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Аннотация. Известно, что семья как самая ответственная, благодатная для растущего человека воспитательная
среда отличается динамичностью, способностью к самореализации и саморазвитию. Результаты ее функционирования открывают возможности для постановки и решения новых задач, рождая новые формы отношений. Однако
сегодня, когда она низведена до примитивного уровня питания, одевания, наказания, произошли глубинные деформации в психологии людей, которые являются следствием отсутствия атмосферы семейного счастья. В этих
условиях наблюдается низкий уровень самоорганизации семьи, который является следствием ее нестабильности
и неблагополучия, недостаточного использования ее педагогического потенциала в воспитании детей, в процессе
самореализации и саморазвития личности. Концепция семейного воспитания требует выделения в процессе формирования личности ребенка таких основных характеристик, как организованность, высокая социальная ответственность перед собой и перед семьей. В связи с этим с особой остротой встает задача создания среды, благоприятной
для семейного воспитания.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с гуманизировать семейные, общественные отношения,
важными научными и практическими задачами. Анализ создаст благоприятные условия для роста и гармоничнопоследних научных исследований, многочисленных ста- го развития ребенка, обеспечит духовно-нравственное
тистических данных свидетельствуют об ослаблении формирование, социально-экономическую и психологиценностей брака и мотивов вступления в него, о росте ческую поддержку и защиту личности.
разводов, массовом распространении бездетности или
Изложение основного материала исследования с
малодетности, а также переоценке профессионально-ка- полным обоснованием полученных научных результарьерных приоритетов над семейными. Сегодня молодые тов. Необходимым условием передачи молодому поколюди, познав рыночные отношения, критически отно- лению знаний по традиционной культуре народа являетсятся к традиционным ценностям, в том числе и к цен- ся единство педагогического процесса семьи и школы,
ностям семейной жизни. Усиливается тенденция утраты которая осуществляется благодаря их взаимодействию.
благоприятного фактора прямого воспроизводства тра- Данная проблема рассматривается в русле концепции
диций старшего поколения – проживание в одном доме, системного подхода к воспитанию на основе единства
в одной семье нескольких поколений. Исследование общего, особенного и единичного. Концепция системноценностных ориентаций молодежи дает возможность го подхода к воспитанию предполагает (Б.А. Тахохов),
делать выводы о главенствующем положении семейных что школа и семья – это относительно самостоятельные
ценностей в структуре жизненных приоритетов боль- системы, имеющие каждая свою специфику, вместе с
шинства опрошенных. Для них весьма важно создать тем выступающие в качестве звеньев одной цепи [10].
здоровую семью, основанную на любви, быть самостояПрограмма исследования состояния знаний педаготельными, т. е. иметь свое жилье, получить востребован- гического потенциала традиционной осетинской семьи
ную профессию, работать и иметь стабильный зарабо- в условиях совместной деятельности семьи, школы и
ток, растить своих детей, дать им хорошее образование. вуза, разработанная нами, была направлена на решение
Но надо заметить, что устойчивость семейно-брачных таких задач: изучение уровня этноосведомленности деотношений зависит не только от готовности молодых тей младшего школьного возраста; выявление состояния
людей к семейной жизни, но и от их отношения к семей- этнопедагогической осведомленности педагогических
ным традициям.
работников, их умения использовать материал по этниАнализ последних исследований и публикаций, в ко- ческой культуре в воспитании детей, в работе с родиторых рассматривались аспекты этой проблемы и телями; изучение состояния семейной самоорганизации,
на которых обосновывается автор; выделение нераз- определение степени самореализации в ней личности;
решенных раньше частей общей проблемы. При раз- выявление этнопедагогической культуры родителей; изработке этнических проблем семейного воспитания мы учение научно-методической готовности студентов (буобратились к трудам классиков педагогической мысли: дущих педагогов) к использованию в воспитании детей,
Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, А.С. Макаренко, в работе с родителями педагогического опыта осетинВ.А. Сухомлинского, Г.Т. Тимофеева, Л.Н. Толстого, ской семьи. Изучение уровня этнопедагогической готовК.Д. Ушинского, Т.С. Шацкого, И.Я. Яковлева; к иссле- ности педагога показало, что из 120 опрошенных учидованиям современных теоретиков по общим вопросам телей только 30 чел. (25 %) владеют знанием народных
педагогики (Р.А. Алиханова, М.И. Бекоева, З.И. Валиева, традиций, используемых в семейном воспитании осеА.А. Дзарасов, З.К. Каргиева, Б.Т. Лихачев); по про- тин, правильно понимают возможности их позитивного
блемам этнопедагогики (Г.Х. Джиоева, Э.С. Дзуцева, влияния на ребенка, используют в процессе классной и
В.К. Кочисов, Б.А. Тахохов, З.Б. Цаллагова, внеклассной работы с учащимися, в работе с родителяС.Р. Чеджемов и др.); по проблемам семейного вос- ми. В ходе бесед большинство учителей отмечают, что
питания (Р.П. Бибилова, Л.К. Гостиева, Е.Г. Силяева, в этнической педагогике осетин заложен определенный
Ф.В. Хугаева, М.Ю. Хуриева и др.) [18].
