, культуру, обычаи, нравы, характер, ценности своего этноса, что 

обеспечивает качество экономического и социального человеческого капитала.  

В этой связи необходимо формирование модели поведения ребенка, 
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культивируемой в семье с учетом национальных традиций и менталитета 

народа. Национальные семейные традиции должны стать важной частью 

воспитания и носить регулярный характер, а не передаваться и 

воспроизводиться «от случая к случаю». Значимость национальных традиций 

для культивирования семейных ценностей трудно переоценить. К тому же, они 

помогают воспитывать в детях уважение и любовь к своим родным, сохранять 

семейные устои и дорожить мнением близких. Благоприятным моментом роста 

ребенка является то, что он получает духовную поддержку, общаясь с 

родителями. Все это, в свою очередь, помогает гармоничному развитию и 

становлению личности.  

Являясь для ребенка микромоделью общества, семья оказывается 

важнейшим фактором в выработке системы социальных установок и 

формирования жизненных планов. Общественные правила жизни впервые 

осознаются в семье, культурные ценности общества потребляются через семью, 

познание других людей начинается с семьи. В процессе семейного воспитания, 

накопленные личностью духовные богатства не только передаются из поколения 

в поколение, но и перерабатываются, совершенствуются, развиваются и 

обогащаются. 

Однако сегодня среди родителей есть и те, которые не могут воспитать 

детей на народных традициях, так как многие из них забыты или не знакомы им 

самим. Неслучайно поэтому в общей массе молодых людей можно встретить 

таких, которые мало интересуются историей и культурой своего народа. 

В этом документе нашли свое системное отражение стратегии, тактики, 

методы национального семейного воспитания, внедрение которых в практику 

семьи и организаций образования позволит совершенствовать работу по 

данному направлению. 

Основная миссия предложенных методов заключается в том, чтобы 

каждый ребенок стал человеком, хранителем истории, знающим и ценящим 

свои национальные традиции, любящим свой родной край. 

Представленная Республиканская методика семейного воспитания с учетом 

национальных традиций и менталитета народа – не социальный заказ, не 

практический опыт предыдущего поколения, не имеющиеся научные парадигмы 

(все это лишь средства по отношению к ребенку), а новое понимание 

предназначения семьи в формировании личности, в трансляции национальных 

духовных, материальных и других ценностей. 

Воспитание едино, так как характеризует функционирование любого 

общества и направлено на передачу индивидам социальных, общечеловеческих 

ценностей. Доминирующие в национальной культуре ценности неизбежно 

влияют на воспитание в первую очередь. От того, на что и как направлено 

влияние семьи, во многом будет зависеть результат воспитания. 

Следовательно, семейное воспитание как система воспитания и 

образования должно быть акцентировано на направления, разработанные 

педагогической теорией и практикой, учитывающие новые тенденции развития 

общества: духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, физическое, 

эстетическое, интеллектуальное, правовое, половое, экологическое. 



5  

 

1. Международный опыт семейного воспитания 

с учетом национальных традиций 

 

На современном этапе развития нашего общества все больше 

актуализируются вопросы, связанные с воспитанием личности. Гуманизация 

образования обусловила необходимость поиска новых педагогических условий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и духовное воспитание личности. При 

этом весомую роль играет национальная культура, которая является одним из 

приоритетных направлений современного воспитания и находит свое 

проявление в национальных ценностях, традициях, обычаях, ритуалах и 

непосредственно сказывается на формировании национального своеобразия и 

менталитета народа. Менталитет формируется в ходе длительного 

исторического развития народа и определяет национальный характер, 

национальную модель экономического и социального поведения, является 

умственным инструментарием того или иного народа и общества. 

Актуальны сегодня слова К. Ушинского о том, что воспитание, созданное 

самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную 

силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях 

или заимствованных у другого народа [3].  

Человек не рождается с готовым национальным характером, а становится 

представителем конкретной этнической общности лишь в ходе воспитания в 

определенной национальной и социальной среде, в частности, семье. Семья - это 

социальный институт воспитания, в ней осуществляется преемственность 

поколений, социализация детей, что включает в себя передачу семейных 

ценностей и стереотипов поведения. Известный психолог Л.С. Выготский писал, 

что семья является важнейшим элементом социальной ситуации развития. В 

семье социализация происходит наиболее естественно и безболезненно, 

основной её механизм – воспитание [4].  

Именно семья в первую очередь передает духовное богатство народа 

подрастающему поколению. От ее возможностей и непосредственной 

деятельности во многом зависит, что и как усваивает подрастающее поколение, 

а значит и то, каким оно будет. 

Сегодня нельзя найти в мире двух народов, которые абсолютно 

одинаковые по своим этническим, лингвистическим, психологическим 

признакам, по быту и культуре. Система воспитания каждого народа имеет свои 

особенности с учетом национальной культуры, специфики национального 

характера. В этом плане большой интерес представляет семейное воспитание 

отдельных зарубежных стран, которое основано на традициях народа и 

определяет его ментальность. 

Япония. Основная задача японской педагогики заключается в воспитании 

человека, который сможет в будущем успешно работать в коллективе. Это 

необходимо для жизни в японском обществе, где люди живут и действуют «как 

все». Язык народа является зеркалом, отражающим жизненный опыт, традиции, 

национальный характер. Японцы внимательно следят, чтобы их схожесть не 
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нарушалась, чтобы каждый был «как все», а все, «как каждый» [5]. 

Японские ученые считают, что семья — главный источник самопознания, 

социализации, нравственного становления личности. Традиционная японская 

семья – это мать, отец и двое детей. Раньше семейные роли были четко 

дифференцированы: муж – добытчик, жена – хранительница очага. Мужчина 

считался главой семьи, и все домашние должны были беспрекословно ему 

подчиняться. Однако в последнее время японские женщины все больше 

совмещают работу и семейные обязанности. Тем не менее до равноправия с 

мужчинами им еще далеко. Их основным занятием по-прежнему остается дом и 

воспитание детей, а жизнь мужчины больше посвящена работе. Такое 

разделение ролей находит отражение даже в этимологии. Наиболее 

употребительным словом по отношению к жене является существительное 

«канай», которое буквально переводится «внутри дома». А к мужчине принято 

обращаться сюдзин – «главный человек», «хозяин». Субординация 

прослеживается и в отношениях к детям. В японском языке нет слов «брат» и 

«сестра». Вместо них говорят ани («старший брат») и отоото («младший брат»), 

анэ («старшая сестра») и имоото («младшая сестра»). Поэтому идея выше- и 

нижестоящего никогда не покидает сознание ребенка. Старшего сына заметно 

выделяют среди остальных детей, он считается «наследником престола», хотя 

престол – это всего-навсего родительский дом [6]. У старшего ребенка больше 

прав, но соответственно и больше обязанностей. 

Раньше браки в Японии заключались по сговору: мужа и жену выбирали 

родители, принимая во внимание социальное и имущественное положение. 

Сейчас японцы все чаще женятся по взаимной симпатии. Но родительский долг 

явно превалирует над эмоциональными связями. В Японии тоже бывают 

разводы, но их процент значительно ниже. Сказывается ориентация японцев на 

групповое сознание, при котором интересы семьи ставятся выше 

индивидуальных. 

Воспитанием ребенка занимается мама. Отец тоже может принять участие, 

но это бывает редко. При рождении малыша акушерка отрезает кусок пуповины, 

высушивает его и кладет в традиционную деревянную коробочку размером чуть 

больше спичечного коробка. На ней позолоченными буквами выбито имя 

матери и дата рождения ребенка. Это символ связи мамы и младенца.  

В Японии детям до пяти лет позволено все. Ребенок учится сам понимать 

из своего опыта, что такое хорошо, что такое плохо. 

В дошкольные организации Японии принимают детей, достигших 

трехлетнего возраста, но при условии, что оба родителя проводят на работе не 

менее четырех часов в день. Дошкольников в группе обычно 6-8 человек, их 

обучают рисованию, хоровому пению, написанию иероглифов. По достижении 

пяти лет малыш попадает в очень жесткую систему правил и порядков, не 

подчиняться которой невозможно, так как это означает быть вне коллектива. 

Ребенок учится жить по законам современного общества, чтобы в будущем 

стать его частью. В 15 лет детство у маленького жителя Японии заканчивается, и 

он приравнивается к взрослому человеку. Результаты такого воспитания налицо 

- японцы одна из самых законопослушных наций, безусловно чтущих и 
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соблюдающих многочисленные традиции. Поэтому неслучайно, что сегодня 

японцы сохраняют свою самобытность даже в условиях глобализации.  

Понятия философии образования, воспитания, формирования человека у 

японцев самым тесным образом связаны между собой. Цель обучения в 

японской школе больше воспитательная, чем образовательная, ибо в народе 

считается, что намного лучше быть хорошим человеком, чем ученым [7, 8].  

Несмотря на все различия в менталитете, можно поучиться у японцев 

таким качествам как чуткое и заботливое отношение взрослых к детям, 

внимание к проблемам нового поколения, ответственность родителей за судьбу 

ребенка.  

США. На первый взгляд может показаться, что в Америке не существует 

единых обычаев, однако у каждого города, штата, страны существует множество 

нерушимых традиций. Средний возраст людей, вступающих в брак – 30 лет, 

заводят потомство ближе к 40 годам, после того как получат хорошее 

образование и имеют работу. Детей в семье бывает обычно двое или даже трое 

погодок с точки зрения, что малышам трудно расти одним среди взрослых, а 

растить троих маленьких детей сразу проще: у них одинаковые интересы. 

Американцы больше времени проводят с семьей: пикники, зоопарки, семейные 

ужины, загородные поездки на выходные. Это неотъемлемые традиции 

большинства американских семей. Количество работающих матерей в стране 

имеет тенденцию к сокращению. Многие женщины объединяются в клубы, где 

по очереди сидят с детьми своих подруг, приятельниц, коллег. Широко 

распространены официальные центры детского развития, которые оснащены 

игровыми комнатами, компьютерными залами. Американцы стараются дать 

своим детям все самое лучшее: начиная от детских принадлежностей, 

заканчивая престижным образованием. Они не обеспокоены тем, что их ребенок 

в определенном возрасте чего-то не знает или не умеет. Родители считают, что 

всему свое время. Методика раннего развития в Америке не применяется. 

Однако каждый ребенок с ранних лет знает о своих правах. По законам США за 

любые «неправомерные» действия родителей ребенок может подать на него в 

суд вплоть до лишения родительских прав или свободы. Поводом для суда 

может стать даже запрет на просмотр любимого мультсериала или лишение 

сладкого. Поэтому в этой стране телесным и словесным наказаниям, а также 

ограничениям предпочитают беседу с малышом. Законом также карается, если 

родители оставили ребенка до 12 лет одного. Маленькие американцы 

воспитываются в любви и заботе, однако они с 18 лет становятся 

самостоятельными и независимыми.  

По наступлению совершеннолетия дети начинают жить отдельно от 

родителей. Часто американцы не могут отвергнуть традиции и встать против 

родителей, поэтому в этой стране довольно крепкие семьи. Каждый из супругов 

имеет свой личный счет в банке. Но у них есть общий семейный счет, на эти 

деньги совершаются крупные покупки для дома и для детей. Если не хватает 

собственных средств, жилье приобретается в рассрочку. Американцы учат детей 

любить свою страну, работать и жить ради нее, почитать старших и любить 

своих родителей.  
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Сегодня многие родители привлекают своих детей к работе в качестве 

помощников в домашнем хозяйстве и уходе за младшими детьми, способствуют 

вовлечению их в сферу бытового обслуживания. Большая часть выпускников 

школ совмещают учебу с работой. Американцы, в том числе и состоятельные 

родители, стремятся приучать своих детей с малых лет зарабатывать деньги, 

проявлять предприимчивость, деловую хватку. В последние десятилетия в 

американской педагогике уделяется внимание эффективной подготовке 

молодежи к жизни к вступлению в мир труда. 

В США разрабатываются и реализуются многочисленные программы 

помощи семейному воспитанию, которые часто называются программами 

педагогического образования родителей. Для них характерно комплексное 

содержание, поскольку они созданы объединенными усилиями педагогов, 

психологов, социологов, психотерапевтов и других специалистов. Программы 

направлены на укрепление всех звеньев семейного воспитания, но в первую 

очередь - на повышение педагогической компетентности родителей. Учиты-

ваются особенности разных групп семей, поэтому создаются программы 

дифференцированной педагогической помощи семьям. Например, для семей с 

детьми, имеющими нарушения психофизиологического развития; с приемными 

детьми; для семей, «находящихся в невыгодных социальных условиях», и др. 

Примером таких программ может служить проект «Хэд Старт» (Head Start), в 

переводе - «Опережающий старт». Он был задуман с целью оказания 

всесторонних образовательных, оздоровительных и социальных услуг детям из 

малообеспеченных семей. При этом учитываются особенности семьи ребенка и 

обращается особое внимание на всестороннее участие семьи ребенка в 

предлагаемой программе. С 1965 г. более 5 млн детей было охвачено системой 

обучения «Хэд Старт». Ежегодно в 1400 Хэд Старт-центрах (дошкольных 

учреждениях) обучается около 400 000 детей и почти такое же количество 

родителей. Работа с родителями имеет целый ряд аспектов: участие родителей в 

планировании работы дошкольных учреждений и реализации их планов; 

информирование и обучение родителей современным методам образования 

детей, применимым в домашних условиях; индивидуальное консультирование 

родителей с целью помощи в решении их проблем и т.д. Родители привлекаются 

к участию в различных образовательных мероприятиях с детьми (проведение 

уроков, посещение музея, библиотеки, подготовка спектакля и др.) в качестве 

добровольных помощников или оплачиваемых сотрудников. Организуется 

работа родителей с собственными детьми под руководством специалистов. 

Например, обучение матерей способам формирования у ребенка навыков 

личной гигиены, методике чтения книги и др. 

В проекте «Хэд Старт», как и в других программах педагогического 

образования родителей США, много внимания уделяется психологическим 

основам взаимодействия в семье на принципе равенства взрослых и детей. Так, 

родители учатся заинтересованно выслушивать мнение детей (метод «активного 

слушания»), обращаться к гуманным приемам коррекции их поведения и т. д. 

Во многих штатах США разрабатываются программы привлечения 

мужчин к воспитанию детей, включающие создание курсов, где мужчины 
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обучаются уходу за детьми, поощряющие работу мужчин в качестве учителей 

школ и воспитателей детских садов [9]. 

Одной из особенностей современной Америки является 

мультикультурность. Она прививается в школах, начиная с самых первых шагов. 

Детям объясняют, что все люди, независимо от расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, обладают равными правами и 

возможностями. Поэтому в американской школе практически недопустимо, где 

маленький представитель другой расы, национальности или ребенок, слабо 

владеющий английским, оказался бы изгоем. 

Но наряду с этим исповедуется и «единство в многообразии», то есть идея 

о том, что какими бы разными ни были люди, населяющие Америку, они, 

прежде всего, американцы и этим сильны. Даже в подготовительном классе 

каждый день занятия начинаются с хорового прочтения «pledge of allegiance» 

[10], клятвы на верность Соединенным Штатам. Каждая школа и каждая 

классная комната украшены флагом США. 

В Америке семье отводится исключительно важная роль в формировании 

«хорошего гражданина», который будет бесконфликтно вписываться в 

структуру общества, полноценно в нем жить и эффективно работать. Поэтому 

вопросам подготовки молодежи к семейной жизни в этой стране уделяется 

самое пристальное внимание. Ни одна страна не может похвастаться таким 

количеством народов и различных культур, как Соединенные Штаты Америки.  

Швеция. В Швеции к детям относятся как к полноценной личности, у 

которой есть свои права и обязанности. И главное, что должны обеспечить 

ребенку родители – это безопасность. Именно поэтому шведы практикуют 

совместный сон и не видят в этом ничего плохого. А ещё шведы, как и все 

европейцы в целом, славятся своей толерантностью и терпимым отношением к 

«не таким как ты». В обществе нет жестких разграничений между здоровыми и 

инвалидами, между людьми с традиционной и нетрадиционной ориентацией. 

Вообще, любая категоричность во взглядах – не культивируется, а 

воспитывается лояльность и доброе отношение к человеку.  

Главный закон о детях в Швеции носит название Кодекса для родителей и 

опекунов. Там написано, что ни один ребенок не должен быть подвергнут 

унижению, наказанию и подобным обращениям, которые негативно отражаются 

на его личности. Дети имеют право на неприкосновенность, образование и 

безопасность. Обращаться с детьми следует, исходя из уважения их собственной 

индивидуальности и достоинства. Этот закон дисциплинирует родителей и учит 

взаимоуважению с раннего детства. 

Шведское государство очень активно вмешивается в процесс воспитания 

детей. Этому благоприятствует то, что в подавляющем большинстве шведских 

семей оба родителя работают, так как очень высокие налоги делают 

невозможным содержать семью на одну заработную плату. В семьях Швеции 

мужчина и женщина абсолютно равны. Это не просто культурная традиция 

страны, или элемент мировоззрения общества, это политика государства, 

закрепленная на законодательном уровне. В Швеции существует целое 

министерство по вопросам интеграции и равенства полов, а также более 
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тридцати лет назад - в 1980 г. был создан институт Омбудсмена по вопросам 

равноправия полов [11]. К примеру, отпуск по уходу за ребенком в семьях 

Швеции предоставляется отцу наравне с матерью, причем он не имеет права 

отказаться от ухода за ребенком в пользу женщины. При разводе дети обязаны 

проводить равное время с каждым из родителей. 

Интересы и права детей в семьях Швеции защищаются специальным 

институтом омбудсмена. Также есть целый ряд организаций, как например, 

BRIS («Права детей в обществе») — дежурная электронная и телефонные линии 

для подростков и детей; Friends («Друзья») — помощь, если сверстники 

обижают, и др. Телесное наказание детей запрещено в любом виде, и эта норма 

введена уже с 1979 г. За избиение ребенка законодательством предусмотрено 10 

лет тюрьмы. Дети подробно проинформированы о своих правах еще с детского 

сада, и знают, что имеют право (и должны) о подобных случаях сообщать в 

полицию. В Швеции функционирует такой орган, как Центральный совет по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты. Ежегодно по его решению из 

семей Швеции от родителей забирают порядка 12 тысяч детей. Предлогами для 

этого могут быть ошибки в воспитании, некомпетентность родителей в вопросах 

воспитания, и даже чрезмерная опека. 

Шведы считают, что без традиций нет семьи. Поэтому в каждой «ячейке 

общества» здесь почитают традиции предков или придумывают собственные. 

Здесь уважают семейные обеды и совместные прогулки, просмотр фильмов дома 

или поход в кинотеатр, семейные чтения, настольные игры. Обычно это 

происходит по пятницам, когда перед выходными не нужно никуда спешить. У 

таких пятниц даже есть собственное название: «уютный день». 

В Швеции принято по-особому воспитывать детей. Это не та страна, где 

родители являются непререкаемым авторитетом. Ребенку изначально дается 

большая личностная свобода. Независимо от возраста его принято выслушивать 

и с его мнением принято считаться. Воспитывать принято на его ошибках, а не 

прямым поучением взрослого. Если ребенок сделает что-то неправильно, он 

должен прочувствовать на себе последствия неправильных решений, и больше 

уже не ошибаться. 

Физические наказания по отношению к ребенку в любой форме 

категорически запрещены законом. Ребенка нельзя даже слегка шлепнуть за 

провинность, поскольку, если это станет известно, то последует судебное 

разбирательство и штраф. Еще одной характерной чертой воспитания в семьях 

Швеции является то, что ребенку объясняются нюансы взрослой половой жизни 

в раннем возрасте, как правило, в пять лет. Секс в шведском обществе и в 

рамках шведских семей является темой для открытого и свободного 

обсуждения. Шведы считают, что лучше все объяснить ребенку в пять лет, когда 

половые функции еще не активны, и к этой теме человеческих отношений нет 

повышенного интереса [11]. 

Шведы – достаточно обеспеченная нация, эта страна известна своими 

масштабными социальными программами для незащищенных слоев общества. В 

Швеции самая высокая в мире доля валового внутреннего продукта, 

затрачиваемая на социальное обеспечение пенсионеров, медицинское 
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обслуживание бесплатное, около 80% подоходных налогов уходит на 

финансирование здравоохранения. Кроме этого, в Швеции бесплатное и 

общедоступное высшее образование. С другой стороны, Швеция – это страна 

одиноких людей. Индивидуализм и свобода, которыми гордится шведское 

общество, имеют свою оборотную сторону. Социологи констатируют, что 

большое количество похорон пожилых людей проходит без церемоний, их 

кремируют, а прах никто из родственников не забирает. Отсутствие 

погребальных церемоний является важным показателем разрыва эмоциональных 

и чувственных уз во многих семьях Швеции. 

Швеция - одна из наиболее развитых стран Европейского Союза с уровнем 

продолжительности жизни в 81,93 года [11].  

Великобритания. В Великобритании воспитание детей считается одним 

из самых последовательных. Родителями в этой стране становятся поздно, лишь 

к 35-40 годам, поэтому к воспитанию детей подходят серьезно и зрело. 

Англичане гордятся своими традициями и безупречными манерами и прививают 

их малышам с самого раннего возраста. В этой стране важным моментом в 

воспитании ребенка является цель вырастить истинного англичанина. Детей 

растят в строгости, учат их сдерживать свои эмоции. Уже с 2-3-х лет деток учат, 

как вести себя за столом, как обращаться с окружающими людьми, как 

сдерживать свои эмоции. Так, на улицах Великобритании редко можно 

встретить открытое проявление родительской любви: как правило, это 

демонстрируется только дома.  

В Англии нет чёткого разделения на типично «женские» и «мужские» 

обязанности: домашние заботы делятся пополам. Суббота в Англии – 

традиционный день отцов. На улицы выходят главы семейств в сопровождении 

детей, с которыми пытаются вести диалог «на равных», даже если ребёнок еще 

не разговаривает. В таких условиях дети рано проявляют независимость и 

начинают рассуждать самостоятельно. Ругать детей, особенно публично, в 

Англии не принято, а вместо этого ребёнку терпеливо подсказывают, как лучше 

поступить, задавая наводящие вопросы, чтобы он добился нужного результата. 

Родители принимают участие в школьной жизни детей, помогают в организации 

концертов и праздников, совместных каникул. Ученики одного класса вместе с 

родителями выезжают на пикники, экскурсии. 

Главная отличительная черта британцев заключается в их консерватизме. 

Он проявляется во всем. Люди, воспитанные в духе консерватизма, остаются 

приверженцами всего старого и проверенного годами [12].  

Китай. В Китае существует с древних времен традиция уделять большое 

внимание семейному воспитанию. Признанным принципом традиционного 

воспитания в Китае остается воспитание детей родителями. Семейное 

воспитание важно не только для детей и семьи, но также и для развития 

общества и страны в целом, так как страна является одной большой семьей. 