нравственный идеал, создан образец гармоничного чеФормирование целей статьи, постановка задач. В ловека, который необходимо использовать в формиросложившихся условиях забота о поднятии престижа се- вании здоровой, физически развитой, нравственной, инмьи, признании роли родителей в сохранении семейных теллектуальной личности. Они признают, что процесс
традиций и их преемственности в процессе воспитания формирования многосторонне развитой личности модетей, упрочения семьи являются актуальными. По мне- жет быть более действенным, если привлекать в воспинию специалистов, обращение к такому духовному ис- тательный процесс родителей, используя при этом опыт
точнику, как традиционная семейная культура, позволит традиционного семейного воспитания.
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От семьи, и в первую очередь от родителей, зави- их самоорганизации выявило зависимость этноосведомсит отношение ребенка к окружающему миру, к людям ленности детей, явившейся основной причиной их нрави себе. Именно в семье формируется его способность ственного поведения, от уровня самоорганизации семьи
понимать и ценить человеческие качества, отношения. в целом. В результате исследования были обозначены
Эффективность воспитания детей в семье в значитель- следующие типы семей: стабильные семьи с устоявшиной степени связана с развитием семейной самооргани- мися традициями, устойчивой организацией и рациозации (З.И. Валиева, Г.Х. Джиоева, З.Б. Цаллагова), с нальной регуляцией управления в обеспечении жизнеэтнопедагогической осведомленностью родителей, с их деятельности; нестабильные семьи с нерациональным
педагогической культурой [2; 5; 16].
ведением хозяйства, неустойчивым укладом жизни; конОтечественная гуманистическая педагогика рассма- фликтные семьи, характеризующиеся дезорганизацией
тривает ребенка как существо природное (биологиче- уклада жизни и быта, с неустойчивыми и конфликтными
ское, социальное (культурное), и экзистенциональное отношениями и тенденцией к разрыву отношений.
(независимое, свободное), т. е. «свободоспособную»
В стабильной семье процесс самоорганизации играличность (Б.А. Тахохов) [10]. Уже в ранние годы ребе- ет ведущую роль. Семья налажена, организована. Таких
нок стремится к автономному существованию, к само- семей в результате эксперимента выявлено 12 (всего
стоятельности, к самостоятельным отношениям с окру- 19,68 %). Наблюдается взаимная привязанность члежающей средой. Эта способность растущего человека нов семей, ответственность, общность интересов, подает ему возможность обеспечивать гармоничное суще- ложительное отношение молодых к опыту старшего
ствование, интегрирует его как целое. Большую роль в поколения, семейным традициям, этнической культуре.
этом его стремлении играет самоорганизующая среда Налицо все компоненты самоорганизации, присущие
обитания, оказывающая огромное влияние на развитие данному типу семьи. Самоорганизация детей высокая.
и формирование качеств личности, способствующих ее Не являются типичными и быстро исчезают эпизодичереализации.
ски возникающие ссоры. Опрос установил, что воспитаРассматривая процесс самоорганизации семьи как нием детей занимаются все члены семьи (45,7 %), в том
социально-психологический феномен, следует выделить числе родители (39,0 %), старшее поколение (12,4 %). В
ее основные структурные взаимодополняющие компо- большинстве таких семей (80 %) воспитание детей осуненты, отличающиеся внутренней упорядоченностью, ществляется согласованно, в них используются народорганизованностью, имеющие благоприятное воздей- ные традиции.
ствие на личность, побуждающие ее к активной деятельНестабильные семьи. Общее число таких семей соности.
ставило на данном этапе эксперимента 23 (38,54 %).