Ребенок должен был осознать с раннего детства, что он должен заботиться не 

только о своей семье, но и обо всей стране. Его приучали достойно вести себя в 

обществе, а уж потом его учили правильно выполнять свои обязанности. По 

теории Конфуция, человек, прежде всего, должен обладать гуманностью, 
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человечностью, любовью к людям [13].  

Традиции и обычаи прочно вошли в жизнь современного Китая, стали ее 

неотъемлемой частью, связывающей многие поколения людей. От богатой 

древней культуры осталось много полезных традиций. Основными принципами 

семейного воспитания являются воспитание детей с раннего возраста в любви и 

строгости. Важно с детства не баловать ребенка, показывать правильные 

образцы, знать добро и зло. Немаловажную роль играет хорошая окружающая 

среда, которая, как считали древние ученые, это «воспитание без слов». Личный 

пример родителей имеет положительное влияние. Воспитательная сила личного 

примера родителей обусловлена психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста: подражательностью и конкретностью мышления. 

Родители должны воспитывать детей не только на словах, но и своими 

положительными примерами поведения. В китайских семьях, независимо от 

количества детей, важно любить каждого в многодетной семье. 

Особенностями воспитания ребенка в китайской семье можно считать её 

многодетный состав. В такой семье за младшими детьми ухаживали старшие, 

приглядывали за родными братьями и сестрами, племянниками и 

племянницами, что приводило к укреплению родственных связей между 

семьями и поколениями. 

Согласно старинным взглядам китайцев, чтобы обеспечить себе спокойное 

существование, глава семьи должен заботиться о непрерывности своего рода.  

Культ предков обязывал китайца заботиться о том, чтобы иметь мужское 

потомство, а поэтому в глазах китайцев брак выше безбрачия, обилие детей - 

благо, бесплодие - несчастье. Женщина, не имевшая детей, особенно мальчиков, 

не пользовалась никаким уважением мужа и его родителей, а бесплодие жены 

считалось законным поводом для развода. 

Одной из важных основ социального порядка, по Конфуцию, было строгое 

повиновение старшим. Слепое повиновение его воле, слову, желанию - это 

элементарная норма для младшего, подчиненного, подданного как в рамках 

государства в целом, так и в рядах клана, семьи. Конфуций напоминал, что 

государство - это большая семья, а семья -малое государство. 

Конфуцианство придало культу предков глубокий смысл символа 

специального порядка и превратило его в первейшую обязанность каждого 

китайца. Конфуций разработал учение о «сяо», сыновней почтительности.  

В современном Китае семья считается основой общества, интересы семьи 

намного превосходят интересы отдельной личности. Отсюда и постоянная 

тенденция к росту семьи. И в семье, и в обществе в целом, любой, в том числе 

влиятельный глава семьи, важный чиновник, представляет собой, прежде всего, 

социальную единицу, вписанную в строгие рамки конфуцианских традиций, 

выйти за пределы которых невозможно: это означало бы «потерять лицо», а 

потеря лица для китайца равносильна гражданской смерти. Отклонения от 

нормы не допускались, и никакой экстравагантности, оригинальности ума или 

высшего облика китайское конфуцианство не поощряло: строгие нормы культа 

предков и соответствующего воспитания подавляли эгоистические наклонности 

с детства. 
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Человек с детства привыкал к тому, что личное, эмоциональное, свое на 

шкале ценностей несоизмеримо с общим, принятым, рационально 

обусловленным и обязательным для всех. 

Конфуцианство стало большим, нежели просто религия. Конфуцианство 

одновременно и политика, и административная система, и верховный регулятор 

экономических и социальных процессов - словом, это основа всего китайского 

образа жизни. Это квинтэссенция китайской цивилизации. В течение двух с 

лишним тысяч лет конфуцианство формировало умы и чувства китайцев, влияло 

на их убеждения, психологию поведения, мышление, восприятие, на их быт и 

уклад жизни. 

Традиция воспитания подчинения и уважения старшим прививается с 

детства и является обязательной как дома, в школе, в обществе, так и на работе. 

Культ предков - это древняя традиция, с незапамятных времен наложившая 

глубокую печать на все стороны духовной жизни китайского народа. Ее суть - 

почитание и обожествление общего предка рода по мужской линии. Поэтому 

одной из проблем семейного воспитания в проводимой политике является страх 

родителей не иметь наследника, с одной стороны, а с другой - страх потерять 

единственного ребенка и остаться без опеки под старость лет. Все это приводит 

к излишней опеке над единственным ребенком, воспитанию в нем эгоизма, 

потеря традиции воспитания почитания старших и ответственности перед 

старшими. С одной стороны, родители могут больше средств потратить на 

образование ребенка, его интеллектуальное развитие, с другой стороны, 

оберегая его, боятся нагружать. Определенные издержки семейного воспитания, 

которые проявляются в условиях политики «Плановое деторождение» в Китае, 

повторяют проблемы семейного воспитания европейских стран, которые уже 

давно имеют одного ребенка и редко двух. Возникает необходимость 

педагогических действий, которые могут быть оказаны со стороны социального 

педагога в процессе сопровождения как родителей, так и детей. 

Франция. Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что 

французы дорожат семьей. Во Франции всегда существовала подобная 

этическая установка: совместная жизнь надолго, а эмоциональное состояние — 

дело временное. Французы считают создание семьи необходимым условием для 

полноценного развития личности. 

Во Франции проводится социальная и финансовая политика в рамках 

защиты семьи, прав родителей и детей, в ходе которой были созданы различные 

ассоциации. Они помогают нуждающимся семьям в решении финансовых 

затруднений (способствуют увеличению детских пособий), также продлению 

декретного отпуска для многодетных матерей. 

Важная роль в формировании новой семейной политики принадлежит 

Министерству социальной защиты населения, Департаменту проблем семьи, 

женщин и детей. Одна из его приоритетных задач — укрепление института 

семьи как фундаментального и уникального социального института. 

Рождаемость во Франции поддерживается денежными пособиями 

родителям, для воспитания детей и некоторыми налоговыми льготами, также 

существуют скидки на общественный транспорт. Многодетные семьи 
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встречаются чаще среди семей иммигрантов. 

Многие исследователи указывают на присутствие в современных 

французских семьях так называемого духа соперничества, соревнования. Это 

может, в частности, выражаться в том, что родители выполняют по отношению 

к своим детям функции тренеров, заставляя их стать победителями в 

соревновании за лучшее место под солнцем. Родители тренируют детей перед 

экзаменами, перед спортивными соревнованиями. Многие родители буквально 

не дают детям вздохнуть, продолжают занятия и во время каникул в любую 

свободную минуту [14].  

Италия сумела сохранить и развить особенности национальной культуры, 

главной из которых является сочетание клановости и авторитарности с 

тотальной свободой. Главную роль в такой системе ценностей играет семья, в 

которой закладываются основы итальянской личности. Для итальянца значение 

семьи велико. Итальянская семья состоит не только из жены, мужа и ребенка, но 

еще и из родителей, многочисленных родственников с одной и другой стороны. 

Семья является не просто ячейкой общества, это основа государственного 

устройства, в силу чего в стране сильно развита бюрократия, а итальянский 

бизнес на 80% состоит из семейных предприятий. 

В итальянских семьях дети рождаются в более позднем возрасте. 

Итальянские мужчины и женщины вступают в брак не раньше 27 лет. Столь 

поздние свадьбы являются следствием достаточно жестких законов, согласно 

которым бракоразводный процесс занимает 5 лет. 

Воспитанию детей итальянцы уделяют особое внимание. Несмотря на то, 

что итальянские дети считаются самыми невоспитанными в Европе, это можно 

отнести скорее к особенностям итальянского менталитета. Дело в том, что детям 

в этой стране разрешено все. В последующем такая воспитательная традиция 

находит отражение в характере простого итальянца — свободолюбивый, 

морально раскованный человек. Непосредственно процесс воспитания 

начинается в Италии, когда ребенку исполняется 10-12 лет. 

С трех лет ребенок обучается сначала в детском саду, где его готовят к 

более взрослой жизни по методике знаменитого педагога Марии Монтессори, 

важной особенностью которой является ранее развитие детей и самостоятельная 

оценка собственных результатов. Обучение длится с сентября по июнь, однако 

вместо пятибалльной системы ставятся словесные оценки — «отлично», 

«хорошо» и т.д. Дети-инвалиды учатся вместе с остальными детьми, что 

позволяет в раннем возрасте заложить основы толерантности. 

С шести лет дети в Италии начинают учиться в начальной школе, которая 

делится на две ступени. На протяжении пяти лет дети изучают 

общеобразовательные дисциплины, сдавая по окончании каждой ступени тест. 

По окончании начальной школы дети получают аттестат начальной школы и 

переходят в среднюю школу, где учатся до 14 лет. После каждого года обучения 

проводятся экзамены по системе «сдано — не сдано». Если ученик не 

выдерживает этого испытания, его оставляют на второй год. 

Экзамен на аттестат зрелости в 18 лет дает возможность к поступлению в 

университет и получению диплома бакалавра. 
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Выпускники средних школ могут поступить в учебные заведения 

различных профилей, причисляемые в Италии к системе высшей средней 

школы. Это технические институты, профтехучилища, школы искусств, 

колледжи и лицеи, где учатся подростки с 14 до 19 лет. При этом основной отсев 

происходит во время обучения. По статистике заканчивает такие заведения 

только половина поступивших [15].  

В Канаде очень сильно развит феминизм. Стремление женщин к свободе 

привело к тому, что в 20% канадских семей дети растут с одним из родителей. 

Невелико желание женщин связывать себя узами брака. Средний возраст 

женщин, выходящих замуж — 26 лет. Мужчины, как правило, помогают в 

воспитании детей и ведении домашнего хозяйства, но основная нагрузка все же 

ложится на женщин. 

В воспитании детей в Канаде есть ряд ключевых особенностей. К 

примеру, полностью запрещены телесные наказания. При попытке ударить 

ребенка родитель рискует попасть в тюрьму или подвергнуться крупному 

штрафу. Причем на родителей могут пожаловаться, как соседи, которые 

случайно стали свидетелями акта насилия, так и сам ребенок. 

Кроме запрета на телесные наказания к обязанностям родителей 

прибавляется весьма непростая норма. Правительство запрещает оставлять 

детей без присмотра до 12 лет, в то время как обучение детей в школе 

начинается с 6 лет. Следовательно, их нужно отвозить в школу и забирать из нее 

после уроков. В этой связи многие родители вынуждены нанимать нянь (в том 

числе, из других стран) на постоянную работу — с проживанием в канадской 

семье. 

Школьное образование бесплатно для граждан Канады, а иностранным 

гражданам за учебу ребенка приходится платить. По конституции страны 

вопросы образования находятся в компетенции местных исполнительных 

органов, т.е. в разных кантонах система может отличаться друг от друга. Школы 

делятся на государственные и частные. Независимо от статуса качество 

образования они обеспечивают примерно одинаковое, но учебные программы 

могут отличаться. Одной из сильных сторон школ — высокая обеспеченность 

компьютерами. Канадские школы опережают все остальные по числу 

компьютеров, подключенных к Интернету. Существует множество частных 

школ с раздельным или совместным обучением мальчиков и девочек, с полным 

пансионом или только дневным обучением и др. Но частных школ сравнительно 

мало и в них довольно высокий конкурс. Есть школы, в которые детей 

записывают еще до их рождения. Главная привлекательность частного 

образования заключается в том, что в них малое количество учеников в классе и 

индивидуальный подход к ученикам. 

Каждая школа имеет свой кодекс правил поведения, который определяет 

моральные нормы обязательные к соблюдению каждым учеником. Как правило, 

строго запрещается нарушать распорядок дня, курить, употреблять алкоголь или 

наркотики, проявлять агрессию в отношении других учеников, списывать на 

экзаменах. За нарушение этих требований сначала предупреждают, затем 

следует отчисление. В школе-пансионе предусмотрено ношение школьной 



1

6 

 

формы, которая приобретается в специальном магазине. Отлучки с территории 

школы строго регламентируются. Для того чтобы ребенок на выходные мог 

отдохнуть за пределами школы, необходимо письменное заявление родителей 

или опекуна. 

Дети каждый день носят в школу специальные папки для общения 

родителей с учительницей. В папки вкладываются разные записки, брошюрки и 

выполненные детьми школьные задания, которые каждый день проверяются 

учителем. Даже при необходимости родитель может положить свою записку. В 

конце учебной недели учителя посылают домой на выходные специальную 

папку с «новостями». 

В школе не бывает родительских собраний, чаще проводятся 

собеседования (интервью) 4 раза в год — учитель встречается с родителями, 

есть случаи присутствия самого ученика, и они дружески беседуют. При этом о 

недостатках принято говорить в достаточно мягкой форме. Однако если сам 

родитель захочет углубить разговор и заострить внимание на каких-то 

проблемах, тогда учитель может этот разговор поддержать в том же 

направлении. 

В старших классах ежегодно меняются учителя, состав классов, а также 

внутри класса учащихся периодически пересаживают за разные столы. Это 

позволяет избежать привыкания и адаптации, что, по мнению психологов, 

положительно влияет на коммуникативные навыки. 

Своих детей канадцы воспитывают в духе своих неоспоримых традиций, 

которые потом также будут переданы по наследству их детьми. Любовь к своей 

стране, работа и жизнь на благо страны, уважение и любовь к родителям, 

почитание старшего поколения - это основа воспитания каждого ребенка в 

канадской семье. Дух патриотизма развивается уже с раннего детства, когда у 

ребенка только начинает формироваться осознание окружающего мира [16]. 

Анализ особенностей семейного воспитания в разных странах 

демонстрирует важность семейного воспитания для жизни общества. Многие 

обычаи и традиции различных народов отличаются только лишь по форме, а по 

содержанию одинаковы, и их изучение имеет важное значение не только для 

одного народа, но и для других народов. Они должны быть обобщены и собраны 

в одно целое, и на их основе построено воспитание подрастающего поколения. 

Именно благодаря семейному воспитанию, которое лежит в основе 

формирования личности и успешной социализации индивида, достигается 

повышение человеческого потенциала того или иного народа, что обеспечит 

успешное социальное развитие. 

Как показывает практика, невнимание к семейному воспитанию и 

проблемам семьи ведет к духовно-нравственной деградации нации. Детство и 

семья, семейное воспитание должны выступать в качестве гуманитарной 

основы, основополагающей цели государственной социальной политики. 

Именно такой подход позволит добиться благополучного решения задач 

повышения конкурентоспособности государства и укрепления его позиций на 

международной арене. 
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2. Анализ результатов мониторинга по изучению уровня осведомленности 

детей и подростков, педагогических работников и родителей о семейных 

ценностях, национальных традициях в семье 
 

Целью мониторингового исследования является изучение состояния 

семейного воспитания в общеобразовательных организациях с учетом мнения и 

предложений обучающихся, представителей педагогической и родительской 

общественности. 

Задачи исследования: 

1. Изучение отношения обучающихся 7-11 классов к семейному 

воспитанию с учетом национальных традиций; 

2. Изучение мнения педагогической общественности о роли 

общеобразовательной организации в семейном воспитании; 

3. Изучение роли родителей и представителей попечительских советов в 

области семейного воспитания; 

4. Анализ состояния уровня семейного воспитания в стране. 

Сроки проведения мониторингового исследования: май-июль 

Объект исследования: 

- учащиеся общеобразовательных школ с 7 по 11 класс включительно; 

- представители родительской общественности (Попечительские советы); 

- заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, 

старшие вожатые; 

- представители творческих групп (методические службы). 

Предмет исследования – изучение состояния внутренней мотивации 

семейного воспитания в общеобразовательных организациях с учетом мнения и 

предложений обучающихся, представителей педагогической и родительской 

общественности. 

География исследования: 14 областей и гг. Нур - Султан, Алматы, 

Шымкент. 

 

Определение исследуемой совокупности 

 

Генеральная совокупность выборки исследования: 

- школьники в возрасте 13, 14, 15, 16, 17 лет; 

- родители, имеющие детей школьного возраста от 13 до 17 лет, 

- специалисты, работающие с детьми. 

Выборка исследования: многоступенчатая стратифицированная выборка с 

отбором респондентов по принципу последнего дня рождения. 

Размер выборочной совокупности был задан разнарядкой группы 

исследователей, где нашли отражение следующие критерии участников 

исследования: 

- смешанные школы (с государственным языком обучения и русским языком 

обучения) учащиеся с 7 по 11 класс, в том числе: 9 школ из сельской местности 

и 9 городских школ; 

- школы с русским языком обучения учащиеся 7 – 11 классов, в том числе: 9 
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школ из сельской местности и 9 городских школ; 

- с казахским языком обучения учащиеся 7 – 11 классов, в том числе: 9 школ из 

сельской местности и 9 городских школ; 

- с узбекским, таджикским и уйгурскими языками обучения учащиеся 7 – 11 

классов, в том числе: 9 школ из сельской местности и 9 городских школ; 

- представители родительской общественности по 10 участников от каждой 

школы, участвующей в исследовании; 

- заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, 

старшие вожатые от каждой школы, участвующей в исследовании; 

- представители творческих групп (методических служб) от каждой сельской 

местности и городов, участвующих в исследовании. 

 

Метод сбора данных 

 

Для опроса каждой категории школьников, родителей и специалистов 

применялся метод анкетирования. 

Инструментарий исследования 

Инструментарий исследования: всего было разработано и запущено для 

опроса после утверждения Заказчиком - 3 вида анкет (1 вид анкет для учащихся 

школ, 1 анкета для родителей, 1 анкета для специалистов), которые были 

разработаны исследовательской группой. 

Разработанные анкеты были представлены на казахском и русском языках 

в электронном виде с согласованием и подписями от обеих сторон. Конкретное 

решение по использованию в каждом случае выбора языка инструментария 

определялся согласно предпочтениям респондента. 

В целях тестирования анкеты на ее понимание для респондентов был 

проведен пилотный опрос (претест) среди целевых групп в г. Нур Султан, по 10 

анкет в каждой категории респондентов. По результатам претеста были внесены 

коррективы в анкетах для большего понимания вопросов респондентами. 

 

Отбор городов и сел 

 

Проведение исследования и методология проекта были построены на 

основании технического задания Заказчика. Охват исследованием в 14 областях 

Республики Казахстан и гг. Нур – Султан, Алматы, Шымкент в городской и 

сельской местности. В каждой области были выбраны следующие типы 

населенных пунктов: областные центры/города (городское население) и сёла 

(сельское население). 

Опрос среди школьников, родителей и специалистов проходил во всех 

регионах Казахстана: в областных центрах, репрезентирующих городское 

население, и в сельских населенных пунктах. Для опроса респондентов, 

проживающих в сельской местности, в каждой области были отобраны минимум 

два или несколько сельских населенных пунктов. Для обеспечения возможности 

всем селам попасть в выборку, сёла для опроса по каждому типу были отобраны 

по принципу случайного отбора из существующих списков сел в разрезе 
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регионов. 

Казахстан географически подразделяется на 5 регионов: Восточный, 

Западный, Северный, Южный, Центральный. Выбор данного количества 

регионов и отнесение к ним областей является традиционным и обусловлен 

природно-климатическими и экономико - географическими особенностями. 

Предлагаемая выборка позволит сделать анализ в разрезе географических 

регионов республики. 

По административному делению Казахстан подразделяется на 14 областей 

и три города особого статуса: Нур – Султан – столица Республики Казахстан, 

Алматы и Шымкент (города мегаполисы). Выборка репрезентирует 

распределение населения по всем 17-ти регионам. 

Города Нур – Султан, Алматы и Шымкет представлены только городским 

населением, остальные 14 областей населяет городское и сельское население. 

Выборка репрезентирует городское и сельское население каждой области (см. 

Таблица 1). 
Таблица 1. Региональное распределение выборочной совокупности по типу 

местности (опрос среди школьников, родителей и педагогических работников). 

Полученное количество анкет. 

 

 Выбранные категории Количество анкет в 

выбранных точках 

Школьники 

7 – 11 

классов 

Родители Педагогич

еские 

работники 

Всего 

анкет 
Охват 

городс

ких 

школ 

Охват 

сельских 

школ 

Всего 

получено 

анкет 

8 170 721 503 9394 6333 1846 

Центральный регион 

Акмолинская 

область 

459 38 21 518 328 131 

Карагандинска

я область 

797 42 30 869 589 208 

Нур - Султан 954 89 42 1085 954 0 

 2210 169 93 2472 1871 339 

Западный регион 

Актюбинская 

область 

329 42 29 400 208 121 

Атырауская 

область 

278 26 27 331 159 119 

Западно - 

Казахстанская 
область 

321 38 24 384 204 117 

Мангистауская 

область 

259 21 18 298 136 123 

 1187 127 98 1413 707 480 

Восточный регион 
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Восточно- 

Казахстанская 

область 

429 37 21 487 297 132 

 429 37 21 487 297 132 

Северный регион 

Костанайская 

область 

423 43 26 492 299 124 

Павлодарская 

область 

431 47 28 506 321 119 

Северо- 

Казахстанская 

область 

412 38 25 475 303 109 

 1266 128 79 1473 923 352 

Южный регион 

Жамбыльская 

область 

502 42 29 573 360 142 

Кызыл-

ординская 

область 

476 36 26 538 353 123 

Туркестанская 

область 

496 46 49 591 365 131 

Шымкент 579 51 43 673 579 0 

Алматинская 

область 

493 47 38 578 346 147 

Алматы 532 36 27 595 532 0 

 3078 258 212 3548 2535 543 

 

Таблица 2. Региональное распределение совокупности выборки 

участников опроса по классам (сельские школы). 

 

 

Регион 

учебные классы итого 

7 8 9 10 11 

Акмолинская область 27 29 28 26 21 131 

Карагандинская область 41 42 46 39 40 208 

Актюбинская область 24 22 21 25 29 121 

Атырауская область 20 19 23 26 31 119 

Западно - Казахстанская область 18 24 20 30 25 117 

Мангистауская область 23 23 21 26 30 123 

Восточно-Казахстанская область 27 29 28 26 22 132 

Костанайская область 24 22 23 25 31 125 

Павлодарская область 20 19 31 26 23 119 

Северо-Казахстанская область 23 21 24 21 20 109 

Жамбылская область 27 29 28 26 32 142 

Кызылординская область 20 23 21 29 30 123 

Туркестанская область 27 28 28 26 22 131 

Алматинская область 28 30 29 27 33 147 

      1847 
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Таблица 3. Региональное распределение совокупности выборки 

участников опроса по классам (городские школы). 

 

 

Регион 

учебные классы Итого 

7 8 9 10 11 

Акмолинская область 64 71 67 68 57 327 

Карагандинская область 132 125 121 108 102 588 

Нур - Султан 196 193 194 198 172 953 

Актюбинская область 40 42 46 39 40 207 

Атырауская область 30 32 37 39 20 158 

Западно - Казахстанская область 41 45 42 39 36 203 

Мангистауская область 26 29 28 30 22 135 

Восточно-Казахстанская область 70 54 63 62 47 296 

Костанайская область 70 64 65 62 37 298 

Павлодарская область 71 83 56 61 49 320 

Северо-Казахстанская область 67 79 64 71 21 302 

Жамбылская область 87 79 74 81 38 359 

Кызылординская область 89 81 74 81 31 356 

Шымкент 87 79 74 86 38 364 

Туркестанская область 133 125 121 103 98 580 

Алматинская область 74 84 86 70 32 346 

Алматы 125 132 88 89 98 532 

      6324 

 

В рамках исследования активное участие приняли педагогические 

работники и родители. 

Полевой этап исследования и процедуры 

 обеспечения качества полевых работ 

 

После совместного согласования были разработаны и утверждены письма 

обращения к респондентам для работы интервьюеров. Также были разработаны 

формы свода полученных результатов исследования при первичной обработке 

поступающих анкет. 

После согласования с Заказчиком методики и инструментария 

исследования, а также инструктажа проведения анкеты с ответственными от 

регионов, были направлены анкеты и сопроводительные документы, разнарядка 

и инструкции на места проведения. Полевые работы по проекту проходили в мае 

– июне месяце 2019 года. 

По окончанию полевого этапа исследования был проведен сбор 

полученных результатов для предварительного ранжирования представленных 

материалов группе исследователей. 

Процедуры обеспечения качества работ: 

- сотрудничество на всех этапах исследования с Заказчиком; 

- консультации интервьюеров из регионов с группой исследователей; 

- фиксирование трудностей и проблем, возникающих в ходе исследования. 

Полевой контроль количественного исследования: 
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- организован контроль факта опроса по электронным адресам областных 

управлений образования; 

- проверка качества представленных анкет на правильность и логичность 

заполнения; 

- заказчику будут представлены документы полевого этапа исследования после 

их обработки и сдачи проекта. 

Всего в проведении комплексного социологического исследования приняли 

участие 9 394 респондентов, из них: школьников – 8 170, родительской 

общественности – 721, педагогических работников – 503. 

 

Результаты мониторингового исследования 

За годы Независимости в Казахстане сформирована национальная модель 

защиты прав ребенка, выстроенная на институциональном и законодательном 

уровнях, в соответствии с международными стандартами. 

Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение во многих 

документах страны: Концепции семейной и гендерной политики в Республике 

Казахстан до 2030 года [17], Государственных программах развития образования 

и науки [18], здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы Республики 

Казахстан [19], Комплексном плане по профилактике правонарушений на 2017-

2019 годы [20], Плане нации «100 конкретных шагов» [21] и др. Во всех 

существующих документах дети рассматриваются исключительно как объект 

социальной защиты. 

На новом этапе развития Республики Казахстан важно определить 

подходы формирования государственной политики в отношении детей. 

В республике проживают 5 784 583 детей, что составляет треть населения 

страны. Из них свыше 2 млн. детей дошкольного возраста, более 3 млн. - дети 

школьного возраста, 421 690 (до 18 лет) – учащаяся молодежь, в их числе 25 344 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, свыше 153 тыс. детей 

с особыми образовательными потребностями [22]. Для всех категорий детей 

создаются равные возможности и условия для обеспечения их конституционных 

прав. 

Для обеспечения права детей на образование функционируют более 16 

тысяч организаций образования всех уровней, в них обучаются и воспитываются 

свыше 4 млн. детей. 99,8% детей школьного возраста охвачены бесплатным 

средним образованием [22]. 

При этом основную роль в формировании нравственно-духовных устоев 

личности ребенка, его системы жизненных ценностей призваны играть семья и 

семейное воспитание. Но справедливо будет отметить, что в последние 

несколько десятилетий воспитательный потенциал семьи понизился. Такие 

семейные ценности как ответственное родительство, культура семейных 

отношений, традиции, ментальная память, наличие «семейного ядра», т.е. 

тесных родственных связей, становятся дефицитом. Те подлинные ценности, на 

которых должен воспитываться ребенок в семье, как труд, национальные 

традиции, уникальный опыт поколений, перестают быть для него идеалом. 
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Также необходимо указать на то, что алгоритмы взаимодействия школы и семьи 

требуют более активного обновления. На наш взгляд, на каждом этапе 

сотрудничества важно учитывать современные воспитательные факторы: 

ценностный кризис, динамичное развитие общества, быстро меняющийся мир. В 

этой связи уровень осведомленности детей и подростков, педагогических 

работников о семейных ценностях, национальных традициях в семье – 

показатель, который позволит совершенствовать методическую практику по 

семейному воспитанию в организациях образования.  

Считаем необходимым отметить, что полномасштабного исследования 

проблем семейного воспитания в Республике Казахстан не проводилось с 2005 

года. 
В исследовании приняли участие по административному делению 

представители 14 областей и трех города особого статуса: Нур – Султан – 

столица Республики Казахстан, Алматы и Шымкент (города мегаполисы). 

Исследование проводилось с 10 мая по 10 июня 2019 года. 

Охват участников исследования составил 8 170 (учащихся 7,8,9,10,11 

классов) из 6333 городских школ и 1846 сельских школ. В исследовании также 

приняли участие 721 родитель и 503 педагогических работника. 

Из 8170 респондентов-подростков участников исследования юношей 3986 

(48, 8 %) и девушек 4184 (51,2 %). По возрасту участников опроса охват 

составил: 11 – 12 лет – 1391 (17,1 %); 12 – 13 лет – 1757 (21,5 %); 14 – 15 лет – 

2030 (24,8 %); 16 – 17 лет – 2992 (36,6 %). 

По национальностям участники опроса представляли широкую палитру 

суверенного Казахстана: 68% - казахи, 19% - русские, 12 – представители других 

национальностей (татары, уйгуры, таджики, украинцы, белорусы, немцы и др.). 

 

 
 

Рисунок 1. Респонденты - участники опроса по возрасту 

 

Первый критерий исследования «Считаете ли Вы свою семью дружной?». 

Для более глубокого понимания вопроса необходимо его интерпретировать. 

Семья - это особый социальный Институт воспитания, так как имеет 

устойчивую структуру. Эта общность является саморегулирующейся системой, 

11-12 лет 
17% 

12-13 лет 
22% 

14-15 лет 
25% 

16-17 лет 
37% 
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в которой все участники сами формируют культуру общения, вырабатывают 

общие жизненные ценности. В течение этого процесса могут возникать 

конфликты и противоречия, разрешение которых достигается в результате 

взаимных уступок и соглашений. Эти меры по налаживанию взаимодействия 

производятся за счёт внутренней культуры людей, их нравственной и зрелости и 

способствуют их личностному развитию. 

Также мы считаем, что семья – это главный агент социализации личности 

ребенка, так как процесс социализации – процесс усвоения человеком опыта той 

общественной жизни и общественных отношений, в которые он попал при 

рождении и в которых он растет. Основным механизмом социализации является 

воспитание. 

Воспитание – это отдельный процесс, который имеет особое влияние на 

социализацию личности в самом широком смысле слова. В семье ребенок не 

просто получает уроки социальности, а оказывается включенным в социальные 

отношения, которые составят содержание его будущей личности. Отношения 

друг к другу в семье определяют психологический климат, который имеет 

важное значение в социализации ребенка. 

Эмоциональный комфорт ребенка в семье является важнейшим условием 

его нормального развития и благополучного вхождения в мир культуры и 

социальных отношений в обществе. У каждой семьи есть своя система 

ценностей. Семья формирует у ребенка не только систему ценностей, но и дает 

чувство эмоционального комфорта, психологической защиты. Семья является 

важным средством развития децентрации – умения взглянуть на любое событие 

с позиции другого человека. 

Таким образом, по нашему мнению, семья, являясь социальной средой 

формирования личности, формирует у ребенка базисное чувство безопасности, 

гарантируя безопасность при взаимодействии с внешним миром: 

- освоении новых способов его исследования и реагирования; учит ребенка 

определенным способам поведения в обществе; 

- помогает приобрести необходимый жизненный опыт; 

- формирует дисциплину и форму поведения; позволяет ребенку выработать 

собственное мнение и суждение, взгляды, нормы. 

Ребенок - не просто объект воспитания, но и человек – мыслящий, 

чувствующий, своеобразно обобщающий свой жизненный опыт, выбирающий, 

каким ему быть. И для того чтобы понять, почему ребенок именно такой, какой 

он есть, поступает так, а не иначе, просто необходимо знать, какой он видит 

свою семью. 

На вопрос исследователей: «Считаете ли Вы свою семью дружной?» 

Среднестатистический анализ результатов ответов респондентов показал, что: 

положительная динамика отмечается у 69,4 % семей, при этом участники опроса 

считают, что семья не дружная - 18,1 %, и неблагополучная динамика в семье 

отмечена у 12,4 %. 
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Рисунок 2. Результаты ответа на вопрос «Считаете ли Вы свою семью 

дружной?» 

 

Данный процесс оценки респондентами имеет разные величины ввиду 

разных возрастных границ участников опроса, если младшие и средние 

подростки еще оценивают семью и внутреннюю гармонию в положительной 

динамике, то старшие подростки и молодежь имеют более критический взгляд 

на взаимоотношения в семье. 

Следующий вопрос исследования: «Как часто Ваша семья совместно 

проводит свободное время?». 

Организация свободного времени ребенка в семье – неотъемлемый 

компонент полноценного семейного воспитания, при чем ответственный и 

нравственный, т.к. к сожалению, именно в это время преимущественно 

проявляется асоциальное поведение подростков. Противостоять этому могут 

взрослые – школа, общественность и, в первую очередь, семья. Задача 

родителей – помочь детям познать себя, оценить свои способности и 

возможности, найти свое место в сложном мире взрослых. 

На наш взгляд, оценка взаимоотношений в семье имеет не только личное 

мнение старших участников опроса, но факторы влияния внешних агентов 

социализации: средства массовой информации, Интернет, телевидение, 

реальность социальной и финансовой нестабильности в семье и т.д. 

Респонденты, просматривая телеканалы и предлагаемую продукцию в виде 

телесериалов, видят художественный образ семьи: Турции, Китая, США, 

Канады, России, Казахстана. При этом им, в неокрепшие умы, вкладывают 

разные аспекты внутренней мотивации сюжета, без пояснения на ментальность, 

религиозную культуру главных героев киносюжета. 

Подростки с присущим им возрастным нигилизмом сопоставляют 

иллюзорный мир киногероев и реальность своей семьи. 

В ходе проводимого исследования, группа исследователей обратила 

внимание на современную казахстанскую семью, как фактор общения с 

ребенком. Местом, где ребенку и подростку комфортно и уютно. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11-12 лет 

12-13 лет 

13-14 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

76% 

71% 

70% 

68% 

62% 

18% 

17% 

16,80% 

18% 

21% 

6% 

12% 

13,20% 

14% 

17% 

да нет не совсем 



2

6 

 

В современном глобальном мире очень часто у взрослых нет времени на 

общение с ребенком, что приводит к синдрому «социального сиротства». 

Социальное сиротство — симптом, который свидетельствует не только о 

нездоровых процессах в социально-экономической сфере, но и о нарастающем 

культурно-нравственном дефиците, деформации Института семьи. При этом 

причиной социального сиротства являются и обще цивилизационные процессы, 

которые связаны с понижением фамилистических ценностей, преобладанием 

личностных мотиваций над родительскими как у мужчин, так и у женщин [23]. 

Социальное сиротство — комплексная, многоуровневая психологическая и 

социальная проблема. Эти причины обусловлены кризисом воспитательного 

института семьи. 

Роль родителей в формировании умения у подростков разумно наполнять 

досуг разнообразной содержательной деятельностью очевидна. 

На вопрос группы исследователей: «Как часто Ваша семья совместно 

проводит свободное время?» респонденты предложили следующие варианты 

ответов: 

 

 

Рисунок 3. Ответы респондентов по совместному проведению времени в 

семье 

 

Результаты, полученные в результате обработки данных, показывают, что 

средняя совокупность выборки имеет критические параметры, так, например: 

младшие и средние подростки имеют всего в совокупности 60,6 % встреч и 

общения с родителями в противовес отрицательных динамик – 37,4 %, но у 

старшей группы респондентов более критический взгляд. Так переходный 

возраст составил общение и встречи всего 52,5%, в сравнении с редкими 

встречами и общением – 47,5 %. 

В современной отечественной педагогической литературе семейное 

воспитание рассматривается как педагогический процесс взаимодействия 

родителей и других членов семьи с детьми. Целью является - создание 
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необходимых социальных и педагогических условий для гармоничного развития 

личности ребёнка, формирования у него жизненно важных качеств и свойств 

личности. Семейное воспитание - более или менее осознанные усилия взрослых 

по взращиванию ребёнка, которые направлены на то, чтобы младшие 

соответствовали имеющимся у старших представлениям о том, каким должен 

быть ребёнок. Одновременно семейное воспитание рассматривается как 

составная часть относительно контролируемой социализации человека в 

современном обществе [24]. И что весьма важно в контексте нашего 

исследования, семья - это основной механизм по передаче национальных 

традиций и культурного наследия своего этноса. 

Воспитание осуществляется по нескольким направлениям: морально - 

нравственное и этнопедагогическое воспитание, интеллектуальное воспитание, 

эстетическое воспитание, физическое воспитание. Ведущая роль семейных 

отношений в воспитании заключается в том, что их состоянием определяются 

меры функционирования и эффективности других компонентов воспитательного 

потенциала семьи. 

Особенностью семейного воспитания является органичное слияние со всей 

жизнедеятельностью растущего человека: включение ребенка во все жизненно 

важные виды деятельности - интеллектуально-познавательную, 

этнокультурную, трудовую, общественную, ценностно-ориентированную, 

художественно-творческую, игровую, свободного общения. Причем ребенок 

проходит все этапы: от элементарных попыток до сложнейших социально и 

личностно-значимых форм поведения. 

Исследователей интересовал характер и критерии для понимания общей 

атмосферы семьи респондентов. Респонденты предложили следующие варианты 

ответов: 

 

 
Рисунок 4. Ответы респондентов по совместному проведению времени 

в семье 

 

Анализ представленных результатов показал, что младшие и старшие 

подростки склонны доверять семье и семейным отношениям, их гармонии, что 

уже невозможно скрыть от более старшей возрастной группы, где 7,6% считают, 
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что имеется отчужденность и нервозность среди родителей. 

Группу исследователей интересовал вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваша 

будущая семья была похожа на родительскую?» 

Следует обратить внимание, что вспоминания детства и отношения с 

родителями сопровождают нас всю жизнь, некоторым из них мы следуем, а 

другие отвергаем, считая, что поведение и жизненный опыт старшего поколения 

для нас неприемлем. Но родительский пример поведения и их манера общения 

сохраняется в сознании и проявляется с особенной силой, когда мы сами 

становимся родителями. 

Однако особенность современных семейных отношений – это не их 

статичность, но способность к изменениям. Но при этом семья сохраняет 

принципиальные, базовые установки, построенные на нравственно- 

психологической основе, где каждый человек понимает природу людских 

отношений, способен быть одновременно и воспитателем и воспитуемым друг у 

друга, с устойчивыми традициями и культурой. 

 
Рисунок 5. Результаты ответа на вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Ваша 

будущая семья была похожа на родительскую?» 

 

Анализ представленных результатов показал, что средний статический 

ответ участников опроса может быть распределен по следующим позициям: 56,8 

% респондентов хотели бы, чтобы их будущая семья была идентична семье, где 

они проживают; 24, 2 % респондентов ответили, что «нет» и не хотели бы иметь 

такую же семью и отношения, в которой проживают; 18, 2% респондентов 

затруднились с ответом. 

При этом отмечаем, крайне резкое отрицание к образцу родительской семьи 

у подростков средней подростковой группы (52%) и старшей подростковой 

группы (23%). На наш взгляд, этот факт можно объяснить возрастными 

особенностями участников опроса. 

Нами понимается, что семья - это малая социально-психологическая 

группа, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью, и социальная 
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необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве населения. Семья как своеобразная общность людей, 

как социальный институт влияет на все стороны общественной жизни, с ней 

прямо или косвенно связаны все социальные процессы. В то же время семья 

имеет относительную автономность от общественно-экономических отношений, 

выступая одним из самых традиционных и устойчивых социальных институтов. 

Семья – социальный институт, деятельность которого направлена, прежде 

всего, на удовлетворение важнейших потребностей в воспроизводстве 

населения. Кроме того, семья выполняет ряд функций, например, 

этнокультурную, воспитательную, хозяйственно - экономическую, 

рекреационную (создание чувства безопасности). 

Участникам опроса было предложено сформулировать самостоятельно 

основные понятия по методу «Незаконченные предложения». В обработку 

поступило свыше 24000 мнений. В ходе обработки данных по совокупности 

смыслового значения респондентов выделились следующие: 

Семья – это доверие, любовь, дружба, взаимопонимание, поддержка, 

«надежный тыл», «крепость». 

Семейные ценности – это благополучие, любовь, верность, общие 

интересы, общение, свобода и право выбора, отзывчивость, смелость в принятии 

решения, доброта, воспитанность, взаимовыручка. 

Семейная традиция – это необычные встречи и семейные праздники, 

совместные выезды всей семьей на природу (в гости и т.д.), посещение 

концертов (выставки, спектакли), совместное приготовление подарков близким, 

совместный просмотр фильмов, чаепитие, совместные прогулки (на природу, 

каток, парк и т.д.). 

Группа исследователей солидарна во мнении, что семейное воспитание 

можно рассматривать как социальную и культурную преемственность, 

передающуюся от поколения к поколению родителей, воспитателей, педагогов. 

Преемственность транслируется в виде традиций семейного воспитания – 

это народная мудрость, народные традиции, обычаи, обряды, культ предков, 

священные заветы, заповеди. Здесь прослеживаются устойчивые связи между 

этнопедагогикой, социумом и этнокультурой. Народные и религиозные 

традиции семейного воспитания дополняют и обогащают воспитательный 

потенциал педагогических традиций. 

По мнению исследователей, семейное воспитание - это ход 

последовательной и систематической деятельности рода, других членов семьи 

по передаче детям общественно исторического опыта, формированию 

ценностных отношений и подготовке их к жизни, труду. 

Участники исследования единодушны во мнении, что основной ценностью 

семьи является взаимопонимание (78%), здоровье членов семьи (12%), любовь в 

семье и верность (8%), материальные блага составило 2%. 

Исследователи уточнили у респондентов, а знают ли они родословную 

своей семьи. В результате обработки данных имеется сложная картина мнения 

респондентов. Знают свою родословную – 56% респондентов и не владеют 

знаниями о своих предках – 44% опрошенных. 

http://historich.ru/cennoste-eto-ponyatie-kotoroe-ukazivaet-na-chelovecheskuyu-soc/index.html
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Проанализируем ответы респондентов на вопрос: «Что вы понимаете под 

семейными традициями?». 

Справедливо будет отметить, что в педагогике всегда отводилось особое 

внимание семейным традициям и ценностям, их месту в воспитательном 

процессе, так как, передаваясь из поколения в поколение, традиции, адаптируясь 

к условиям современной жизни, не остаются застывшими, раз навсегда 

данными. Неизменным остается их назначение в человеческом обществе: они 

призваны служить упрочению семейно-родственных связей и отношений, 

которые функционируют в качестве механизмов передачи таких личностно и 

социально ценных качеств человека, как любовь, доброта, сострадание, 

взаимопонимание, готовность прийти на помощь близкому человеку. В 

традициях отражаются этнические, культурные, религиозные особенности 

семьи, профессиональная принадлежность ее членов [25]. 

Основа традиций - какая-либо идея, ценность, норма, опыт семьи. 

Например, традиция гостеприимства, которой придерживаются многие 

современные семьи, воплощается по-разному: кто-то делает акцент на 

угощении, а для других главное - общение с гостем. Обогащение содержания 

семейных традиций способствует полноценной организации жизнедеятельности 

семьи как социального института, обеспечивает рост взаимопонимания между 

ее членами, особенно между родителями и детьми, помогает совершенствовать 

процесс домашнего воспитания. Значительно ценнее в воспитательном 

отношении организация деятельности детей и взрослых, инициирование 

активности, творчества детей. 

Семья – основной носитель культурных образцов, наследуемых из 

поколения в поколение, а также необходимое условие социализации личности. 

Именно в семье человек обучается социальным ролям, получает основы 

образования, навыки поведения. 

Актуальным для нашего исследования стало выяснение понимания 

респондентами самого понятия «семейные традиции», что конкретно оно 

включает по их мнению.  

Респонденты, отвечая на вопрос «Что вы понимаете под семейными 

традициями?», отметили: празднование Дней рождений родственников- 34%; 

регулярные встречи с родственниками - 21%; семейные увлечения (театром, 

музыкой, спортом и др.), совместный отдых и т.д. – 12%; духовную близость, 

общий интерес к истории семьи, семейным корням – 33%. 

Когда мы говорим о семейных традициях, сразу возникает вопрос, а каждая 

ли семья сегодня имеет собственные традиции? На практике встречается, что 

есть семьи, сталкивающиеся с жизненными трудностями, не уделяющие 

внимания сохранению, зарождению, привитию семейных традиций своим детям. 

Однако на вопрос «Как Вы считаете, должны ли быть в семье свои 

традиции?», мнение респондентов, четко показало, что современные подростки 

и юноши – 97% считают, что традиции необходимы, и только 3% опрошенных 

посчитали традиции «пережитками прошлого». 

Сегодня в Казахстане все делается для того, чтобы ценностно-смысловая 

сфера ребенка жизненные ценности, ориентиры были направлены на сохранение 

http://historich.ru/unit-types-of-family-in-modern-society/index.html
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национального самосознания, трансляцию духовного опыта поколений. Извне 

семье этот ориентир задается государственными программами, традициями и 

ритуалами социума. А внутри семьи объем ценностей формируется благодаря 

семейным традициям.  

При этом мы обращаем внимание на то, что современная семья не может 

воспитывать ребенка изолированно от других воспитательных институтов: 

ребенок ходит в дошкольное учреждение, потом в школу, занимается в кружке 

или студии художественного воспитания, посещает спортивную секцию и т.д. 

Все воспитательные институты призваны содействовать максимальному 

развитию ребенка, поэтому заинтересованы в том, чтобы объединить свои 

усилия, учитывая при этом те аспекты воспитательной деятельности, в области 

которых каждый из них обладает теми или иными преимуществами. 

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку 

социально-исторического опыта, и, прежде всего, опыта эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным 

правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом 

воспитания, социализации ребенка.  

Исторические и литературные свидетельства, примеры, хранящиеся в 

семейных преданиях, убеждают, что традиции – образец духовного и сердечного 

богатства семьи. 

Поэтому важно было выяснить мнение респондентов по вопросу «Какие 

семейные традиции характерны для вашей семьи?» 

Респонденты смогли уловить смысл, отвечая на вопрос и отметили, что для 

их семей характерны: празднование государственных и народных праздников – 

48%; ужин в кругу семьи – 12%; выезд на природу – 10%; совместный просмотр 

TV – 3%; не знаю – 27%. 

Исходя из представленных данных тревогу вызывает то, что 27% 

участников опроса не имеют социального опыта и не могут определиться с 

формами семейных традиций в семье. 