Мотивационно-целевая стадия процесса связана с Процесс самоорганизации носит несистематичный хапостановкой цели деятельности, определением средств рактер. Недостаточно четко функционируют его коми способов ее достижения. Важным элементом само- поненты, хотя семья является самоорганизованной сререализации семьи, активизирующим ее членов к до- дой воспитания. Практикуются совместные семейные
стижению цели, решению задач, является мотивация. праздники. Внутренняя организация и управление сеПонимание целостности семьи всеми ее членам помо- мьей нестабильны, сформированы на недостаточно выгает усилению мотивации. Это способствует развитию соком уровне, поэтому педагогический потенциал семьи
личностно-семейной мотивации их поведения.
не развивается. Наблюдается взаимная привязанность,
Планирование как компонент семейной самореализа- стремление оказать друг другу помощь, проявить забоции – это сознательное стремление к «светлому» буду- ту, терпение, уступчивость. Большинство членов семей
щему, это выражение надежды, оптимизма и желания, поддерживают дружеские взаимоотношения не только
которые позволяют членам семьи ощущать себя участ- со старшим поколением, но и с другими родственниканиками общего дела, служат раскрытию их потенциаль- ми (45,9 %). Такие семьи правильно понимают роль обных возможностей, открывают перспективу, нацелива- щения и совместной самоорганизующей деятельности в
ют их на достижение поставленных целей.
воспитании детей. Относятся к перспективным семьям.
Следующие компоненты процесса самоорганизации Мелкие ссоры в них – достаточно типичное явление.
семьи – внутренняя организация и управление направле- Частой причиной возникновения конфликтов является
ны на налаживание уклада жизни семьи, обеспечивают несогласованность действий в практике воспитания деее всем необходимым для нормальной жизнедеятельно- тей (43,5 %).
сти, для осуществления учебной и трудовой деятельноСемей с конфликтным характером отношений было
сти, материальным достатком; создают морально-психо- выделено 6, или 9,2 % от общего числа исследованных.
логический климат семьи; способствуют формированию Они характеризовались низким нравственным уровнем
ценностных ориентаций семьи и т. д.
отношений, разногласиями в материально-экономиНеобходимым составляющим процесса семейной ческой и хозяйственной деятельности. Наблюдалось
самоорганизации является контроль со стороны взрос- слабое функционирование всех компонентов семейной
лых. Контроль, построенный на доверии, является на- самоорганизации, что выражалось в отсутствии планиправляющим ориентиром для самоорганизации детей рования, низком уровне регулирования и координации.
и выступает как элемент обратной связи. При помощи Руководствуются в воспитании детей авторитарным стиконтроля, выявления особенностей развития личности, лем. Роль детей в жизнедеятельности семьи – исполниосуществляется корректировка личностных качеств.
тельская, пассивная. Между членами семьи отсутствуют
Достижению согласованности в требованиях родите- доверительные отношения. Наблюдается примитивная
лей, других родственников, посредством налаживания организация досуга ее членов. В стиле воспитания детей
доверительных, дружеских, родственных и других свя- крупные разногласия, частое отстранение одного из розей и взаимоотношений между членами семьи, способ- дителей, перепоручение детей пожилым родителям или
ствует координация.
наоборот – отстранение старшего поколения от процесПриведенные стадии процесса самоорганизации се- са воспитания детей. Конфликтные отношения в семье
мьи позволяют делать вывод о целесообразности опти- отрицательно влияют на воспитание детей, организацию
мизации процесса самореализации как важнейшего пе- совместных видов деятельности. Материальное положедагогического условия воспитания, гармоничного раз- ние, совокупный доход семьи ниже среднего. Часто в
вития детей в семье.
таких семьях родители имеют вредные привычки, злоНа очередном этапе исследования происходило зна- употребляют алкоголем и курением. Народные традикомство с семьями учащихся с различным уровнем эт- ции семейного воспитания забыты, не используются.
ноосведомленности. Наблюдение за процессом самоор- Эмоциональное состояние детей тревожное, нестабильганизации этих семей, сопоставление данных по уровню ное. Они растут подавленными, неуверенными в себе, с
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различными комплексами. Социализация детей замед- бабушкам, дедушкам, другим членам семьи; родителенная, дети не способны проявлять самостоятельность, ли советовались по жизненно важным вопросам, в том
инфантильны. Нравственно-этическое воспитание осу- числе и по вопросам воспитания детей, со старшими.
ществляется в виде запретов, нотаций, нравоучений. Это Детям нравилось такое взаимодействие членов семьи.