Особую значимость в контексте исследования мы придаем пониманию 

молодым поколением национальных традиций. Модернизация образования 

направлена на поиск новых подходов к проблеме организации воспитательной 

работы на основе региональных и национальных традиций. 

На вопрос исследователей: «Чтят ли в Вашей семье национальные 

традиции и какие?» респонденты представили широкий спектр многообразия 

национальных культурных обрядов. Исследователи отмечают, что по опросу 

школьников участие в основном имеет в следующих направлениях: дни 

рождения, свадьбы, рождение детей, крестины, «первый зубик», новогодние 

гулянья, похороны близких, проводы невесты и сватовство, Наурыз, Пасха, 

Масленица, Курбан Айт (Айттык) и т.д. 

Понятие «национальное» охватывает различные стороны 

жизнедеятельности нации. Следовательно, наиболее важные стороны его могут 

быть выражены в понятиях «национальный язык», «национальная культура», 

«национальное искусство», «национальная психология», «национальные 

интересы», «национальное чувство», «национальная политика», «национальная 

http://historich.ru/tema-3-scenarno-rejisserskij-zamisel-massovogo-sportivno-hudoj/index.html
http://historich.ru/tema-3-scenarno-rejisserskij-zamisel-massovogo-sportivno-hudoj/index.html
http://historich.ru/1-1-istoriya-mirovogo-etiketa-2-gde-zarojdalsya-etiket-glava-o/index.html
http://historich.ru/1-1-istoriya-mirovogo-etiketa-2-gde-zarojdalsya-etiket-glava-o/index.html
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традиция» и т.д. В плане социально-философского освещения «национальное» 

можно определить, как материальную и духовную ценность ряда поколений 

людей. 

Респонденты, отвечая на вопрос: «Самая любимая национальная традиция 

и почему?», были искренни и отметили: много гостей, много подарков и добрых 

слов, видим бабушек и дедушек, баурсаки (блины) едим, много смеемся всей 

семьей, вместе сидим за одним столом и поем старые песни (имеется ввиду и 

народные песни, и песни старшего поколения). 

Также в анкетировании приняли участие педагогические работники, общее 

участие было представлено 503 респондентами. В том числе: 132 (26,2%) 

мужчины и 371 (73,8%) женщина. Педагогическая общественность была 

представлена респондентами города - 72% и 28% участников из сельской 

местности. 

Сегодня связь школы и семьи не должна иметь только одно направление, 

как в прежние времена, когда инициативу указывала школа, приказывая 

родителям и ученикам. Учитель должен глубоко понимать содержание и методы 

семейного воспитания, чтобы сотрудничать с родителями своих воспитанников 

на различных уровнях.  

Группа исследователей предложила участникам опроса перечислить 

методы семейного воспитания и наиболее эффективные приемы.  

В ходе обработки полученных результатов респондентов отмечаем, что 

охват участников - представителей творческих групп, методических служб 

составил: 32 мужчины (15,4%) и 176 женщин (84,6%). При обработке 

полученных результатов – 72% опрошенных не смогли грамотно отличить 

методы работы от приемов. 

Более критическая ситуация по итогам обработки анкет у заместителей 

директоров по воспитательной работе и классных руководителей, которая 

выявила их слабые теоретические знания. В опросе приняло участие 295 

респондентов, в том числе: 100 мужчин (33,9 %) и 195 женщин (66,1%). 

Эта группа респондентов - 87% опрошенных, не смогли классифицировать 

методы семейного воспитания в соответствии с современными педагогическими 

воззрениями. Более 81% опрошенных не смогли дать понятие приемам. 

Исходя из выше представленных результатов, считаем необходимым 

обратить внимание на данный факт. Так как незнание данных терминов и их 

применение в воспитательном процессе имеет отрицательную динамику и 

застой в планировании деятельности организаций образования по семейному 

воспитанию. 

В условиях стремительных перемен, происходящих в последние годы в 

нашем образовании, закономерно ставится задача развития профессиональных 

компетентностей, в ряду которых на одном из первых мест находятся 

индивидуальное саморазвитие и самобразование. Во-первых, здесь важно 

учитывать, что педагог, работая в системе «человек - человек», сам является 

мощным «рабочим инструментом». От его личностного роста зависят 

достижения ученика. И во-вторых, кардинальное обновление учебных 

программ, учебников, педагогических технологий, методик педагогической 
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диагностики ставит учителя в ситуацию выбора. Ситуация выбора предполагает 

знание и понимание палитры выбора. Этого можно достигнута путем 

самообразования. 

На вопрос: «Каким образом те или иные традиции могут закрепиться в 

семье учащегося? Какие есть возможности есть для этого у школы?» 

Результаты обработки анкет показали, что представители творческих групп, 

методических служб - 67%, слабо владеют знаниями современных 

отечественных воспитательных технологий, не смогли их грамотно 

сформулировать. 33% респондентов вообще затруднились с ответом на данный 

вопрос. 

По итогам обработки анкет заместителей директоров по воспитательной 

работе и классных руководителей по данному вопросу также определены 

пробелы у 78% опрошенных, затруднились с ответом на вопрос 17% и не смогли 

ответить более 5%. 

Личность педагога всегда рассматривалась в образовании как один из 

ведущих факторов, обеспечивающих его качество. От того, как он учитывает 

требования в профессиональной сфере, в целом в обществе, социально-

экономической жизни страны, создаются условия для реализации 

воспитательных задач на основе национальных традиций, включая семейное 

воспитание. 

На вопрос: «Считаете ли Вы необходимым, закрепление национальных 

традиций в современной семье?» имеется следующая динамика в ответах.  

По мнению участников опроса, многие традиции могут закрепляться как в 

семье учащегося, так и через возможности в условиях современной школы. 

Родители и педагоги единодушны во мнении, что если семья - основной 

носитель и проводник национальных ценностей и традиций народов Казахстана, 

то в школе проводятся мероприятия по их закреплению и приобщению к ним. 

 
Рисунок 6. Мнения родителей и педагогических работников по закреплению 

национальных традиций в современной семье 

 

Участники опроса считают, что в связи с глобализацией и рисками, 

вызовами времени есть необходимость приобщать детей и подростков к истокам 

народной культуры. Данные мероприятия крайне необходимы для 

самосохранения этнической принадлежности, привития межкультурной 

толерантности и сохранения самоидентификации нации и ее самоидентичности. 
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родительская общественность  

педагогическая общественность 
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3

4 

 

Педагогические работники и родители готовы активно участвовать в 

развитии и пропаганде методов семейного воспитания с учетом национальных 

традиций и менталитета народов, проживающих на территории Республики 

Казахстан. 

Современную молодежь зачастую обвиняют в бездуховности, 

безнравственности, безверии. В нашем государстве статус молодежи определен 

как конкурентоспособного ресурса социального, интеллектуального и духовного 

развития общества в 21 веке. Способом решения проблем духовно – 

нравственного воспитания молодежи, возрождения нравственных идеалов и 

духовности являются гуманистические возможности традиционной культуры, 

национальной ментальности.  

Заместители директоров по воспитательной работе, классные 

руководители и вожатые на вопрос группы исследователей: «Считаете ли Вы 

национальные и семейные традиции средством духовно-нравственного 

совершенствования учащихся?» ответили, что «Да» -86%, 8% считают «Нет» и 

6% затруднились ответить. 

 

 
 

Рисунок 7. Мнения педагогических работников о национальных и семейных 

традициях средствами духовно-нравственного совершенствования учащихся 

 

В ежегодных Посланиях Н.А. Назарбаева нашли отражение социальные 

запросы государства на воспитание человека образованного, нравственного, 

предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 

обладающего чувством ответственности за судьбу страны. «Рухани жаңғыру» - 

нацеливает учителя на работу по сохранению исторического наследия, 

осознанию целостности, идентичности Казахстана. 

На вопрос «Что нужно делать для улучшения работы по воспитанию 

обучающихся на идеях национального проекта «Рухани Жангыру»? мнения 

респондентов разделились. Так, например, 42% считают, что необходимо 

86% 

8% 
6% 

да нет затрудняюсь ответить 
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соблюдать народные традиции, 23% - учителю необходимо лучше знать 

этнокультурные традиции воспитания, 18% - считают, что необходимо 

разработать комплекс мероприятий в новом содержании, который бы 

способствовал инициативе родителей и детей принимать активное участие в 

воспитательном процессе по сохранению семейных ценностей, 17% - проводить 

встречи, беседы с людьми старшего поколения. 

В исследовании важно было обратить внимание на проблему реализации 

этнокультурного воспитания, которое обладает огромным педагогическим 

потенциалом в формировании у детей таких качеств как этническая 

идентичность, толерантность, культура межнационального общения, 

Этнокультурная воспитательная среда формирует в процессе воспитания 

понимание духовных ценностей других народов через ценностную систему 

своего народа, а также обеспечивает, с одной стороны, взаимодействие между 

детьми с разными культурными традициями, с другой - сохранение культурной 

идентичности собственного народа. 

На вопрос: «На Ваш взгляд, важна ли в школе этнокультурная 

воспитательная среда для формирования трансляции этнокультурных 

ценностей?» респонденты выразили мнение, что такая среда необходима – 48%, 

31 % высказали сомнение в необходимости создания такой специальной среды, 

так как педагогический процесс должен быть единым и 21% - затруднились с 

ответом. 

 
Рисунок 8. Ответ респондентов на вопрос «Важна ли в школе этнокультурная 

воспитательная среда для формирования трансляции этнокультурных 

ценностей?» 

 

На вопрос о перечислении наиболее эффективных современных форм, 

методов и технологий, направленных на внедрение духовных ценностей своего 

народа через национальный проект «Рухани Жагыру», педагоги отметили: 32% - 

классные часы, 27% - общешкольные мероприятия, и 41 % не смогли ответить 

на вопрос. 

Педагогические работники затруднились классифицировать 

48% 

31% 

21% 

да нет затрудняюсь ответить 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20&qurl=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fyetnokulturnaja-sreda-kak-uslovie-vospitanija-nacionalnoi-identichnosti-vospitanika-internata.html&c=18-1%3A465-2&r=2537148&frm=webhsm
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этнокультурные традиции, которые способствуют консолидации семьи. Так по 

итогам опроса: 21% опрошенных считают, что Казахстан - это страна 

многонациональная и если выделять одну нацию, то это будет плохо 

сказываться на межнациональном воспитании учащихся; 37% считают, что 

педагоги в своей воспитательной работе должны привлекать родителей 

учащихся к проведению мероприятий (без указания традиций) и 42% 

затруднились ответить на вопрос. 

Семья – основа всех основ. Можно быть профессионально востребованным 

человеком, но если нет надёжного тыла – дружной семьи, человек, можно 

сказать, не состоялся в жизни. Формирование понятий семейных ценностей, 

традиций важно для учителя, в первую очередь, потому что он стоит у истоков 

воспитания личности. И, конечно, любой учитель - это чей-то сын, дочь, 

родитель для собственных детей. И чем семья учителя богаче положительными 

традициями, тем больше вероятности передать опыт поколений своим 

воспитанникам.  

На вопрос: «Какую роль играют в вашей семье этнокультурные 

традиции?» респонденты отметили, что 38% - положительную, 43% - никакой 

роли не играют, 19% затруднились с ответом. 

 
Рисунок 9. Ответ респондентов на вопрос о роли этнокультурной среды в 

современной семье 

 

На вопрос: «Если бы Вы оказались в другой стране, то какими традициям 

и обычаям следовали бы?» респонденты считают, что если бы они оказались и 

жили в другой стране, то они бы следовали обычаям и ценностям народа той 

страны, где жили бы 41%, и тем и другим – 27%, своего народа – 21%, 

затруднились ответить 11%. 

Среди участников опроса родителей (родительские комитеты, 

попечительские советы), активное участие приняли 721 родитель – 

общественник, в том числе: 238 (33%) – мужчин и 483 (67%) женщины. 

Родительская общественность представляла город 74% и 26% сельской 

местности. 

38% 

43% 

19% 

положительная   роли не играют  затрудняюсь с ответом 
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На вопрос исследователей: «Считаете ли Вы, что национальные идеалы, 

традиции, обычаи, обряды, менталитет народа могут быть использованы 

родителями в деле совершенствования семейного воспитания, а педагогам 

организаций образования в педагогическом просвещении родителей, в 

организации воспитательного процесса?» получены следующие результаты: 

28% - затруднились ответить, 43% - считают, что «нет» и 29% считают, что 

«Да». 

 
Рисунок 10. Мнение респондентов по использованию родителями национальных 

идеалов в деле совершенствования семейного воспитания 

 

На вопрос: «На ваш взгляд, влияют ли Интернет, популярные сайты и 

компьютерные игры, фильмы, мода, клипы прямо или косвенно на непонимание 

детьми своеобразия и этнокультурных ценностей своего народа?» считают, что 

«Нет» - 32%, затруднились с ответом – 41% и считают, что «Да» - 27%. 

По мнению респондентов – родителей на вопрос: «Что нужно делать 

современной казахстанской семье, чтобы сохранить и развить 

этнокультурные традиции?» ответы следующие: 47% «родителям самим надо 

лучше знать свои этнокультурные традиции воспитания», 32% - «чтить и 

соблюдать народные традиции» и 21% опрошенных считают «чтить людей 

старшего поколения, как носителей традиций». 

На открытый вопрос исследовательской группы по реализации 

национального проекта «Рухани Жангыру» по возрождению этнокультурных 

традиций семейного воспитания от родительских комитетов респонденты 

отметили, что могли бы внести вклад в данном направлении, но им необходимо 

согласование плана действий со школой по выбору форм мероприятий, в 

которых могли бы участвовать они. Также респонденты считают, что «сидячие в 

классах мероприятия» им самим не интересны, нужны массовые 

театрализованные действия, массовые совместные образовательные выезды по 

историческим местам. 

На вопрос представителям творческих групп, методических служб: «Вы 

готовы участвовать в мероприятиях, направленных на развитие методов 

29% 
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семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета 

народа?» респонденты ответили, что «Да» - 78%, и 22% затруднились с ответом. 

Вопрос для творческих групп и методических служб: «Необходимо ли на 

Ваш взгляд приобщать детей к истокам одной культуры?» показал при 

обработке следующее мнение: 48% считают обязательным, но 41% затруднился 

с ответом, 6% - желательно и 5% - не обязательно. 

Вопрос: «Какую роль играют в вашей семье этнокультурные традиции?» 

респондентами отмечен - 41% - положительную, 40% - никакой роли не играют, 

19% затруднились с ответом. 

По ответам на данный вопрос среди педагогов и родителей разница в 

ответах составила 1%. 

На вопрос: «Если бы Вы оказались в другой стране, то какими традициям 

и обычаям следовали бы?» респонденты этой группы считают, что если бы они 

оказались и жили в другой стране, то следовали бы обычаям и ценностям народа 

той страны, где жили бы 39%, и тем и другим –31%, своего народа – 30%, 

затруднились ответить 11%. 

По ответам на данный вопрос среди педагогов и родителей разница в 

ответах составила 3%. 

 

Выводы и рекомендации: 

В жизни каждого человека семья занимает особое место, так как именно 

здесь с первых лет жизни ребенок усваивает социальные нормы, нормы 

человеческих взаимоотношений, общепринятые в семье ценностные 

мировоззренческие установки, тем самым, формируя свою определенную 

позицию в системе межличностных взаимодействий с окружающими. 

Проведенное исследование показало ряд проблем в формировании 

семейного воспитания у подрастающего поколения казахстанцев с учетом 

современных угроз и вызовов времени: 

- сегодня казахстанская семья ориентирована на глобальные проблемы 

(финансовые угрозы, социальные потрясения, социальные конфликты), что не 

способствует вниманию развития ребенка в семье; 

- уделяется малое количество времени для общения родителей с детьми и 

страшим поколением родственников (бабушки, дедушки); 

- недостаточно уделяется внимание сохранению и самоиндетификации 

родовых (национальных) ценностей через привитие культуры, ценностей семьи; 

- родители мало времени уделяют общению с детьми в неформальной 

обстановке (прогулки на природе, походы в театр, выставки, концерты и т.д.); 

- в системе образования образовался вакуум «семьи» и ее роли в процессе 

взаимодействия с педагогическим сообществом по проблемам семейного 

воспитания. 

Необходимо обратить внимание на ряд таких мер по семейному 

воспитанию в организациях образования как: 

- поддержка активных родителей через публичное награждение и 

чествование (на предприятиях вручать благодарственные письма 

представителям педагогической общественности, размещать фото на сайтах 



3

9 

 

организациях образования и СМИ); 

- привлечение и повышение роли Отца семьи через участие отцов в 

общешкольных мероприятиях (членами жюри, активными участниками) с 

оповещением руководства по месту их работы и благодарностью, что 

руководитель имеет такого работника – отца, а активному отцу вручать 

благодарственные письма, похвальные грамоты публично при сотрудниках его 

места работы, создавая положительный образ в обществе и окружении отца – 

главы семейства; 

- создание «Совета отцов» и «Совета матерей» в организациях образования 

для привлечения к работе с детьми с угрозой девиантного поведения; 

- изыскание спонсорской помощи для открытия при организациях 

образования кружков для мальчиков (девочек) из неполных семей по привитию 

семейных ценностей и социальной роли мужчины и женщины в семье (обучение 

практическим навыкам домоводства), где занятия вели бы папы или 

дедушки/мамы и бабушки из классов, а обучались в кружках их дети; 

- активизация работы клуба «Школа молодой семьи» при всех организациях 

образования, активное использование всех возможных коммуникативных форм 

образования среди родителей (сайты, блоги и т.д.); 

- регулярное проведение «Дня открытых дверей» для родителей 

(индивидуальные консультации со специалистами, классными руководителями, 

совместные мероприятия с учащимися и родителями и т.д.); 

- возобновление культурных походов всем классом с участием родителей в 

театры, на просмотры фильмов с дальнейшим их обсуждением, выезд на 

природу, посещение выставок и т.д. 

 

3. Методология национального воспитания детей в семье 
 

Семья определена в Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) 

и семье» как круг лиц, связанных имущественными и личными 

неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака 

(супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы 

принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и 

развитию семейных отношений [26]. 

Ведущая роль семьи в воспитании детей определена в Законе РК «Об 

образовании» [27]. 

В аспекте нашего исследования семья – это в первую очередь носитель 

этнокультурных традиций. Институт семьи также важен в свете сохранения 

своей национальной и религиозной идентичности. 

Многовековая история Казахстана сложилась так, что на сегодняшний день 

здесь проживает более 130 этносов (15 этносов составляют от 1 до 3% от общей 

численности, и еще порядка 100 этносов – 1,05%) [28]. По всем регионам 

расселены различные этнические группы и национальности - казахи, русские, 

немцы, белорусы, татары, корейцы, литовцы, греки, мордва, чуваши, марийцы, 

украинцы, узбеки, татары, кыргызы, ингуши, азербайджанцы, чеченцы, 

башкиры, армяне, поляки, уйгуры, турки, курды, таджики, дунгане, иранцы, 
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греки и представители других этносов. 

В связи с этим мы обращаемся к методологии формирования 

национального воспитания детей в семье. 

Методология национального воспитания опирается на собственно 

методологические знания и общетеоретические знания по Хмель Н.Д. [29].  

Также сюда относят понятия: «воспитание», «этнос», «нация», 

«национальность», «национальная идея», «менталитет народа» и другие. 

Рассмотрим понятийно-терминологическую систему национального 

воспитания. 

В русском языке слово «воспитание» имеет общий корень со словом 

«питание», ребенок с появлением на свет получает питание не только 

материальное, но прежде всего духовное. Культурный диалог «отцов» и «детей» 

- сущность любого воспитания. Воспитание как социальное явление было и 

остается объектом изучения, предметом многих наук. Важную роль в развитии 

педагогики семейного воспитания играет этнопедагогика как составная часть 

педагогической науки, сформировавшаяся на стыке этнографии, 

этнофилософии, этнической культуры и этнопсихологии. Предметом 

этнопедагогики является система этнического воспитания, осуществляемая 

непрерывно в течение всей жизни в семье и в организациях образования. 

Заложивший основы теории воспитания в конце 19 века Ушинский К. Д. писал: 

«…Общей системы народного воспитания для всех народов не существует, не 

только на практике, но и в теории… У каждого народа своя особая 

национальная система воспитания, а поэтому заимствование одним народом у 

другого воспитательной системы является невозможным. Опыт других народов 

в деле воспитания есть драгоценное наследие для всех… Общественное 

воспитание только тогда оказывается действенным, когда его вопросы 

становятся общественными вопросами для всех и семейными вопросами для 

каждого» [30].  

«Этнос». Данное слово происходит из греческого языка, имеет значение 

«народ» и в новейшем философском словаре толкуется как исторически 

сложившаяся социальная группировка людей – племя, народность, нация [31].  

«Нация» от лат. natio - племя, народ, означает политическую общность 

граждан определенного государства и этническую общность с единым языком и 

самосознанием [31].  

«Национальность» - англ. etnicity; nationality; нем. nationalitat. В 

этнографическом словаре толкуется как термин производный от слова нация, 

употребляемый в двух значениях: 1) для обозначения принадлежности человека 

к определенной этнической общности (например, в переписи населения); 2) для 

обозначения совокупности различных форм социально – этнических общностей 

– наций, народностей, этнических групп (исключая племя) [32].  

«Национальная идея» - систематизированное обобщение национального 

самосознания. Национальная идея определяет смысл существования того или 

иного народа, этноса или нации. Она может выражаться посредством 

художественных произведений или различных философских текстов [33].  

«Менталитет народа» - Мироощущение, мировосприятие, 



4

1 

 

определяющееся народно-национальными обычаями, образом жизни, 

мышлением, нравственностью [34].  

Родительство - это многогранный феномен. В настоящее время необходимо 

формирование родительской компетентности, то есть умение использовать 

разнообразные методы общения с ребенком.  

Именно родители являются первыми педагогами, и они обязаны заложить 

основы разностороннего развития ребенка.  

Проведенный социологический опрос школьников, педагогов и родителей 

/май-июнь, 2019 года) позволил выделить ряд существенных проблем по теме 

исследования. Прежде всего, следует обратить внимание на следующее:  

- у детей родительский авторитет не в приоритетной позиции (18,1% 

считают свою семью недружной, 12,4% - неблагополучной); 

- семья и родители отсутствуют в жизни ребенка (физически и/или 

эмоционально), (47,5 % детей старшего возраста редко общаются с родителями);  

- 24, 2 % детей не хотели бы иметь такую же семью и отношения, как у 

родителей; 

-  44% детей не владеют знаниями о своих предках; 

- дети плохо знают традиции, особенно на основе национальной культуры, 

так как они либо утрачиваются, либо модернизируются, отсутствие 

сформированного понимания того, что такое традиция. 

Традиции - переводится как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение формы деятельности и поведения, и соответствующие 

им обычаи, правила, ценности. Именно традиции выступают фактором 

регуляции жизнедеятельности людей, это основа воспитания детей [35]. 

Традиции - это основа уклада семьи, семьи - дружной крепкой, у которой 

есть будущее. Традиции определяют, как семейные ценности, которые 

передаются из поколения в поколение. Они являются средствами сознательного 

воздействия в целях воспитания определенных качеств личности. 