распространенный тип семейного воспитания.
Они охотнее выполняли поручения взрослых, старались
Педагогический опыт и многочисленные исследова- принимать участие в воспитании младших братьев и сения показывают, что творческое использование в вос- стер. Это вырабатывало в них чувство ответственности,
питании детей народных идей и традиций способству- приучало к труду, формировало в них нравственные кает укреплению семьи, утверждению мира и согласия чества.
в ней, формирует потребность заботиться о близких,
Члены обследуемых семей чаще проводили свое свовоспитывает уважение, любовь к старшим поколениям, бодное время вместе. У них появились общие интересы,
почтительное отношение к членам своего рода, народа реализуемые в различных видах деятельности: в увле(Г.Х. Джиоева [4], М.Ю. Хуриева [15], З.Б. Цаллагова ченном занятии поисково-исследовательской работой,
[18] и др.).
дающей возможность полнее овладевать богатствами
Положительных результатов в деле воспитания де- этнической культуры, исследовать свою родословную
тей достигают при сотрудничестве, сотворчестве, дове- хотя бы до 6 колена; в поиске информации о знаменитых
рительном характере отношений родителей и педагогов, членах рода, фамилии, села, района; собирании и систесемьи и образовательных учреждений. Однако очень матизации фольклора (пословиц, поговорок, благопожечасто отношения между родителями и педагогами не ланий и т. д.).
складываются должным образом. А в результате конДругими эффективными формами связи школы с сефликтных взаимоотношений родителей и учителей стра- мьей являются круглые столы, родительские собрания,
дают дети. Для преодоления подобных ошибок в педа- научные конференции, дни традиционной культуры,
гогической деятельности необходимы систематические уроки памяти и др. В ходе формирующего эксперименконтакты учителей с родителями, способствующие из- та учителями и студентами были проведены родительучению особенностей личности ребенка, его характера, ские собрания на темы: «Народная педагогика – основа
душевных стремлений [6]. В результате этих контактов воспитания», «Традиции осетинского народа в семейсубъекты педагогической деятельности больше узнают ном воспитании», «Нравственное воспитание учащихо ребенке, о его отношениях с окружающим миром, о ся на народных традициях» и др. На этих совместных
развитии недостаточно сформированных в его личност- мероприятиях происходил активный обмен мнениями,
ной сфере сторонах, о его потребностях и интересах. И бурные дискуссии по исследуемой проблеме, что свитолько по-настоящему заинтересованные в положитель- детельствует об огромном интересе родителей к обсужном исходе взаимоотношений педагоги и родители дают даемому материалу.
необходимые результаты. На решение этой задачи ориНаблюдения за процессом взаимодействия семьи и
ентирует концепция системного подхода к воспитанию, школы в использовании этнопедагогического потенпредполагающая диалектическое единство общего, осо- циала семьи в воспитании учащихся показывает, что в
бенного и единичного. Одним из основных положений практике своей педагогической деятельности учитель
этой концепции является то, что семья и образователь- опирается на опыт стабильных семей. С одной стороны,
ное учреждение – это относительно самостоятельные это дает возможность пропагандировать их опыт воспивоспитательные системы, имеющие каждая свою спец- тания детей, что является весьма полезным для нестаифику (М.И. Бекоева, Ф.В. Хугаева), вместе с тем вы- бильных, проблемных семей – они, сами того не подоступающие в качестве звеньев одной системы [13].
зревая (З.С. Кулаева [8], З.К. Каргиева [8], Л.В. Попова
Для организации работы с родителями в процессе [9] и др.), учатся у них искусству семейной жизни, исэксперимента были организованы занятия по их этнопе- кусству воспитания в ней детей. С другой стороны, это
дагогическому просвещению. На этапе формирующей дает возможность вместе со школьниками, родителями
работы эксперимента активное участие принимали сту- (в том числе из нестабильных, проблемных семей) преденты педагогического факультета СОГУ. Совместно с одолевать все негативное, окружающее их, противосторуководителем педагогической практики факультета и ять ему, изживать его. Это вызывает большой интерес
членами методического совета школы они разработали к этнопедагогическим знаниям. Наличие интереса у
программу родительской школы, которая охватила сово- родителей к педагогическим знаниям, систематическое
купность взаимосвязанных тем, необходимых для фор- посещение ими учебных занятий детей дает ясное предмирования педагогической культуры родителей:
ставление об их участии в учебно-воспитательном проНа занятиях этнопедагогической школы происходи- цессе школы, о степени их активности в общественноло знакомство родителей с содержанием народной пе- полезном труде. Понимание успехов школы помогает
дагогики, основными средствами, методами и приемами им стать активными участниками школьных дел, в том
системы воспитания детей в традиционной семье. Они числе и помощниками учителя в пропаганде этнопедагознакомились с огромным воспитательным потенциа- гических знаний в семьях [5].