Обычай – это способ организации социального поведения людей, 

регламентирующий поступки и обращающий внимание на чисто внешние его 

формы, доведенные до автоматизма. Круг действия обычаев – это быт 

(нравственные, правовые, религиозные нормы), непроизводственная сфера 

жизни людей, язык, род, семья [36].  

Ценность - важность, значимость, польза, полезность чего-либо [37]. 

У всех народов всегда главным являлось понятие совокупности ценности, 

так она включает регулятивные компоненты любой культуры, воплощающие 

идеалы и представления об эталоне. 

Поэтому, считаем необходимым возрождение семейных традиций. Хорошо, 

если они будут по нраву всем членам семьи, ведь они способны сближать, 

укреплять любовь, вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего 

так сильно не хватает большинству современных семей. 

Семейные ценности и традиции – это индивидуальная атмосфера дома, 

состоящая из множества факторов (режим дня, семейные обычаи, а также 

привычки обитателей). 

В современной казахстанской семье актуально культивирование 
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национальных традиций, обычаев, передаваемых из поколения в поколения, 

ценностей менталитета. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче 

народ.  

В понятии «национальная традиция», которую сегодня так важно вернуть в 

практику семейного воспитания, определяющей является коллективная память, 

как неотъемлемый элемент этнического сознания. Национальные традиции 

представляют собой важнейший фактор, обеспечивающий организующее 

действие и индивидуализацию этнического общества. Это, прежде всего, 

духовные ценности, устные, письменные произведения народного творчества, 

художественно-прикладное искусство.  

Менталитет находит свое материализованное воплощение в культуре – 

многочисленных материальных носителей – книгах, произведениях искусства, 

исторических памятниках, археологических свидетельствах. В понятие 

«культура» входят религия, наука, образование, нравственные и моральные 

нормы поведения людей. Составляющей менталитета казахстанского социума 

является культура населяющих его этносов, включающая в себя: фольклор, 

традиции, обычаи, обряды, нравы, привычки, приметы, верования, запреты 

(табу), национальные праздники, национальную одежду, национальный этикет. 

Сегодня в государстве и обществе есть потребность воспитания в семье 

ребенка, который: 

- знает язык, историю, философию, культуру, обычаи, традиции, нормы, 

правила, национальные праздники и т.д.; 

- ценит национальную культуру, язык, традиции, кухню, литературу и т.д.;  

- созидает прогрессивные традиции, обычаи, культуру, искусство и т.д.;  

- общается, соблюдая национальный этикет и этносоциальные роли и т.д.; 

- умеет готовить национальные блюда, петь, играть на национальных 

инструментах и т.д.; 

- уважает свой труд, труд своей семьи и всех членов общества. 

В жизни ребенка традиции выполняют различные функции: 

- дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь «каждый день – 

праздник»; 

- дети гордятся своей семьёй; 

- ребенок ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не 

потому, что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи, так принято; 

- детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение. 

Важную роль в национальном воспитании играет педагогический 

инструментарий.  

Педагогические инструменты – это совокупность форм, методов, приемов 

и средств педагогического взаимодействия субъектов и объектов воспитания, с 

помощью которых осуществляется формирование необходимых личностных 

свойств и качеств человека, а также диагностика уровня их сформированности 

на конкретный момент времени [38].  

Формы воспитания - это варианты организации конкретного 

воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, 

принципы, закономерности, методы и приемы воспитания.  
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Формы воспитания как организационная сторона педагогической 

деятельности, раскрывают определенные состав и группировку воспитуемых, 

структуру воспитательных мероприятий, место и продолжительность их 

проведения. Иными словами, это внешнее выражение воспитательного 

процесса, имеющего различные аспекты проявления. В результате достаточно 

сложно осуществить классификацию форм воспитания. Однако их можно 

объединить в три группы по количественному критерию: 

– фронтальные (массовые); 

– групповые (коллективные); 

– индивидуальные формы воспитания. 

Каждая из представленных групп включает в себя формы, имеющие как 

преимущества, так и недостатки. Например, телевизионные и радиопередачи, 

как формы фронтального воспитания, позволяют воздействовать на достаточно 

большую аудиторию, но не учитывают ее возрастные, профессиональные, 

личностные и другие особенности, что снижает их педагогическую 

эффективность. В то же время в индивидуальной беседе этот недостаток 

полностью устраняется, но проявляется другой – недостаточный охват 

воспитуемых педагогическим взаимодействием. Однако право каждой из форм 

воспитания на существование обеспечивается целями, которые ставятся в той 

или иной воспитательной технологии [39].  

Методы воспитания – совокупность способов и приемов, проверенных на 

практике и указывающих, как надо действовать, сообразуясь с общей и 

конкретной целями. Метод воспитания как педагогическая категория 

характеризуется рядом признаков. 

Во-первых, каждый отдельный метод есть особым образом организованная 

педагогическая деятельность, направленная на решение специфических задач. 

Во-вторых, метод обусловлен объективными социальными и природными 

свойствами человека, его психики (мозга, интеллекта, чувств, волн, привычек, 

потребностей, интересов и т.д.). 

В-третьих, методу присуща специфическая педагогическая функция, 

связанная с его объективными возможностями, позволяющими решать лишь 

определенную часть воспитательных задач. И в соответствии с функцией метода 

и теми свойствами человека, которые обусловили данный метод, подбираются 

средства и приемы воспитательного воздействия. 

В-четвертых, каждый из методов воспитания, оказывая влияние на 

формирование личности в целом, играет доминирующую роль в пре-

имущественном развитии, изменении, устранении лишь определенных качеств. 

Иначе говоря, ни один из методов воспитания не является универсальным и не 

решает всех задач [40].  

Приемы воспитания - рассматриваются как конкретные операции 

взаимодействия воспитателя и воспитуемого (например, создание 

эмоционального настроя в ходе беседы) и обусловливаются целью их 

применения. В педагогической литературе они часто трактуются как 

наименьшая структурная единица воспитательного взаимодействия, цикл 

действий, направленных на решение элементарных педагогических задач. При 
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этом одни и те же приемы могут реализовываться в различных методах 

воспитания. 

Приемы не имеют самостоятельной педагогической задачи, а подчиняются 

той, на решение которой направлен метод воспитания. Одни и те же 

методические приемы могут быть использованы в разных методах. Один и тот 

же метод у разных учителей может включать разные приемы. Приемы 

определяют своеобразие воспитательной методики, делают стиль 

педагогической деятельности воспитателя неповторимым. 
Средства воспитания – это богатейший набор явлений и объектов, 

предметов окружающей действительности: достижения духовной и 

материальной культуры своего народа и народов мира. К ним также относят 

технические средства – видео, телевидение, кино, компьютерные программы. 

Ничто не заменит такие важнейшие средства воспитания, как слово педагога, 

пример его личной яркой личности, уровень культуры педагога. Средство в 

отличие от метода воспитания может влиять и вне деятельности педагога, без 

педагога.  

Все педагогические инструменты играют значимую роль в воспитании 

детей. В то же время в педагогической теории и практике решающее значение 

отводится методам воспитания. В обыденной воспитательной деятельности 

педагог может и не задумываться, каким методом он пользуется. Но, оказавшись 

перед проблемой выбора принципиальной линии поведения в сложной 

ситуации, он испытывает потребность в знании определенной совокупности 

возможных решений данной воспитательной задачи. Вот почему существующие 

представления о систематизации методов воспитания в той или иной степени 

исходят из предпосылки о непосредственном взаимодействии педагога с 

воспитанником в сознательной и подсознательной сферах. Вследствие этого 

возможно выделение двух видов методов воспитания: 

- педагогических; 

- психологических. 

Педагогические (иногда – традиционные) методы воспитания предполагают 

воздействие на сознание (рациональную сферу личности) человека. В основу их 

классификации Ю. К. Бабанским положена концепция деятельности, согласно 

которой выделены три группы методов воспитания в зависимости от их места в 

воспитательном процессе: 

- методы формирования и коррекции сознания личности; 

- методы организации деятельности; 

- методы стимулирования деятельности. 

Выделение первой группы основано на принципе единства сознания и 

поведения. Сознание как знание, совокупность представлений о мире 

определяет поведение и одновременно формируется в нем. Вторая группа 

методов выделена на основе тезиса о формировании личности в деятельности. 

Третья группа отражает потребностно - мотивационный компонент 

деятельности: одобрение или порицание поступка формирует поведение [41].  

На основе простейшей структуры личности психологические методы 

воспитания делятся на:  
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- методы формирования сознания;  

- методы формирования поведения; 

- методы формирования чувств и отношений. 

Методологическое значение имеет выявление ценностей и инструментов 

семейного воспитания в органической взаимосвязи с основными направлениями 

воспитания. 

Каждое направление воспитания характеризуется своим набором ценностей 

и педагогических инструментов в контексте национальных традиций и 

ментальности народа. 

Духовно-нравственное воспитание в семье 

Ценности - национальное сознание или самосознание, осознание своей 

связи с предками по линии рода, духовное самосохранение в потомках, 

устойчивые моральные качества, сознательная дисциплина, чувства уважения к 

закону, к старшим, женщине, желание жить в гармонии с природой, 

восприимчивость к национальным художественным ценностям и др. 

Инструменты – нравственный поступок, нравственные проповеди, 

обучение на родном языке, народные обычаи, обряды (благословение 

новобрачных, свадебные ритуалы, благопожелания новорожденным, 

имянаречение), старинные праздники, фольклорные фестивали, биография рода 

и др. 

Национальное воспитание в семье 

Ценности – чувство гордости за свою нацию, бережное отношение к языку, 

истории своего этноса, природе, толерантность, патриотизм, правила поведения 

и нормы этикета, глубокое знание своей культуры и др. 

Инструменты – народные праздники, творческие поисковые работы по 

выявлению народных традиций (обрядов, ритуалов), игра на национальных 

инструментах, музыкальный фольклор, народные игры, произведения устного 

народного творчества (пересказы, легенды, пословицы, загадки, заповеди), 

экскурсии по сакральным местам, к памятникам и др. 

Патриотическое воспитание в семье 

Ценности – казахстанский патриотизм, гордость за национальные 

традиции, межнациональное согласие, любовь к родной земле, человеческое 

достоинство, героизм, ответственность сына перед отцом, отца перед сыном и 

отечеством и т.д. 

Инструменты – народный героический эпос, музейная педагогика, 

военные парки, изобразительное искусство родного края (скульптура, архитектура, 

живопись, графика), национальная музыка, кино, театральное творчество и т.д.  

Трудовое воспитание в семье 

Ценности - собранность, воля, работоспособность, целеустремленность, 

дружба, взаимопомощь, высокая моральная и материальная ответственность, 

забота о сохранении самобытных сторон трудовой деятельности и высочайшие 

производственные навыки кочевников и др. 

Инструменты – ярмарки, выставки, праздники, проекты по исследованию 

традиционных народных промыслов (кошмоваляние, ткачество, вязание, 

гончарное дело, резьба по дереву и кости, ювелирное дело, «искусство 

https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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звериного стиля», лоскутное шитье, ковроткачество и др.), передаваемых из 

поколения в поколение, сбор экспонатов декоративно–прикладного искусства, 

посещение этнокраеведческих музеев, музеев-заповедников и др. 

Физическое воспитание в семье 

Ценности - собранность, воля, работоспособность, целеустремленность, 

чувство дружбы, товарищество, высокая моральная и материальная 

ответственность за материальные ценности (спортивные сооружения, инвентарь 

для физкультурно-спортивной деятельности, предметы искусства), культурное 

поведение, наличие высокого духовного идеала; жизненная установка на 

служение благородным целям: Отечеству, ближним, здоровый образ жизни и др. 

Инструменты - истории великих спортивных побед, общественное 

отношение к спорту, к здоровью, к персоналиям-носителям физической 

культуры, национального олимпийского движения, праздники национальных 

игр, состязаний, национальных видов спорта, национальных танцев и др.  

Эстетическое воспитание в семье 

Ценности – любовь к истории, традициям народа, малой родине, 

самобытной народной культуре, творческий труд и др. 

Инструменты – древняя письменность, мифология, отражающая силу и 

эстетику Степной цивилизации, всадническая культура, фольклорный материал 

Великой степи, народные ремесла, произведения искусства, праздничные 

ритуалы, обычаи, фестивали национальных культур, вечера эстетической 

направленности (живопись, музыка, поэзия), все виды творческой 

художественной деятельности детей, организация экскурсий на художественные 

производства и выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, мастерские 

прикладного искусства и др. 

Интеллектуальное воспитание в семье 

Ценности – глубокие знания, высокая компетентность, профессионализм, 

культура интеллектуального труда, интеллигентность, знание национального 

языка, истории, культуры, «культурный код нации», умение мыслить на уровне 

идей о развитии своей нации и др. 

Инструменты – народные знания, опыт выдающихся личностей Великой 

степи - великие мыслители: Кюль – Тегин, Аль-Фараби, Юсуф Баласагуни, 

Махмуд Кашгари. Ахмед Яссави и др.; поэты и правители - Абай, Бейбарыс, 

Тауке, Абылай, Кенесары и др.; личностный опыт старшего поколения семьи и 

др. 

Правовое воспитание в семье 

Ценности - законопослушание, соблюдение норм общественных и 

родственных отношений, непримиримость к любым нарушениям законности, 

готовность участвовать в охране правопорядка, уважение к отчему дому и др. 

Инструменты – основы обычного и мусульманского права (об отношении 

к природе, обществу и к другому человеку) (Свод Законов Тауке хана, 

Касымхана, Есимхана, творчество поэтов – жырау, государственные символы 

страны, исторические, этнографические труды, литературное образование, 

историческая фильмография и др. 
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Половое воспитание в семье 

Ценности – культура здоровья, высокая и гуманная эстетика и 

нравственность, эмоциональная, духовная зрелость, ответственность, идеал 

семьи, прочность брака, культ Матери, материнство, отцовство, верность любви, 

мужественность, женственность и др. 

Инструменты – народная педагогика, устное народное творчество, 

мифология, этнокультурная традиция (архетипы, запреты, ритуалы, правила, 

предписания, этикет), народные празднества, обряды (свадебные, рождения 

ребенка и др.) полоориентированные народные игры, трудовая деятельность с 

учетом пола и др.  

Экологическое воспитание в семье 

Ценности – экологическое мышление, ответственное отношение к природе, 

культура индивидуального поведения в природе, духовная потребность в 

общении с природой, эмоциональная отзывчивость и др. 

Инструменты – фольклорные праздники, народные экологические 

традиции в природоохранной деятельности (промысловые традиции охоты, 

рыбной ловли), традиции почитания святых мест (приметы, запреты и обычаи, 

оберегающие природу этих мест), животных, птиц, народные легенды о 

священных зверях и птицах, охота на которых запрещена, заветы предков, 

охрана уникальных природных объектов (родников, колодцев, прудов), способы 

кочевого хозяйства и др.  

В русле методологии национального воспитания детей в семье приведем 

краткий этнопедагогический обзор повторяемых воспитательных обрядов и 

традиций народов Казахстана, ибо именно они являются сердцевиной, ядром, 

стержнем всей и всякой культуры. 

Каждый народ имеет свой специфический образ жизни, который формирует 

личность в соответствии с особенностями национальных традиций и 

национального менталитета. 

Многие обычаи и традиции народа являются неписанными законами 

воспитания, моральным кодексом семьи, в них формируется вековой опыт 

воспитания молодежи. Семья же является главной хранительницей 

нравственных ценностей, моральных норм и национальных традиций и 

существенно влияет на созидание внутреннего мира личности. 

Культурное наследие народов, касающееся воспитания детей, остается 

актуальным и востребованным. Воспитательные процессы, охватывающие 

личностное, семейное, социальное, духовно-нравственное, трудовое воспитание 

прослеживается в фольклоре. 

Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-

нравственная жизнь народа. Традиции, как элемент общественной жизни, имеют 

свою специфику. Обряды, традиции, обычаи сопутствовали каждому шагу 

человека от рождения до смерти, организуя его трудовую, социальную и личную 

жизнь. 

Так, например, в казахском обществе, после рождения ребенка отмечается 

40 дней «Қыркынан шығару». Это обозначает временной рубеж, когда ребенок 

после рождения считается полноценным младенцем. Кроме этого, проводятся 
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такие обряды как укладывание в колыбель, купание в соленой воде, наречение 

имени ребенку, разрезание пут. С трехлетнего возраста начинается 

половозрастное деление: девочкам одевают сережки, а мальчиков впервые 

сажают на коня. Основное воспитание проводится с 7 до 12 лет, когда проводят 

обряд «Сұндет той» (посвящение мальчиков в «мужчину»), девочкам 

отращивают волосы, воспитывают девичьи качества и приобщают к 

самостоятельности. С 13 лет это период взросления, когда дети изучают 

традиции и обычаи, осваивают необходимые умения, получают знания и 

готовятся к зрелой жизни. 

У славянских народов сохранился обряд крещения. Крещение ребенка 

происходит после сорокового дня с момента рождения, для этого выбирались 

крестные родители, которые всю жизнь будут в ответе за жизнь и благополучие 

крестника. Первый период жизни ребенка у славян назывался «младенчество» и 

длился до исполнения ему семи-восьми лет. Каждый Сочельник (6 января) 

подросший крестник должен приносить крестным родителям кутью (кашу из 

пшеницы с медом и маком), а те в свою очередь должны одарить его 

сладостями. 

У славянских народов к 6 – 7 лет у ребенка появлялись устойчивые 

хозяйственные обязанности, при этом труд приобретал половое разделение: 

мальчик постепенно переходил в отцовскую трудовую сферу, его привлекали к 

мужским занятиям, девочку – к женским. Подросток перенимал все 

хозяйственные навыки уже к 15 годам, считался годным ко всякой мужской 

работе и если нанимался в работники, получал плату равную взрослой. 

Привлечение мальчиков к работе на земле было одним из наиболее важных 

моментов в передаче трудовых навыков, необходимых для самостоятельной 

жизни. Подросток, не владея этими навыками не смог бы стать полноправным 

членом деревенского сообщества. Занятие землепашеством в русской традиции 

воспринималось как основа полноценного мужского статуса. Мальчик, 

становясь помощником отца, участвовал во всех его работах. 

Особое место в традиции народов уделяется заключению брака, так как 

правильный выбор спутника жизни имеет большое значение как для молодых, 

так и для родственников. Например, в казахских пословицах и поговорках 

говорится, что хорошая невестка как дочь родная; хороший зять – как сын 

родной», «невесту выбирай по ее матери». 

Свадьба, как факт зарождения новой семьи, остается важным событием в 

жизни любого народа. Большую роль в этих торжествах играют свадебные 

обрядовые песни. Так в казахском обществе издавна исполняли такие песни как 

«Беташар», «Той бастар», «Қыз тыңысу - сыңсу», «Жар-жар». Через эти песни 

невеста узнает традиции и обычаи нового для нее аула, превозносятся 

достоинства отца и матери, родственников, вырастивших и воспитавших 

выдаваемую замуж девушку, даются наставления: уважать свекра и свекровь, 

быть любезной и почтительной к родне жениха, тогда ее полюбят и признают 

своей. Содержание этих песен содержит большей частью наставления и 

поучения для молодых. 

Свадебные торжества на Руси проводились либо осенью, после уборки 
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урожая, либо зимой после праздника Крещенья (19 января). Также удачным 

временем для свадьбы считается первая неделя после Пасхи, так называемая 

«Красная горка». Самой свадьбе предшествовал обряд сватовства, когда к семье 

невесты приезжали родители жениха вместе к его крестными, если родители 

соглашались отдать дочь замуж, далее проводились смотрины (знакомство 

будущих молодоженов), потом шел обряд сговора и рукобитья (родители 

решали вопросы приданного и дате проведения свадебных гуляний). 

Сохранившиеся до наших дней свадебные обряды свидетельствуют о богатстве 

традиционного этикета, который выполняет роль своеобразного ориентира во 

взаимоотношениях между людьми, сближении человека с широкой группой 

людей, связанной родственными узами, придает ему уверенность, делает более 

осмысленным его существование. 

«Отбасы» - семья для казаха было понятие святое. Брак запрещался между 

родственниками до седьмого колена и брачный союз считался священным и 

должен был быть нерушимым. 

Нравственное воспитание казахской и русской семей начиналось с раннего 

детства. Каждому народу присущи воспитание основных человеческих качеств 

как воспитание здоровья, трудолюбия, патриотизма, храбрости, великодушии, 

доброты скромности и др. Казахская семья, как и славянская, чаще всего 

проживала не только в рамках нуклеарной семьи, она включала в себя старшее 

поколение - дедушек и бабушек, а также уже женатых сыновей, а порой и 

женившихся внуков, и их потомков. Совместное проживание обусловлено было 

не только экономическими интересами, здесь также учитывались кровные узы и 

моральные устои. Несколько поколений проживало одной семьей, старшее 

поколение непосредственно участвовало в жизни внуков, т. е. молодые семьи 

получали поддержку и наставления в воспитании детей и организации семейной 

жизни. Традиции семейного воспитания передавались из поколения в 

поколение. Неслучайно в народе говорят: «Где есть старики - там есть 

богатство», потому что именно к ним прислушивались в процессе организации 

обучения будущих поколений, именно они обучали молодые семьи традициям и 

требованиям по уходу за детьми. И уже после того, когда молодые были 

полностью готовы к отдельной от всех семейной жизни, их выпускали во 

взрослую жизнь. 

В казахском обществе была выработана особая система взаимной 

ответственности родственников за потомство. Из-за особенностей кочевой 

жизни казахов близкородственные семьи старались жить рядом и поддерживали 

друг друга. В случае смерти родителей, их детей забирали к себе на воспитание 

его или ее брат, сестра или дядя, тетя. Ни один ребенок не должен был остаться 

беспризорным, на произвол судьбы. 

Особые взаимоотношения были выработаны внутри членов семьи 

вековыми традициями народа. Эти традиции позволили казахскому народу 

пережить века и сохраниться как национальному образованию. Родственная 

связь для казаха особенная составляющая в его семейной жизни. «Бауырым» так 

казахи называют родного человека и строго соблюдался основополагающий 

принцип взаимоотношений «Улкен-Кіші» (старший младший) как внутри 
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казахской семьи, так и в целом во взаимоотношениях между людьми. Этот 

принцип универсален, т.к. с уважением надо относиться к любому человеку 

старше вас, а тот в свою очередь вправе рассчитывать на ваше уважение. У 

казахского народа самыми почитаемыми людьми были дедушки и бабушки. Им 

оказывали необыкновенное уважение, говоря при этом: «Дом, где есть старики, 

полон славы и богатства». В семье хранились реликвии, которые передавались 

из поколения в поколение, от отца к сыну и т.д. Ребенку с детства внушалось 

почитание и уважение к своим предкам и своему роду, к родительскому дому. 

Не случайно казахские пословицы гласят: «Незнание своей родословной до 

седьмого колена - признак сиротства», «Пока живы знавшие отца - жива и 

память о нем».  