лом, заключенным в произведениях устного народного
Исследование показало, что современные родители
творчества, народных играх, обрядовой, календарно- получают педагогические знания, в основном, из народпраздничной культуре осетин. На занятиях этнопедаго- ной педагогики, которая в виде традиций воспитания пегической школы происходило деятельностное усвоение редается от старшего поколения. Научно-педагогические
родителями основ этнической культуры. Они разучива- знания могут помочь родителям понять цели и задачи,
ли колыбельные и другие народные песни, игры, танцы; общие закономерности семейного воспитания, осознать
запоминали скороговорки, пословицы и поговорки, за- единство национального, прогрессивного в воспитании,
гадки; говорили об огромных воспитательных возмож- умело использовать формы и средства народной педагоностях нартского эпоса, народных сказок; проводили гики [20; 21; 22]. Поэтому возрастает роль пропаганды
мастер-классы по национальной кухне, народным про- педагогических знаний для родителей, где необходимо
мыслам и другим видам этнической деятельности.
уделить внимание вопросам правильного использования
Дальнейшие наблюдения за семьями показали, что этнопедагогического потенциала семьи в современных
по мере овладения родителями искусством народной пе- условиях, дать конкретные советы и рекомендации, то
дагогики, они активнее использовали его в воспитании есть уделить большое внимание освещению педагогичесвоих детей. Это положительно сказалось на самоорга- ского опыта семейного воспитания в общем педагогиченизации семей, члены которых с каждым днем стано- ском просвещении.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
вились организованнее, сплоченнее, внимательнее друг
к другу. Младшие обращались за советом, помощью к изысканий данного направления. В результате обследоВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 2 (21)
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вания уровня этноосведомленности детей, наблюдений
за учащимися в учебно-воспитательной процессе, изучения и выявления уровня самоорганизации семьи, определения уровня саморазвития в ней личности, многочисленных бесед с родителями, детьми, анкетирования
и использования других методов педагогического исследования делались записи в личных карточках учеников.
В них наряду с обширной информацией о ребенке давалась обстоятельная характеристика семей, отмечались
положительные и отрицательные семейные традиции,
выявлялось их позитивное или негативное влияние на
ребенка. В процессе индивидуальной работы с родителями уточнялись следующие педагогические проблемы: как уклад семейной жизни влияет на воспитание
детей; как традиции семейной жизни способствуют
развитию ребенка и др. Опытно-педагогическая работа
показала, что воспитание учащихся на традициях народной педагогики представляет собой многосторонний процесс, осуществляемый на уроках, внеклассных
и внешкольных мероприятиях, в общественно-полезной
деятельности, в единстве семьи и школы. Как показывает практика, руководить этим многосторонним процессом призван педагог, владеющий, кроме общепедагогических знаний, знаниями этнопедагогической культуры,
способами передачи этих знаний молодому поколению.
Для его эффективной реализации в образовательной системе народа, практике семейной жизни необходимо повышение профессиональной культуры педагогического
работника, вооружение его в процессе вузовской подготовки, наряду с общепрофессиональными знаниями,
знанием этнической педагогики.
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Abstract. It is known that the family, as the most responsible, fertile for growing human educational environment,
characterized by dynamism, ability to self-realization and self-development. The results of its operation provide opportunities
for formulating and solving new problems, giving rise to new forms of relationships. However, today, when it reduced to
a primitive level of power dressing, punishment occurred deep strain in the psychology of people who are due to the lack
of atmosphere of family happiness. In these circumstances, there is a low level of self-organization of the family, which is
a consequence of its instability and distress, insufficient use of its pedagogical potential in the education of children in the
process of self-realization and self-development. The concept of family education requires allocation in the formation of the
child’s personality such basic characteristics as the organization, high social responsibility to yourself and to your family. In
this regard, a particularly acute problem arises of creating an environment conducive to family education.
Keywords: education, training, pedagogy, ethnopedagogical potential systemic approach, family education, interaction
between home and school.
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