В традиции многих народов отношения между родственниками создались 

на основе взаимоуважения старших и младших, отзывчивости, скромности, 

обходительности, верности, преданности и искренности. Формирование 

мышления и характера молодого поколения напрямую связано с полученным 

воспитанием и примерами, взятыми из окружающего их мира. Поэтому с 

древних времен в отношениях между старшими и младшими братьями и 

сестрами прививались мирные отношения, согласие, отзывчивость и 

сердечность. 

В казахской семье сформировалось понятие: какое воспитание ты дашь 

ребенку, такое уважение ты получишь в старости. В народе по этому поводу 

говорят: «Что посеешь, то и пожнешь», «Потрудись в молодости, получишь 

плоды в старости» и т.д. Традиция уважать и слушать старших охватывает также 

этикет приветствия, потому что у казахов уважительное отношение начиналось 

уже в момент приветствия. Поэтому в народе с детских лет прививают 

традицию вежливого, уважительного приветствия. В свою очередь, проявление 

такого приветствия при встрече с аксакалом либо при поездке в другие аулы 

показывало воспитанность молодого человека. 

Также имеется поверье у тюркских народов о том, что нельзя пересекать 

путь старшему, это признак неуважительного отношения. Кроме того, женщины 

стараются не пересекать путь представителям мужского пола, независимо от 

возраста. Такому отношению детей учат с самого раннего возраста. 

Современные исследователи семейных традиций в своих работах отмечают, 

что есть еще один путь правильного воспитания в народе, который 

осуществляется на основе положения о народности воспитания. Этот принцип 

построен на том, когда уважаемые аксакалы принимали активное участие в 

воспитании подрастающего поколения как дома, так и за его пределами. Они 

умели быть покровителями, учить доброму, разумному, потому что обладали 

глубокой, всеобъемлющей мудростью народа. Поэтому по традиции в 

воспитании ребенка принимали участие все взрослые. Если они видели грубое, 

дерзкое поведение, то имели право остановить его, поругать или объяснить, что 

так делать нельзя. 

Высшей ценностью жизни в традициях тюркских народов является 

женщина как мать, кормилица, воспитатель. Она является источником жизни и 

ее продолжения. Почитание матери, уважение и любовь к ней воспитываются с 
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детства. 

Доброжелательность и уважительность казахского народа проявляются в 

его гостеприимстве. Поэтому все лучшее в доме предлагали гостю. В понимании 

народа счастье, богатство, изобилие в дом приходят вместе с гостями. Поэтому в 

гости ходили как по специальному приглашению, так и без него.  

Дастархан, если переводить дословно означает «скатерть». Однако, в 

Казахстане употребляется в значении традиционного стола. Раньше у казахов не 

было дома больших столов для трапез, а только небольшие круглые столики, 

которые назывались «дастархан» и располагались на полу. За ним обычно пили 

чай и обсуждали текущие дела. В современном мире большой стол для приема 

гостей может позволить каждый человек. Но традиция собирать гостей, 

доставать все самые лучшие лакомства и пить чай из пиал живет до сих пор. 

Слово «саркыт» обозначает традиционные гостинцы, которые 

родственники приносят с гостей или мероприятий. Саркыт — это вкус детства и 

праздника. В него могут положить конфеты, печенья, мясные и колбасные 

изделия. На языке гостеприимства положить саркыт для своих гостей значит 

выразить им благодарность и уважение. На саркыт не влияет ни социальный 

статус, ни пол, ни человеческие качества человека. Данная традиция живет до 

сих пор и радует всех казахстанцев без исключений. 

Традиция «ерулік» обозначает угощение для новоприбывших соседей. 

Пришла из казахских аулов, когда приезжали новые люди и их приглашали в 

гости. Они получали в подарок угощение, тем самым, быстрее адаптируясь в 

новой среде. Это помогало сплотиться и подружиться целым семьям. А также 

было гарантом того, что соседи всегда готовы прийти на помощь. 

Көрімдік — одна из самых удивительных традиций казахского народа. Она 

означает некоторую сумму денег, которую дарят родственники за ваши успехи. 

Например, новоселье, долгожданное рождение ребенка, покупка мебели, 

техники или машины. Көрімдік можно получить даже за самостоятельную 

покупку телефона, отличные оценки в учебе или же диплом о высшем 

образовании. Данная традиция отражает искреннюю радость и щедрость 

дарящих, а также сближает людей между собой [42].  

Эти же свойства характерны для славянского этноса. Хорошо известно 

понятие русской гостеприимности, когда «и накормят, и напоят, и спать 

уложат». Уникальное сочетание таких качеств как сердечность, милосердие, 

сострадание, великодушие, терпимость и простота, которые встречаются у 

других народов мира, все это в полной мере проявляется в той самой широте 

русской души. 

Свой вклад в развитие традиций вносят корейцы. Одна из них Чонволь 

Тэборым (15 января по лунному календарю). Праздник возношения молитв с 

просьбой даровать обильный урожай и улов в предстоящем году. В семьях 

готовят особые блюда из овощей, что является выражением их надежды на 

удачный год и предотвращение несчастий. В этот день на столе обязательно 

должно присутствовать блюдо «огокпап» - каша из пяти видов крупы, с 9 

салатами из разных сушеных трав.  

«Празднование первого дня рождения ребенка». Согласно традиции, в 
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первый день рождения ребенка принято наряжать в национальную корейскую 

одежду или можно просто нарядно одеть ребенка. Гостей на день рождения 

ребенка зовут к двенадцати часам. Считается, что в первой половине дня добрые 

духи более сильны и отзывчивы к просьбам, поэтому пожелания счастья и 

здоровья малышу, высказанные до обеда, сбудутся быстрее. 

День рождения знаменит своим предсказанием будущего ребенка. На 

низкий столик обязательно ставят: по одной чашке с красной фасолью, чартоги 

(отбитое тесто из риса) и рисом. Кладут книгу, ручку (цветные карандаши), 

ножницы, нитки, деньги и иглу для девочки или кинжал для мальчика. 

Накрывают корейский стол так, чтобы ребенок мог достать всё, что пожелает. 

Внимательно следят, какие первые три вещи выберет именинник. Если он 

выберет:  

Чартоги - означает удачливую жизнь. 

Фасоль - означает, что ребенок будет заниматься земледелием. 

Рис - достаток в доме (счастливая жизнь). 

Книга - будет любить читать, будет любознательным ребенком. 

Ручка (карандаши) - будет писателем, художником. 

Ножницы - будет зарабатывать физическим трудом, будет искусной 

рукодельницей. 

Нитки - сулят долгую жизнь. 

Иголка - для будущей женщины - лидера. 

Кинжал - будет военным. 

Деньги - будет очень богатым [43]. 

Наблюдение за обычаями и традициями чеченцев и ингушей в Казахстане 

свидетельствует, что их миропонимание и менталитет основаны 

преимущественно на наличии общих этнокультурных ценностей, исходящих из 

земляческих, тейповых и конфессиональных интересов [44]. 

В устном народном творчестве отражена история народа, его духовное 

богатство. Пословицы, поговорки, сказки, поэзия жырау, эпосы и другие жанры 

устного народного творчества отражают этнокультурное сознание народа, 

которое генетически ориентирована на семью, прочность семейных отношений. 

В пословицах и поговорках казахского народа подчеркивается важность 

клановой формы проживания, понимание родственных отношений, дружба 

между родственниками, уважительное отношение к новым родственникам-

сватам, взаимоотношений между супругами, проблемы воспитания детей, роли 

женщины в семье и др. 

Сказки стали еще одной формой постижения семейных отношений, 

закрепления народного понимания ценностных ориентиров семейной жизни. 

Они являются важными воспитательными средствами, в речении столетий 

выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания, 

убедительно доказала педагогическую ценность сказок. Дети и сказка - 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками 

своего народа, должно обязательно входить в курс образования и воспитания 

каждого ребенка. 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, в 
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победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает 

воспитательное значение. 

Образность - важная особенность сказок. В герое обычно весьма выпукло и 

ярко показываются главные черты характера: отвага, трудолюбие, остроумие; 

такие черты как физическая сила, смелость, мужество. Образность добавляется 

забавностью сказок - тонким и веселым юмором. Важнейшей особенностью 

сказок является - дидактизм, который носит поучительный характер «Сказка 

ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 

Семейные культурно-исторические взаимоотношения нашли свое 

отражение в творчестве поэтов-жырау (Асан Кайгы, Актамберды, Шал, Бухар-

жырау и др.), которые создавали стихотворения толгау-размышления на 

общественные и военные темы. В их творчестве именно семья является оплотом 

крепкого общества, основой семейного благополучия является женщина, жена, 

мать. Так, например, Бухар-жырау в своих произведениях рассуждает о том, что 

жизнь и смерть с любимой женой это одно из высших смыслов жизни. 

Одним из средств передачи традиции являются песни. Народные песни 

впитали в себя высшие национальные ценности, ориентированные только на 

добро, на счастье человека.  

Среди детей подросткового возраста были более всего распространены 

веселые, задорные, шуточные песни. Самый богатый репертуар у юношества. 

Это свадебные плачи невесты, обрядовые, ритуальные. Каждому возрасту 

соответствуют свои песни. Они сопровождают человека от рождения до смерти. 

Воздействия на чувства человека, они одновременно влияют на его сознание и 

поведение. Вот почему их с полным основанием можно отнести к 

комбинированным средствам народного воспитания. 

Погружение детей в традиционную фольклорную среду - один из важных 

моментов в воспитании. Он не только знакомит ребенка с окружающим миром, 

но и внушает нравственные правила, нормы поведения. Причем все это делается 

в яркой эмоциональной форме, понятной и доступной. 

Произведения устного народного творчества будут иметь воспитательное 

воздействие в том случае, если родители своим примером в семье показывают и 

поддерживают выраженные в них принципы и идеи. 

У всех народов трудовое воспитание является главной задачей. Праздность 

осуждалась народом как явление чуждое «Жизнь, потраченная на сон - 

пропавшая жизнь», «Сегодняшнюю работу не взваливай на завтрашнего 

верблюда». Однако в воспитательной работе с детьми необходимо использовать 

те пословицы, терминология которых понятна современному ребенку. Иначе 

эффект от их употребления пропадает. 

Основным фактором народного воспитания является природа. Она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина. 

Из явлений, прямо и непосредственно связанных с воспитанием, ближе 

всего к природе стоит игра. Это величайшее чудо из чудес, изобретенных 

человеком сообразно природе. Игра - удивительно разнообразная и богатая 

сфера деятельности детей. Вместе с игрой в жизнь детей приходит искусство, 

прекрасное. Она связана с песней, танцами, плясками, сказками, загадками и 
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другими видами народного творчества как средствами воспитания народной 

культуры. 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. А ведь народные 

игры, почти исчезают сегодня из детства. 

Необходимо знать, что народные игры как жанр устного народного 

творчества являются национальным богатством, и мы должны сделать их 

достоянием наших детей. Данный подход может способствовать созданию 

кружка народных игр. 

Бережно передаваемые из рода в род, традиции выполняли роль 

исторической памяти, осуществляя связь поколений. 

Изделия художественного промысла - это произведения народного 

искусства, которые всегда вызывали и будут вызывать восторг у людей, так как 

они возвращают человека к его корням, напоминают о связи поколений, о том, 

что он не первый на этой земле, и не последний, и что поэтому ответственен 

перед прошлым и будущем своей Родины. 

Современной проблемой национального воспитания, является проблема 

формирования ценности национального достоинства личности. Природа не 

знает человека безнационального, а так как человек – центр притяжения всех 

общественных отношений, то и национальный человек, как носитель свойств и 

достоинств своей нации, невольно выступает в роли связывающего звена в 

процессе национального общения и межличностных отношений в целом. 

Научить ребенка одновременно чувствовать и мыслить, жить и творить, причем, 

не только для себя или для других, но и со всеми и для всех, это есть родовая 

черта человека, что является одним из основных направлений методологии 

формирования национального воспитания детей.  

Феномен национального воспитания достигается за счет взаимодействия 

трех составляющих, а именно, национального достоинства, национальной 

гордости и национальной совести. 

Вся воспитательная работа должна строиться в рамках национальной идеи. 

Говоря о воспитании личности ребенка, особое место в его развитии и привитии 

ценностей, традиций, культуры принадлежит родителям. 

Национальное возрождение будет тогда благоприятной почвой, когда 

наряду с естественным нравственным восхождением к совершенству будет идти 

познание культуры и языка ближнего народа. Накопление положительных 

качеств нации происходит во всей многомерной повседневности. Чем богаче в 

ней связи, свободнее общение людей разных национальностей, тем уверенней 

восхождение к цели, достижение каждой нацией своего человеческого 

достоинства. Цель эта достигается лишь постоянным единством человека во 

всем многообразии наций, сообща решающих глобальные проблемы, 

поставленные перед ними собственной историей. Решать эту проблему – 

проблему национального возрождения нужно родителям, учителям, педагогам, 

психологам, представителям министерств и ведомств Республики Казахстан. 
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4. Методика семейного воспитания на основе ценностей материальной 

и духовной культуры 

 

Семейное воспитание как процесс выстраивается на основе грамотного 

использования широкого набора методов и средств.  

Совокупность методов и средств осуществления педагогической 

деятельности в воспитательно - образовательном процессе составляют 

методику воспитательной работы по всем направлениям воспитания, в том 

числе, по семейному воспитанию. 

Ни один метод не используется изолированно. Педагог выбирает систему 

методов, их последовательность и комбинации с учетом целого комплекса 

факторов и условий:  

- возрастные особенности детей; 

- психический склад; 

- этнокультурные условия проживания; 

- общие и конкретные цели воспитания; 

- социокультурное окружение; 

- духовно-нравственное развитие; 

- способности, потребности, интересы; 

- профессионализм и мастерство учителя; 

- культура педагога и т.д. 

Смыслообразующим фундаментом методики семейного воспитания на 

основе ценностей материальной и духовной культуры является народная 

педагогика для духовного развития поколений, эмоционального 

совершенствования человека и его гуманного отношения к окружающим. 

Как показывает исследование анализа источников по данной проблеме, 

все имеющиеся методы могут быть представлены в классификации по 

различным основаниям. В настоящее время наиболее объективной и удобной 

представляется классификация методов воспитания на основе направленности 

— интегративной характеристики, включающей в себя в единстве целевую, 

содержательную и процессуальную стороны методов воспитания по Г.И. 

Щукиной [45]. В соответствии с этой характеристикой выделяются три группы 

методов воспитания: 

1 группа. Методы формирования сознания 

Рассказ - повествование о поступке, 

поучительной истории с целью 

вызвать стремление следовать 

хорошему и избегать недостойного 

Пример - формирование 

определенного отношения к явлениям 

действительности на основе какого-

либо образца (в основе – механизм 

подражания) * Модель ценностного 

выбора, совершенного кем-то другим 

Условия эффективности: ● в качестве 

примера избирается уважаемый 

детьми человек ● ученикам понятна 
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сущность образца ● использование, в 

основном, положительных примеров ● 

пример приводит человек, который 

пользуется авторитетом и сам 

обладает данным качеством 

Беседа - обсуждение в вопросно-

ответной форме поступков, фактов, 

явлений и событий. 

Виды бесед: Индивидуальные и 

групповые Срочные и отсроченные 

Тематические и свободные 

Индуктивные и дедуктивные 

Требования к беседе: ● тема беседы 

актуальна для детей ● тщательно 

продумана система вопросов ● 

ученики сами, по возможности, 

делают выводы 

Лекция - (лекторий, используется 

только в старших классах) развернутое 

и систематическое изложение 

сущности той или иной проблемы 

социально-политического, 

нравственного, эстетического и 

другого содержания Требования к 

лекции: ● глубокое рассмотрение 

актуальных для юношества вопросов 

(о морали, политике, искусстве, 

спорте, познании, здоровом образе 

жизни и др.) ● убедительность, 

доказательность ● композиционная 

стройность ● яркие иллюстрации 

Диспут - (спор, только в старших 

классах) метод формирования 

суждений, оценок и убеждений в 

процессе познавательной и 

ценностно-ориентационной 

деятельности (не требует 

окончательных решений) Требования 

к диспуту: ● вопросы к диспуту 

содержат жизненно важную, 

значимую для старшеклассников 

проблему ● тщательная подготовка (за 

1-2 недели) ● в группе есть полярные 

мнения по проблеме ● соблюдается 

культура дискуссии 

 

2 группа. Методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения 

Приучение - предписание ребенку 

того или иного образа действий и 

побуждение его к овладению 

процессуальной стороной 

деятельности Условия 

эффективности: ● ребенок ясно 

представляет себе, что должно быть 

усвоено ● показ образца ● 

сформулировано короткое и ясное 

правило ● выработка положительного 

Упражнение - включение школьников 

в деятельность, создающей условия 

для действий в соответствии с 

принятыми в обществе нормами и 

правилами поведения 



5

7 

 

отношения к данной форме поведения 

● отработка точности действий ● 

систематичность действия и 

осуществление контроля ● 

постепенный переход к самоконтролю 

Поручение (практические задания) Требование - побуждение 

воспитанников к совершению 

конкретных поступков или 

соблюдению определенных норм 

поведения ( в основе – эмоционально-

волевое воздействие на 

воспитанников) Виды требований: 

Прямые (приказ, просьба) и косвенные 

(намек, совет, постановка условия) 

Условия эффективности: ● требование 

осознается как общественное, ● 

соразмерно возможностям ученика ● 

предъявляется систематически ● 

доведено до логического конца ● 

требования педагогов и родителей 

едины 

Создание воспитательной ситуации - 

создание такой внешней обстановки, 

которая вызывает у воспитанников 

необходимое психическое состояние, 

представления, чувства, мотивы, 

поступки Условия эффективности: ● 

педагогом четко продумана 

педагогическая задача ● учет 

индивидуальных особенностей детей 

● учет возможностей избираемого 

вида деятельности ● наблюдение за 

результатами и их анализ 

 

3 группа. Методы стимулирования  

Создание воспитательной ситуации - 

создание такой внешней обстановки, 

которая вызывает у воспитанников 

необходимое психическое состояние, 

представления, чувства, мотивы, 

поступки Условия эффективности: ● 

педагогом четко продумана 

педагогическая задача ● учет 

индивидуальных особенностей детей 

● учет возможностей избираемого 

вида деятельности ● наблюдение за 

Наказание - воздействие на личность 

школьника, которое выражает 

осуждение действий и поступков, 

противоречащих нормам 

общественного поведения, и 

принуждает учащихся неуклонно 

следовать им Виды наказаний: 

неодобрение, замечание, выговор, 

вызов на педсовет, перевод в другой 

класс или школу, исключение из 

школы, направление в школу для 
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результатами и их анализ трудновоспитуемых Условия 

эффективности: ● наказанный 

понимает за что наказан ● наказание 

не унижает достоинство личности ● 

наказание соразмерно проступку ● 

наказание разрешает конфликт до 

конца и после исполнения не 

напоминается ●учитывается возраст и 

индивидуальные особенности ученика 

 

Также важны для организации работы по семейному воспитанию 

специальные методы социальной педагогики [46]. Среди них выделяются 

четыре группы: 

1. Методы изучения педагогического потенциала социума, значимого 

для разрешения проблем личности, позволяют изучить возможности и ресурсы 

социума, необходимые для разрешения конкретных проблем личности. При 

осуществлении мер воздействия на личность специалист изучает саму проблему 

личности и возможности социума, значимые для ее разрешения. В этих целях 

специалист обращается к методам изучения, в частности, он может 

воспользоваться методами сбора информации из области социологии, 

психологии, предварительно их адаптировав к содержанию педагогического 

потенциала социума. К ним относятся: 

методы изучения потенциала личности представляют собой 

интегративные способы сбора информации о потенциале индивида, в частности 

о потенциале его социальных потребностей, потенциале его социальных 

способностей, потенциале его социальных ценностей, и предназначены прежде 

всего для определения исходного уровня развития потенциала индивида, а также 

для проведения мониторинга процесса развития и определения итоговых данных 

изучаемого явления. Здесь речь идет о методах сбора информации, как правило, 

в начале для замера исходных данных и при завершении процесса воздействия 

для замера итоговых данных; 

методы изучения потенциала социальной деятельности – это способы 

познания ресурсов и возможностей деятельности, значимых для разрешения 

проблем социализации личности или группы и заключенных в ее целях, 

методах, формах, субъектах и объектах и итоговом ее результате; 

методы изучения потенциала социальных отношений – это способы, 

приемы познания ресурсов и возможностей различных видов социальных 

отношений (межличностных, производственных, межгрупповых, служебных и 

др.)> значимых для разрешения проблем социализации личности и заключенных 

в социальном статусе, нормах и правилах отношений, социальных ролях 

субъектов отношений; 

методы изучения потенциала социальных институтов– это способы 

познания ресурсов и возможностей различных социальных институтов, 

значимых для разрешения проблем социализации личности и заключенных в 

одушевленных и неодушевленных носителях потенциала. 
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2. Методы разрешения проблем личности, группы в социально-

педагогической деятельности обеспечивают планомерное и целесообразное 

использование возможностей социума в интересах детей и взрослых, введение 

новых видов деятельности и общения. Их применение позволяет учесть 

потребности самих детей и взрослых, определить материальные и кадровые 

ресурсы социума для обеспечения достаточно высокого уровня вводимой 

деятельности и анализа воспитательного потенциала того или иного вида 

деятельности в конкретных условиях. Это: 

метод рекомендации используется при направлении деятельности 

объекта воздействия, проявляется в виде рекомендаций, как ему следует 

действовать в ситуации. Суть его заключается в изложении субъектом должной 

позиции, действий объекта в конкретной ситуации; 

метод совета применяется при затруднительных ситуациях объекта 

воздействия, нуждающегося в поиске аналога. Суть его заключается в 

изложении субъектом собственной позиции, действий в подобной ситуации. 

Отличие от метода рекомендации состоит в том, что совет исходит из действий 

субъекта воздействия, а не из норм, требований, принятых в социуме; 

метод диагностики заключается в определении возможностей, ресурсов 

как социума, так и самой личности, необходимых для решения ее проблем; 

метод консультирования состоит в предоставлении объекту воздействия 

информации о возможностях, ресурсах социума и самой личности, а также 

формах и методах их использования для разрешения проблем личности; 

метод поддержки заключается в предоставлении объекту воздействия 

возможностей, ресурсов для разрешения его проблем во временно сложной для 

него ситуации до проявления способности к самореализации; 

метод сопровождения состоит в предоставлении объекту воздействия 

возможностей, ресурсов для разрешения его проблем в более длительный 

период, требующий системы в формировании способностей к самореализации; 

метод коррекции предполагает создание условий для принятия 

личностью решения на собственно адекватное изменение поведения или 

действий в деятельности или общении; 

метод включения в деятельность заключается в приобщении объекта 

воздействия к социально-значимой активности, обеспечении воздействия на нее 

всех факторов этой деятельности, стимулировании социальных мотивов 

личности и на этой основе выработки адекватного поведения и действий в 

сложных социальных ситуациях; 

метод включения в социальные отношения состоит в установлении 

новых для личности социальных контактов, обеспечении воздействия на нее 

всех факторов этих отношений, стимулировании ее собственных переживаний 

для выработки социальных потребностей; 

метод успеха заключается в создании для личности специальных условий 

для достижения ею положительного результата деятельности, общения с целью 

закрепления позитивной мотивации на повторные действия. 

3. Методы реализации педагогического потенциала социума в 

деятельности и общении обеспечивают своевременное и взвешенное 
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использование социальным учреждением социальных ресурсов и возможностей, 

которые формируют и стабилизируют деловые отношения во всех видах 

человеческой деятельности. Реализация потенциала социума осуществляется 

путем установления более точного взаимодействия функций участников 

совместной деятельности, определения прав и обязанностей, а также 

регламентации деловых отношений с помощью традиций и обычаев коллектива 

или специальных документов. Применение методов этой группы позволяет 

учитывать сложность и разноуровневый характер взаимодействия, 

целесообразно и рационально применять элементы социума, современные 

развивающие технологии (ролевые, театрализованные, деловые, 

организационно-деятельностные, рефлексивно-инновационные и др.). 

Важнейшими методами социально-педагогической деятельности могут 

быть: 

метод реализации потенциала деятельности, предполагающий 

выполнение личностью определенных конкретных обязанностей (функций 

деятельности) для достижения целей деятельности. Включение предполагает 

активность личности до получения конечного результата деятельности. 

Диапазон действия этого метода – от начала до завершения деятельности; 

метод реализации потенциала социальных отношений заключается в 

установлении личностью социальных контактов с целью разрешения 

имеющихся проблем социализации личности. Он позволяет реализовать 

педагогический потенциал взаимодействия лиц, включенных в процесс 

общения. Воздействие на личность осуществляется с помощью социальной роли 

и статуса, которые занимает личность в социальных отношениях различного 

типа; 

метод посредничества заключается в установлении устойчивой, 

деятельной связи между проблемой клиента и ресурсами, возможностями, 

предоставляемыми специалистом клиенту для разрешения его проблемы. 

Посредничество достигает успеха, когда оно сопровождает процесс разрешения 

проблемы клиента до конечного ее результата; 

метод партнерства (партнерских отношений). Решение проблемы 

клиента требует обязательного установления деловых, партнерских 

взаимовыгодных отношений с целью получения доступа к ресурсам и 

возможностям социума. Партнерство предполагает взаимодействие (совместную 

деятельность) специалиста и клиента (группы) на равных правах и обязанностях, 

направленное на достижение общей цели; 

метод доверительного взаимодействия заключается в установлении 

взаимных социальных контактов, отличающихся особой надежностью действий 

сторон и их результативностью. Основу доверительного взаимодействия 

составляет сближающее общение; 

метод совместной деятельности предполагает разрешение проблем 

клиента посредством включения его в совместную деятельность с другими 

лицами, организации воздействия на личность позитивных педагогических 

факторов совместной деятельности; 

метод взаимного информирования заключается в создании 



6

1 

 

информационного контура между специалистом и клиентом с целью 

своевременного предоставления значимой информации о ресурсах и 

возможностях социума для разрешения проблем клиента; 

метод согласования предполагает создание устойчивой системы 

взаимодействия между специалистом и клиентом с целью достижения 

эффективности встречных усилий в разрешении проблем личности посредством 

их согласования по содержанию, месту и времени; 

метод эмпатии заключается в достижении понимания специалистом и 

клиентом друг друга, умения войти в положение другого и выполнении 

действий, адекватных замыслу другого; 

метод толерантности заключается в развитии навыков и умений 

терпения, сдержанности по отношению к нежелательным идеям, убеждениям и 

действиям другого, различным инвариантным проявлениям в социуме; 

метод взаимовыручки предполагает развитие у клиента навыков и 

умений принятия помощи от других и предоставления помощи другому в 

ситуации ее необходимости и целесообразности; 

метод сближающего общения заключается в создании таких социальных 

контактов, которые обеспечивают развитие навыков и умений позитивной 

перцепции, своевременного взаимообмена значимой информацией и 

интерактивности в деятельности и общении. 

4. Методы развития (восстановления) педагогического потенциала 

социума средствами социально-педагогической деятельности, социальной 

среды обеспечивают целесообразное развитие новых и восстановления 

имеющихся традиционных и инновационных возможностей и ресурсов социума, 

воздействий на личность, деятельность социального учреждения. Они 

представляют собой совокупность мер по педагогизации социальной среды, 

созданию условий педагогической состоятельности социальных институтов, 

социальной деятельности и социальных отношений по отношению к 

воспитательным воздействиям на личность или группу. Они позволяют сочетать 

устоявшиеся коллективные ресурсы, представления, перспективы развития и 

нововведения, обусловленные социальным заказом для деятельности данного 

учреждения. Применение этих методов позволяет своевременно учесть общие 

тенденции развития социальной среды и проблемы социализации личности в 

ней. К ним относятся: 

метод создания инновационных технологий, предполагающий 

разработку и участие в деятельности специалистов различных социальных 

институтов приемов, методов, техник и методик, обеспечивающих более 

высокий уровень представленности потенциала социума для разрешения 

проблем личности; 

метод активизации социально-значимых дел представляет собой способ 

предоставления в качестве педагогического потенциала социума различных 

видов социально-значимой деятельности посредством их презентации и 

предоставления доступных форм их реализации; 

метод стимулирования межличностного взаимодействия заключается 

в развитии у специалистов навыков и умений выявления значимых ресурсов 
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межличностных отношений и показа позитивных результатов совместной 

деятельности специалиста и клиента; 

метод социальной адаптации заключается в развитии у специалиста 

навыков и умений создания условий всестороннего приспособления клиента к 

новой социальной среде, новым социальным отношениям и совместной 

деятельности. Важным показателем социальной адаптации является готовность 

специалиста создавать новые социальные связи и взаимодействия; 

метод социальной реабилитации предполагает выработку у специалиста 

способности к восстановлению у клиента нормальных социальных связей и 

отношений, утраченных иод воздействием дезадаптивных факторов в процессе 

социальной деятельности или общения, и приобретению личностью 

дезадантивных изменений; 

метод проектов заключается в выработке у специалиста навыков и 

умений строить и излагать перспективу разрешения проблем клиента 

посредством реализации конкретных ресурсов и возможностей социума с 

помощью вербальных и невербальных средств отражения ее содержания; 

метод моделирования заключается в развитии у специалиста навыков и 

умений построения теоретических моделей, схем и программ реализации 

педагогического потенциала социума в разрешении конкретных проблем 

личности; 

методы социального обучения заключаются в развитии у специалиста 

знаний, навыков и умений обеспечения нормальной жизнедеятельности клиента 

средствами социума – через социальную деятельность, социальные отношения и 

с помощью социальных институтов, а также развития собственного потенциала 

клиента – социальных потребностей и социальных способностей личности; 

метод поэтапного развития среды заключается в создании системы 

стадий планомерного целенаправленного всестороннего восстановления 

(развития) потенциала социума, обеспечения действенности всех его элементов 

в разрешении проблем личности или группы. 

Социально-педагогический инструментарий важно использовать в 

единстве с другими методами ориентирования на те черты сознания детей, 

которые складываются под влиянием повседневных условий их жизни и 

деятельности, а также собственного жизненного опыта. 

Далее в контексте семейного воспитания с учетом национальных традиций 

и менталитета народа необходимо рассмотреть суть и структуру 

материальных историко-культурных ценностей как неотъемлемой части 

культурного и исторического наследия страны и формы их изучения. Эти 

неизменные ценности, сохраняемые и передаваемые из поколения в поколение, 

способствуют закреплению в менталитете народа социально востребованных 

качеств. Материальные ценности, созданные человеком, называют 

соответственно материальной культурой. Семья является ключевым 

опосредующим звеном в процессах передачи ценностей материальной культуры 

общества конкретному индивиду. Материальная культура тесно взаимосвязана с 

духовной. Материальные историко-культурные ценности обладают 

отличительными духовными, художественными и (или) документальными 
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достоинствами и имеют международное или национальное значение. Задача 

современной семьи вырастить и воспитать детей так, чтобы те смогли принять 

активное участие в общественных событиях и отношениях, усвоить уровень 

духовной и материальной культуры, к которой они принадлежат. 

Составляющая материальных историко-культурных ценностей 

структурирована и включает различные виды такие как: объекты 

археологического наследия, произведения живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объекты науки и техники, иные предметы материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры.  

В Казахстане в рамках программы «Рухани Жаңғыру» особое внимание 

уделяется изучению подрастающим поколением историко-культурных 

ценностей нашего государства, среди которых недвижимые памятники истории, 

археологии, архитектуры и монументального искусства. Важным направлением 

проводимой работы стал специальный проект «Сакральная география 

Казахстана», открывающий неизведанные и таинственные уголки нашей 

родины, а также почитаемые места. Сакральные объекты – это не только 

историческая ценность, но и прежде всего духовность. В общенациональном 

списке определено более 100 объектов и комплексов, общенационального 

уровня и регионального уровня. В государственных библиотеках, музеях, 

хранилищах архивов хранятся книги, произведения искусства, редкие рукописи 

и издания, другие предметы художественного, исторического или 

археологического значения, научные коллекции архивные материалы, 

репродукции ценностей. Историко-культурную ценность представляет Великий 

Шелковый путь, связывавший Восток и Запад. Наследием той эпохи являются 

многочисленные материальные объекты, признанные ЮНЕСКО памятниками 

всемирного значения – мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, комплекс петроглифов 

Тамгалы в Алматинской области. В ряду литературных ценностей культурного 

наследия по линии ЮНЕСКО находится лиро-эпическая казахская поэма «Кыз 

Жибек». 

В структуре материальных ценностей важнейшую роль играют ценности, 

которые связаны с обработкой материалов природы средствами техники для 

создания искусственной среды обитания человека. Это культура быта, жилища, 

одежды, утвари, домашней техники, культура труда, дизайна и эстетической 

среды обитания.  

Таким образом, материальная культура – это пласт краеугольных 

ценностей, передающих социальный опыт, содержащих также национальное 

начало, по которому можно установить ее происхождение, отражающих 

процессы взаимовлияния народов и их культур.  

Уровень организации общества определяется именно тем, насколько 

активно в нем используются накопленные культурные ценности, богатейшие 
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знания и опыт, то есть насколько активно осуществляется историко - культурная 

преемственность поколений. 

Указанные материальные ценности среди процессов семейного 

воспитания предполагают деятельность семьи по трансляции опыта духовно-

исторического общения, понимания исторических текстов, знаний о различных 

памятниках культуры быта, техники, науки, религии и искусства, о биографиях 

значимых персон и собственной родословной, укорененности в традициях 

этноса, конфессий, мегаполиса, а также духа глобальных модернизаций и 

инноваций.  

Сегодня методика семейного воспитания включает комплекс 

инновационных форм, подходов, методов, технологий, приемов.  

Одна из инновационных форм – исследование сакральных мест народа. 

В семейном воспитании необходимо уделять внимание посещению 

живописных ландшафтов, в том числе содержащих интересные исторические и 

сакральные объекты. Среди них мавзолеи, стоянки древних людей, а также 

сакральные природные объекты как особые места духовного единения с 

природой. Это отдельные деревья и целые рощи, озера, водопады, источники, 

скалы, пещеры, горы, отдельные камни, острова. Эти объекты охраняются на 

протяжении столетий и тысячелетий и служат образцами бережного и 

одухотворенного отношения к природе. Через призму собственной 

ментальности дети могут «заглянуть» в прошлое, соприкоснуться с тем, что 

было основой жизни для нашего народа, с ценностями предков. Легкодоступные 

сакральные ресурсы могут объединить семьи в организованные группы для 

пешего маршрута, на конях, на велосипедах. Посещение сакральных мест может 

перейти в популярную форму сакральный туризм родителей и детей, который 

может быть и механизмом исследования сакральных объектов, и инструментом 

воспитания. 

Сакральные ценности будут способствовать возрождению нравственных 

традиций семьи, укреплению духовной близости между детьми и родителями, 

восстановлению главной линии коммуникации внутри семьи - «старшее 

поколение-родители-дети».  

Как показали исследования, дети в современной семье испытывают 

острую потребность в многообразии и вариативности досуга, традиций, 

социально-психологических отношений со своими родителями.  

Другой не менее интересной и актуальной формой семейного воспитания 

является приобщение к традициям музея. В настоящее время, когда 

переосмысливается нравственное воспитание и нравственное развитие 

личности, в решении этой задачи важным звеном становятся музеи. 

Деятельность музея направлена на формирование социально-активной позиции, 

личное участие, поиск и постижение социального и духовного начала своей 

Родины, народа.  

Музей собирает, изучает, хранит коллекции экспонатов, памятники 

естественной истории, материальной и духовной культуры, а также проводит 

просветительскую, популяризаторскую, научно-исследовательскую, 

педагогическую деятельность. В Казахстане также разрабатываются программы 
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по созданию на базе древних и средневековых городищ, поселений, курганов 

заповедников-музеев, которые будут включены в систему инфраструктуры 

туризма республики. 

От музея тянутся линии основных приоритетных взаимосвязей: музей-

семейные истоки, музей – семейные традиции, музей - историческая память. 

Важно, чтобы родители активно использовали уникальное образовательно-

воспитательное пространство музея. Сегодня сотрудники музея предлагают для 

взаимодействия с семьей новые образовательные программы, меняющие 

привычные форматы обучения. У детей есть возможность на базе музея 

посещать творческие мастерские, театральные, художественные курсы, 

участвовать вместе с родителями в специальных музейных проектах, 

программах выходного дня, семейных клубах, комплексных экскурсионно-

творческих занятиях, студиях семейного творчества, что способствует 

заполнению их досуга. Наиболее распространенной формой совместного досуга 

становится изобразительное творчество.  

Для взрослого человека музей - это место, где хранятся бесценные 

коллекции, собранные человечеством за сотни лет, а для ребенка – прежде всего 

– мир неизвестных ему вещей и ярких впечатлений. Если мир этот станет 

близким и понятным с детства, то у ребенка сформируется необходимость 

бывать в музее, ценить музей, что, бесспорно, является неотъемлемой чертой его 

духовного становления.  

Родителям можно рекомендовать вовлекать детей в формирование 

домашнего музея, домашнего архива, включающего семейные коллекции 

предметов музейного значения (вещественные, письменные, изобразительные 

источники). Это могут быть женское рукоделье, хозяйственные инструменты, 

монеты, купюры, мебель, посуда, украшения, шкатулки, значки, часы, одежда, 

музыкальные инструменты, сумки (редикюль, саквояж), серебряные ложки, 

валяные изделия, елочные игрушки и ковры и др. Для предметов важны 

критерии: раритетность, время изготовления, художественная ценность, 

мемориальная принадлежность.  

В семье необходимо сохранять и формы нематериального культурного 

наследия (семейные предания, легенды, национальные традиции). Большим 

подспорьем является составление генеалогического древа собственного рода. 

Оно поможет персонизации фонда. Родители должны объяснить детям, что 

домашний музей сохраняет семейственную преемственность, повышает имидж 

и престиж семьи. Занятия с семейными реликвиями, к примеру, разглядывание 

фотооальбома, орденов и медалей дедушек и бабушек, чтение фронтовых писем, 

детских прописей первоклассников и др., могут стать частью полноценного 

домашнего досуга.  

В этом случае домашний музей сможет осуществлять и рекреационную 

функцию, позволяющую прочувствовать душевную близость всех членов семьи 

и комфортную обстановку уютного семейного дома. Возможно создание 

домашнего кино или семейного сайта и на нем страницы семейной славы, 

«Родословное древо моей семьи», «Семейная династия» и т. д. Цифровые 

ресурсы позволяют создать виртуальный музей. 
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Следующей формой приобщения к музею становится культурно-

образовательная акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному Дню 

музеев 18 мая. Главная цель проведения акции — привлечь молодежь в музеи, а 

также сохранение национальных ценностей.  

Методика семейного воспитания с учетом национальных традиций и 

менталитета народа связана с системой отношений и различных видов 

деятельности личности. Личность, воспринимая национальный менталитет, 

формирует в себе систему отношений к окружающему миру. Сегодня эту 

многокомпонентную базовую систему отношений можно представить 

следующим образом: отношение к себе; отношение к другому человеку; 

отношение к коллективу; отношение к труду; отношение к Родине; отношение к 

природе; отношение к прекрасному (литературе, музыке, архитектуре и т.д.). 

Это значит, национальный менталитет способен формировать такие базовые 

качества личности, как достоинство, гуманизм, толерантность, трудолюбие, 

патриотизм, бережное отношение к природе, способность быть восприимчивым 

к художественным ценностям и создавать их. Система отношений формируется 

семьей дома или в учреждениях культурно-досугового типа. При этом особенно 

важно, чтобы свободное время было грамотно организованно, наполнено 

полезным и радостным взаимодействием между членами семьи. 

Рекомендуется в семейный домашний досуг включать такие виды 

деятельности:  

- любительские занятия (цветоводство, коллекционирование, уход за 

домашними животными, совместные занятия творчеством, художественным или 

техническим: рисование, поэзия, музицирование, пение, вышивание, 

любительская видеосъёмка, фотосъёмка и т. п.); 

- совместное обращение к аудиовизуальной информации (просмотр 

телевизора, обращение к интернету и другим средствам СМИ); 

- домашние спектакли (организация театрализаций и театральной 

деятельности как фрагментарной (переодевание, гримировка, розыгрыши), так и 

полномасштабной (организация домашнего театра - живого или кукольного - 

постановка композиций, игровых программ, малоформатных спектаклей и т. п.); 

- семейное чтение (буккроссинг – обмен книгами, как инструмент 

продвижения книги и чтения; буктрейлеры – видео аннотации к книге); 

- игры (с детьми, настольные и т. д.); 

- праздники (организация домашних детских праздников с включением 

игровых программ и конкурсов; семейных и клановых праздников с 

привлечением широкого круга родственников и свойственников). 

Семейный внедомашний досуг: 

- рекреативный семейный отдых вне дома (дача, семейный туризм); 

- оздоровительный и спортивный семейный отдых (эстафеты, массовые 

забеги, пляжные турниры, посещение бани, фитнесс-клуба и т.д.); 

- совместное посещение театров, музеев, кинотеатров, концертов и других 

культурно-зрелищных мероприятий; 

- хождение в гости; 

- организация любительских семейных общностей и семейных 
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коллективов художественной самодеятельности; 

- участие в массовых праздниках и зрелищных мероприятиях; 

- организация семейных праздников и ритуально-обрядовых действ 

(свадьба, похороны, поминки и т.п.) с привлечением предприятий культурно-

досуговой сферы. 

Значимую ценность для формирования у детей в семье целостного взгляда 

на культуру народа имеет экранная культура – кино, телевидение. Сегодня 

эффективно дополнять методы семейного воспитания возможностями 

телевидения. С целью навигации в огромном медиамире детям необходимы 

ориентиры: что смотреть и слушать, как читать, какую информацию и где 

искать, воспитание внутреннего этического «тормоза» при работе с 

информационным полем – во всех этих вопросах нужны четкие реперные точки 

не только для детей, но и для родителей. 

Ценностно-эстетическая составляющая экранной культуры – это пример 

действий, чувств, идей, моделей коммуникации и отношений, которые можно 

использовать родителям в общении с детьми. Родителям важно фокусировать 

внимание на зрительской активности детей, ценностной сфере и нравственных 

качествах ребенка, которые он приобретает при просмотре телепрограмм и кино. 

Вмешательство родителей в зрительскую активность детей связано с 

различными методами семейного воспитания:  

I уровень – это осведомленность и совместный просмотр. Заключается в 

степени включенности родителей в просмотр, которая может быть простым 

знакомством с содержанием программ, демонстрацией детям ролевых моделей 

просмотра. На этом уровне взрослые могут эффективно использовать такие 

методы воспитательных воздействий как демонстрация образца положительного 

или отрицательного поведения на телеэкране, формирование необходимого 

отношения к определенным формам поведения, демонстрация преимуществ 

конкретной формы поведения. 

II уровень - контроль, связанный со степенью ограничений родителями 

объема просмотра, его времени и содержания передач. Он также связан с 

использованием телевидения как способа поощрения или наказания в 

воспитании или со степенью контроля над деятельностью, сопутствующей 

просмотру. 

III уровень - поясняющее посредничество. Характеризуется степенью и 

видами активности родителей в разъяснении телевизионного контента - 

посредством суждений, объяснения, эмоционального отношения, 

дополнительной информации, критики, то есть прослеживается связь с такими 

методами воспитания как анализ ситуаций из жизни, использование примера 

поступков героев телепередач и т.д. 

Во многом данные уровни тесно связаны с собственным отношением 

родителей к телевидению. Некоторые родители ограждают детей от 

телевидения, считая, что оно оказывает разрушительное воздействие на жизнь 

детей и даже способно вызвать определенную форму зависимости и 

привыкания. Другие видят в нем позитивные стороны, предоставляющие 

возможности для развлечения, отдыха и получения информации.  
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Сегодня происходит восстановление книжных семейных традиций. И 

здесь ценна культура устойчивого чтения в семье. Семейная среда, (её 

моральный климат, приоритет книги, обобщение по поводу прочитанного) 

воспитывает внутреннюю потребность в чтении, определяет жизненный путь. 

Ребёнок перенимает то отношение к чтению и книге, которое существует у его 

родителей. Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного 

сближает членов семьи, объединяет их духовно и воспитывает у детей 

потребность читать самостоятельно. 

Родителям можно рекомендовать инновационную форму продвижения 

чтения в семье – буктрейлер. Это короткий видео - ролик, приоткрывающий 

сюжет, концепцию, ожидаемые эмоции от прочитанной и полюбившейся книги.  

Создавая рекламный ролик с детьми, родители учат их делиться своей 

читательской мотивацией, писать сценарий, раскрывать творческие 

способности. В этом жанре объединяются художественная, публицистическая и 

другая литература с визуальным искусством и интернет-технологиями. У детей 

есть возможность продвигать прочитанную книгу в разнообразных форматах: 

игровых (мини-фильм по книге); неигровых (набор слайдов с цитатами 

иллюстрациями фотографиями и т.п.); анимационных (мультфильм по книге). 

Семейное чтение также активизируется с помощью буккроссинга – 

книговорота любимых книг. Сегодня эта форма в Казахстане только начинает 

развиваться. В библиотеках, публичных местах можно найти так называемые 

свободные книги. Для того чтобы книга не потерялась, ее координаты 

фиксируют на страничке в интернет сети при помощи кода, который помогает 

отследить путешествие книги. Сегодня передавать книги на общественные 

книжные полки становится модно. Семья может способствовать новому 

мейнстриму – буккроссингу, например, предложить ребенку стать основателем 

такой платформы в своем учебном заведении, той или иной местности.  

В современной семье резко упала нравственная ценность труда, как и в 

целом в обществе. Сейчас, пожалуй, нет семей, где родители бы стремились 

вовлекать детей в трудовые обязанности. Либо эту работу они выполняют сами, 

либо наемные домработницы. В результате чаще всего в отношении ребенка к 

трудовой деятельности начинает доминировать потребительское отношение, 

теряется способность испытывать радость от самого процесса труда как игры 

интеллектуальных, волевых и физических сил. 

Часто дети становятся заложниками пагубно влияющих и повторяющихся 

изо дня в день ситуаций, свидетельствующих о негативном отношении к труду 

взрослых членов семьи. («Это хозяйство мне просто осточертело!» — твердит 

мать. «Зачем выкладываться на работе при такой зарплате?» — повторяет отец.) 

Еще страшнее, когда дети становятся свидетелями нечестности взрослых, их 

стяжательства, заботы лишь о своем, личном, подчас за счет государственного. 

И в школе ребенок не получает должного трудового воспитания: уборку 

помещений осуществляет технический персонал, на предметных уроках 

«художественного труда» слабо формируются практико - ориентированные 

трудовые навыки.  

В новых условиях резко меняются профессиональные и жизненные планы 
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детей. Десять-пятнадцать лет назад преобладала ориентация на труд в 

промышленности, в сферах образования и здравоохранения. Сегодня 

предпочтение отдается финансам, торговле, юриспруденции. Значимость работы 

на государственных предприятиях и учреждениях подвергается сомнению. 

Реальностью становится необходимость смены видов деятельности, 

специальности и даже профессии на протяжении трудовой жизни одного 

человека. 

Эту проблему успешно решают Назарбаев Интеллектуальные Школы по 

программе летней практики «10 дней на предприятии у родителей». Основной 

целью практики для учеников 9-11 классов является установление 

взаимоуважения, взаимоотношения с родителями, выбор профессии. Дети не 

только посещают место работы родителей, (братьев, сестер, родственников) базе 

организаций и предприятий, но и делать выводы, какую полезную обществу 

профессию выбрать. Другой проект «Возьми ребенка на работу» для учащихся 

7-8 классов. Они также проходят однодневную практику на работе родителей 

или родственников. Цель проекта –привитие и воспитание профессионально 

значимых качеств: трудолюбия, умения ценить труд, доброжелательного 

отношения к старшим, к их труду. Также данный проект поможет правильно 

выбрать профессию. В ходе ознакомления с профессией родителей, посещения 

места работы дети узнают, насколько интересна или трудна работа, 

выполняемая родителями. О посещении места работы родителей учащиеся 

снимают видеоролики, фотографии, собирают интересные материалы для эссе. 

Практика «Две недели в ауле» («2 апта ауылда») – направлена на ознакомление 

детей с культурой сельской местности, воспитание уважения национальной 

культуры, обычаев и традиций. Труд должен взять на себя более широкую 

функцию, чем подготовка детей к работе на производстве, но не исключая ее. 

Отсюда задачи летней социальной практики: формирование идентичности, 

принадлежности к казахстанскому обществу через узнавание, понимание, 

приобщение к укладу жизни, культуры сельского населения; практика 

казахского языка, развитие трудовых навыков, опыта общения с взрослыми, 

сверстниками; формирование здоровья, жизненной устойчивости через 

преодоление бытовых и коммуникативных барьеров.  

Большую воспитательную роль играют коллективные трудовые дни 

семьи. Можно привлекать детей к благоустройству квартиры, созданию условий 

для наиболее полноценного отдыха. Дети могут поливать цветы в комнате или 

во всей квартире, накрывать на стол перед обедом, производить уборку в 

комнате, обрабатывать определенный участок семейного огорода или цветника 

и ухаживать за ним и т. п. 

Для современной семьи культурную ценность имеет родословное древо. 

Вопросы изучения генеалогического древа в рамках семейного воспитания 

способствуют бережному отношению к традициям сохранения вертикальных 

семейных связей. Могущество генеалогического дерева покоится на внутренней 

силе. Это благодатная биофизическая среда, где ежедневно происходит акт 

сотворения жизни, обновления, акт передачи генетической информации. Говоря 

о памяти на клеточном уровне, мы большую часть информации от своих 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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предков передаем детям через свое тело. Культ предков, известный многим 

народам, улучшает эту память. Незнание же прошлого своего рода, его 

известных представителей погашает генетическую информацию. 

Интерес к своим родословным характерен для многих народов мира. 

Предки отдельных народов скрупулезно вели родословное дерево, ведя на 

специальном шесте отметки. Грузины писали на пергаменте (коже животных) 

имена рожденных. Такая родословная «книга» передавалась от отца к сыну, от 

поколения к поколению. Судьба каждого из предков тесно связана с историей 

родины. Изучение родословных у арабов, немцев, татар, русских и других 

народов имеет многовековую историю. Знание своих корней было вначале 

необходимо для подтверждения прав на имущество и власть. Например, с XVI 

века в русском государстве родословные стали храниться даже в 

государственных архивах. Традиция ведения родословных (шежире) у тюркских 

народов тоже очень древняя. Исламская культура предполагала знание своей 

родословной до седьмого поколения. Каждый мусульманин обязан был знать 

имена своих предков и упоминать их в молитвах. 

Одной из важнейших традиций семейного воспитания у казахов является 

знание своей родословной, своего генеалогического древа — «жеті ата», что 

всегда было характерно для кочевников в их стремлении продолжать род, 

развивать традиции своей общины. Понятие «родственник» у казахов толкуется 

достаточно широко. Все потомки одного деда до седьмого колена считаются 

близкими родственниками, поэтому, согласно древнему обычаю, положено 

знать своих предков до седьмого колена и существует запрет на браки внутри 

своего рода. 

Шежире - это не просто набор текстовых уровней поколения людей. Это 

прежде всего соционормативный регулятор всей жизни казахского общества в 

области семейно- брачных отношений, наследственного права, системы родства 

и многие другое. Особо ценны и интересны сведения о знатных людях, о 

происхождении этнонимов и других терминов. По годам жизни того или иного 

человека можно установить и вычислить года по вертикали, вверх и вниз, 

интересующей нас эпохи [47]. 

Процесс модернизации современного общества разрушает традиционные 

структуры семьи. Большая семья, которую раньше объединяло несколько 

поколений, в наше время редкость. Разрываются связи поколений. Современная 

семья превратилась в «однопоколенное» образование. Трансформация 

происходит во всех сферах жизни человека. 

Цель генеалогического исследования состоит, прежде всего, в 

восстановлении прошлого семьи, в изображении жизненного пути семейных 

поколений, связанных линиями происхождения по прямому родству. Основу 

данного метода определяет укрепление связи поколений в семье, уважения к 

представителям старшего поколения. Прикосновение к «живым» документам 

истории семьи вызывает большой интерес у ребенка, сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, своим 

историческим корням. Дети учатся уважать и почитать людей старшего 

поколения, устанавливать контакты со старшими членами семьи, укреплять 
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семейные традиции, развивать духовное общение с пожилыми людьми которые 

и определят в конечном итоге эффективность метода. 

Таким образом, обращение к поколенческому опыту в решении задач 

семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа 

убеждает в неоценимом значении различных инновационных форм: сакральный 

туризм, буктрейлер, буккроссинг, акция «Ночь в музее», домашний музей, 

домашний архив, летние практики по опыту НИШ «10 дней на предприятии у 

родителей», «Возьми ребенка на работу», «Две недели в ауле» («2 апта ауылда») 

и т.д. Учитывая, что дети живут поликультурном пространстве, возможно 

внедрение опыта музыкальной, спортивной деятельности семьи. Выполнение 

детьми и родителями исследовательской работы по изучению сакральных 

объектов может способствовать расширению использования национальных 

обычаев и традиций, трудового воспитания. 

Буктрейлер – это новый жанр рекламно-иллюстративного характера, 

объединяющий литературу, визуальное искусство и электронные и интернет-

технологии. Создание буктрейлеров – современная форма продвижения книги 

в видеоформате, это средство для развития творческой активности читателя, 

одно из направлений для освоения новых информационных технологий. В 

ролике продолжительностью не более 3 минут информация о книге подается 

так, что сразу хочется взять её и почитать. Он может быть в трех основных 

вариантах: фильм или мультфильм, презентация или комбинация этих форм. 

Основой могут служить произведения классиков и современных авторов, 

литература для взрослых и детей, издания краеведческого характера. Все 

зависит от желания и полета фантазии. 

Буккроссинг (от англ. bookcrossing) - это книжный клуб, стирающий 

границы пространства и времени. Это объединение людей, ломающих 

стереотипы. Ведь никогда в истории так не обращались с книгами. Процесс 

буккроссинга состоит из простейшего действия, основанного на принципе 

«прочитал — отдай другому». 

Сегодня важно формировать в детях с раннего возраста здоровый образ 

жизни. Когда современные подростки злоупотребляют вредными привычками, 

родителям необходимо проявлять понимание и готовность решать эти 

проблемы. В этом аспекте готовность семьи к воспитанию ребенка, их уровень 

психолого-педагогической культуры имеют огромное значение.  

Положительный опыт в данном направлении имеют Назарбаев 

Интеллектуальные школы, где с января 2019 стартовала программа «Крепкая 

семья» для детей 10-14 лет. Данная программа была создана Школой здоровья 

и социального благополучия при Университете Оксфорд Брукс 

(Великобритания). Основной ее целью является стремление уменьшить число 

семейных факторов, вызывающих впоследствии отклонения в поведении 

подростков, а также способствовать развитию хороших отношений между ними 

и их родителями/опекунами. В НИШ по этой программе приняли участие 240 

родителей и детей 10-14 лет, и она была нацелена на сокращение факторов риска 

и усиление защитных факторов в вопросах воспитания детей. После выполнения 

программы родители отметили следующие значительные изменения: 

https://school-of-inspiration.ru/buktrejler-reklamnyj-film-o-knige
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&qurl=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fbuktreiler-yeto-chto-takoe-osnovnye-yetapy-sozdanija-metodicheskie-rekomendaci-dlja-prakticheskogo-primenenija.html&c=17-1%3A556-2&r=15189089&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80 %D1%8D%D1%82%D0%BE&qurl=http://www.maam.ru/detskijsad/buktreiler-yeto-chto-takoe-osnovnye-yetapy-sozdanija-metodicheskie-rekomendaci-dlja-prakticheskogo-primenenija.html&c=17-1:556-2&r=15189089&frm=webhsm
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- способность ждать и успокоиться, прежде чем приступать к решению 

проблем с ребенком; 

- понимание того, что детям в этом возрасте сложно налаживать 

отношения с окружающими; 

- последовательность в реализации последствий при каждом нарушении 

правил и информирование ребенка/подопечного о причинах существования 

правил [48].  

В ходе исследования общих аспектов воспитания было также выявлено, 

что помимо влияния на восприимчивость ребенка к пожеланиям и ожиданиям 

родителя, качество общего воспитания влияет на то, насколько ребенок готов 

перенять родительские ценности и опираться на них в отсутствие родителей. 

Вековой опыт позволил народу выработать определенные дидактические 

приёмы и правила воспитания детей. 

В житейской практике бытуют также методы воспитательного 

воздействия на детей, как разъяснение, приучение, поощрение, одобрение, 

убеждение, личный пример, показ упражнения, намёк, укор, осуждение, 

наказание и. т. д. [49]. 

Разъяснения и убеждения применялись с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, достойного поведения в семье и обществе. 

Для народной педагогики особое значение имел показ способов выполнения 

различных видов сельскохозяйственного, ремесленного, бытового труда 

(обращение с инструментами и орудиями труда, обработка земли - полив, 

уборка урожая, уход за скотом, приготовление национальных блюд, ткачество, 

резьба, вышивание и. т. д.). После разъяснения и показа обычно вступали в силу 

упражнения, которые сопровождались советом: Упражняй руки, выработай 

привычку к определённой работе. Прислушиваясь к совету взрослых, юноша и 

девушка должны были выработать у себя необходимые навыки и приёмы труда. 

Характерно, что народные воспитатели позаботились, чтобы в свои 

афоризмы включить различные педагогические категории: наставление, 

предупреждение, упрёк, даже определённые педагогические условия, при 

соблюдении которых можно рассчитывать на успех в любом деле. Казахи 

считают: Если возвратился из путешествия шестилетний, его должен навестить 

шестидесятилетний. Каракалпаки на основе житейской мудрости и философии 

советуют: Если посеял просо, не жди пшеницы. 

Распространённым методом народной педагогики является приучение. 

Вещи моют водой, ребёнка воспитывают приучением, - говорит народ. 

Приучение типично для раннего детства. Приучают, например, в семье вечером 

вовремя ложиться спать, а утром рано вставать, содержать игрушки и одежду в 

порядке; приучают к навыкам культурного поведения: сказать спасибо за услуги 

взрослым, доброе утро, добрый день родителям, старшим быть вежливым со 

сверстниками т. т. д. Приучая ребёнка, взрослые дают детям поручения, 

проверяют примеры и образцы поведения и действия. 

Убеждение как метод воспитания содержит в себе разъяснение 

(объяснение) и доказательство, т.е. показ конкретных образцов, с тем чтобы 

ребёнок не колебался и не сомневался в разумности определённых понятий, 



7

3 

 

действий, поступков, постепенно накапливал нравственный опыт и потребность 

руководствоваться им. 

Поощрение и одобрение как метод воспитания широко применялись в 

практике семейного воспитания. Ребёнок всегда испытывал потребность в 

оценке своего поведения, игры, труда. Устная похвала и одобрение родителей - 

это первое поощрение в семье. Зная роль похвалы как средства поощрения, 

народ замечает: Дети и боги любят бывать там, где их хвалят. Родители обычно 

одобряют поведение, учебные и трудовые успехи детей словами молодец, 

хорошо, очень хорошо. При этом народ педагогически очень разумно установил, 

что эти слова одобрения и похвалы должны произносится с улыбкой на лице. 

Если работа выполнена не на должном уровне, родители скажут: Ничего, Ладно, 

сойдёт, но без улыбки. Дети без труда понимают, как оценена их деятельность. 

Личный пример (особенно родителей) - это самый радикальный, самый 

действенный метод народного воспитания. Нравственный облик родителей, их 

труд, общественная деятельность, взаимоотношения в семье, отношение к 

окружающим людям, отношение к вещам, искусству - всё это служит примером 

для детей и оказывает влияние на формирование их личности. Народная 

мудрость говорит о том, что в воспитании следует использовать положительный 

пример: Если у тебя взрослый сын - веди дружбу со скромным человеком, если у 

тебя взрослая дочь - веди дружбу с мастерицей. 

Самой поэтической формой воспитательного воздействия на детей было 

родительское благословление. 

Пусть будет благословлен твой дом, живи до свадьбы детей своих, - 

скажет народ человеку, создающему молодую семью. Народная педагогика не 

обходила вниманием и такие методы воспитания, как принуждение, наказание, 

порицание, запрет и упрёк. В народе чаще применялось словесное осуждение 

плохих поступков, опрометчивых действий. Осуждение сопровождалось 

внушением, чтобы ребёнок осознал свои ошибки и устранил их. Укор родителей 

применялся редко, в основном как одна из воспитательных мер 

предупреждения. 

Итак, народные афоризмы рассматривают воспитание как бесценное 

богатство человека. Народ имеет определённое представление о целях, задачах, 

приёмах, методах и навыках воспитания детей с учётом их возрастных и 

психологических особенностей. Особое значение придаётся воспитанию в 

раннем детстве; отмечается важность игровой деятельности детей. 

Педагогические возможности семьи проявляются также через такие 

компоненты влияния личности на личность как заражение, подражание, 

внушение. Это основные методы воспитания сознания [50]. 

Заражение – бессознательная, невольная передача психического настроя, 

эмоционального состояния, физического движения. Заразить можно только 

тому, что есть - привычкам, умениям, модели коммуникаций. Заражению 

подвержены люди всех возрастов, особенно дети, подростки.  

Подражание – подражают действиям, движениям, образцам поведения, 

т.е. следуют примеру, поступкам, повторяют жесты, интонации. Подражать 

могут конкретному человеку (отцу, матери, тренеру, учителю и т.п.) или каким-
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то нормам поведения коллектива.  

Внушение (суггестия) – вербальное, целенаправленное, воздействие одного 

человека на другого или на группу, направлено на научение каким-либо 

образцам деятельности, мыслеполагания, поведения. Это информационная часть 

воспитательного воздействия (содержание нравоучений, бесед и т.п.). 

Отсюда следует вывод, чтобы любое воспитание было позитивно-

продуктивным, надо взрослым помнить об этих трех способах ежесекундного 

влияния и не забывать о феномене самопознания. Так как венцом развития, 

воспитания сознания является формирование самосознания, которое позволяет 

человеку не только отражать внешний мир, но, выделив себя в этом мире, 

познавать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом 

относиться к себе. Главная функция самосознания - сделать доступными мотивы 

и результаты его поступков и дать возможность понять, каков он есть на самом 

деле, оценить себя. Оно требует не только владения методикой семейного 

воспитания, но и сформированности качеств, необходимых родителю, что 

диктует потребность в целенаправленном их самосовершенствовании. 

Особым эффектом в межнациональном воспитании детей обладает 

народная игрушка, которая представляет то общее, что характеризует детство у 

всех народов и во все времена. Национальная игрушка обобщает обычаи, вкусы 

и верования народа. Народным игрушкам присуща высокая степень 

художественного обобщения. Это относится и к форме, и к содержанию. 

Уже на ступени дошкольного детства ребенок способен усвоить те 

человеческие ценности, мысли, чувства, идеалы по отношению к окружающим 

людям, своей деятельности, которые опредмечены в народном творчестве. 

Народная игрушка многофункциональна: она и средство воспитания, и средство 

забавы, и праздничный подарок, украшение. Народная игрушка — форма 

передачи духовного опыта человечества. Игры с народными игрушками 

побуждают детей к фантазированию, воображению, развитию интереса к 

национальной культуре. 

Такие игрушки, как свистульки, мелкая пластика (фигурки животных, 

птиц), сказочные образы, куклы, опосредованно вводят ребенка в мир истории 

народа, своего отечества; культивируют традиционные способы взаимодействия 

с окружающей средой; знакомят со способами взаимодействия этнических 

сообществ с природой; с особенностями традиционных систем 

жизнеобеспечения этнических групп и этносов в природных и социально-

культурных условиях их обитания. 

Особое место среди народных игрушек занимает кукла, с которой в 

древности связывалась идея самой жизни. Народные куклы делились на обереги 

(охраняли детей от злых духов, оберегали от болезней и утрат), игровые 

(способствовали детскому развитию, учили установлению взаимоотношений 

между людьми, закладывали основы нравственных, гуманных качеств личности) 

и обрядовые (в символической форме знакомили с традициями, принятыми 

формами взаимодействия, являлись необходимым атрибутом возрастных 

инициаций). 

Народные танцы как элемент народной культуры также имеют огромное 
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значение в национальном и межнациональном воспитании детей. Это 

символический способ выражения взглядов, мировидения народа посредством 

движений и жестов. Каждый жанр хореографического искусства предоставляет 

особые возможности познания окружающего мира, человека и человеческих 

взаимоотношений. Танцевальное искусство в той или иной степени, форме 

присутствует в культуре каждого этноса, этнической группы. Это явление носит 

объективный характер, ибо традиционная народная хореография занимает 

первостепенное место в социальной жизни общества как на ранних этапах 

развития человечества, так и сейчас, когда она выполняет одну из функций 

культуры, является одним из своеобразных институтов социализации людей и в 

первую очередь детей. Народный танец как вид духовной деятельности, в 

которой пластика человека реализует его представления о мире и самом себе, а 

также формах взаимодействия человека с реальным и воображаемым 

окружением, имеет огромное значение в социализации детей, в их воспитании. 

Народный танец отражает климато - географические условия, специфику 

трудовой деятельности. В живых образах танца народ показывал, каким бы он 

хотел видеть человека, какие черты характера и образцы поведения достойны 

подражания. 

Образцы народной хореографии восстанавливают собственные этнические 

связи ребенка, воспитывают этническую толерантность. Г. Гачев отмечал, что 

танцы отражают специфику мировидения каждого этноса и их появление 

исторически обусловлено. Например, движения вальса имитируют вращение 

планет вокруг солнца, и этот танец появился лишь после открытия Коперника; 

танец испанских танцовщиц с кастаньетами воссоздает картину природы с 

щебетанием птиц; танец русского народа, с широкими движениями рук, удалью 

связан с «обработкой пространства» и т.д. 

Анализируя характер движений, пространственное построение танца, его 

ритмический рисунок, особенности костюма, дети могут пополнить свои знания 

географии, истории, музыкальной культуры, этнографии [51]. 

Национальные ценности должны взращиваться в семье через образование. 

ННПООЦ «Бөбек» предлагает для этой цели факультативный курс по духовно-

нравственным основам семейной жизни «Азбука семейной жизни». 

В контексте семейного воспитания с учетом национальных традиций и 

менталитета народа разработан Мегапроект, представляющий собой 

совокупность взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью. Широта 

охвата – республиканский, участники – 1-11 классы школ Республики 

Казахстан, период реализации – с 2020 – по 2023 годы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня в государстве происходят процессы модернизации. Семья 

напрямую связана с социальными переменами. Осуществлен анализ в сфере 

семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа. 

Современная семья постепенно утрачивает семейные ценности, национальные 

традиции, преемственность поколений. Школа также испытывает затруднения в 

развитии ценностных ориентаций детей в семье, не в полной мере осваиваются 

основы материальной и духовной культуры. Эти факторы снижают 

воспитательный потенциал семьи и вызывают необходимость новых 

эффективных механизмов воспитания, в том числе переосмысления роли семьи 

в духовно-нравственном становлении личности. 

В повседневной жизни семья должна играть для ребенка особое место и 

роль. Родители должны, через общение с ребенком приобщать его к народным 

культурным ценностям. 

Как это сделать в наше время? 

1. Научиться уделять время для общения с ребенком.  

2. Говорить с ребенком на родном языке. 

3. Читать ему народные сказки, учить с ним пословицы и поговорки, петь 

народные песни, рассказывать о своей семье. 

4. Вместе с ребенком изучить генеалогическое древо своей семьи и 

составить альбом о своих предках. 

5. Научить играть ребенка в народные игры, рассказать и показать, как это 

делали вы в своем детстве. 

6. Вместе с ребенком участвовать в подготовке и проведении народных и 

семейных праздников. 

7. Учить ребенка дружить. Объяснить таинство и величие дружбы. 

8. Самим родителям в действиях и поступках быть эталоном для 

подражания и стремления быть лучше во всем. 

9. Родителям активно принимать участие в праздниках школы, помогать 

ребенку и классу в проведении мероприятий. 

10. Вместе с ребенком ходить на праздники и торжества, концерты и 

спектакли. Увлекая ребенка в культуру другого народа, вы вместе с ребенком вы 

расширяете свой мир и его богатство. 

Только зная свои национальные «корни», ходящие в глубокое прошлое, 

можно воспитать у молодежи уважение к ценностям прошлого, любовь к Родине 

и вырастить патриотов своей страны, которые смогут сохранить и передать 

накопленные знания будущим поколениям. 
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