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Традиционно главным институтом воспитания личности является семья. 

То, что ребенок приобретает в детские годы, формирует его в будущем как че-

ловека. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней 

дети находятся в течение значительной части своей жизни, и по длительности 

своего воздействия ничто не может сравниться с семьей. В ней закладываются 

фундаментальные основы, и к поступлению в школу ребенок уже более чем на 

половину сформировался как личность, благодаря семье. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицатель-

ного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка со-

стоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, 

отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не лю-

бит его так и не заботится столько о нем. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. В связи с особой воспитательной ролью 

семьи возникает вопрос о том, как сделать так чтобы ребенок знал свою при-

надлежность к нации, знал свои истоки, традиции, обычаи, культуру и родной 
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язык. Для этого необходимо определить внутрисемейные социально-бытовые 

факторы, имеющие воспитательное значение. 

Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного еди-

нения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям с раннего возраста 

нужно приобщать свое чадо к своей культуре, языку, традициям. Очень важно, 

чтобы то, чему его учили, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он 

видел, что у взрослых теория не расходилась с практикой. 

Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к воспи-

танию детей. Задача отца и матери – найти общее решение, относиться с ува-

жением к той национальности, к которой они принадлежат. 

Наиболее живой и современной составляющей частью национальной куль-

туры является язык. Поэтому воспитание ребенка на родном языке позволяет 

формировать патриотические чувства, стремление к отождествлению со своим 

народом. 

Ребенок должен знать свою историю. Мать, рассказывая сказки на ночь, 

могла бы рассказывать о жизни своих бабушек и дедушек, петь колыбельные 

песни на мордовском языке, рассказывать о быте мордовского народа, его 

фольклоре, называть языческих богов, например Шкипаз, Верепаз, разговари-

вать на родном языке в быту. 

Для достижения воспитательных целей в семье родители обращаются к 

разнообразным средствам воздействия: поощряют и наказывают ребенка. 

Например. Мать говорит ласково сыну – «церынем», а дочери «тейтернем» или 

«сяткинем», «някинем», когда дети сделали что-то приятное, это уже приобще-

ние к своему языку. Дети уже чувствуют, что мама горда ими и постепенно 

начинают понимать язык предков, свой родной язык. 

Сохранение языка и традиций сложно представить без устного народного 

творчества. И поэтому родители могут вспомнить считалки, загадки, песни, 

сказки на родном языке. 

Невозможно заставить ребенка любить что-то или кого-то, невозможно за-

ставить гордиться своим краем, селом, эти чувства можно только привить. 
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Например, часто говорить, что нигде нет лучше места, чем наше село, район, 

город и т. д. 

Признание ценностей и традиций национальной культуры – это один из 

ведущих принципов формирования национального самосознания ребенка. Лю-

бить и уважать свой народ, прививать любовь ко всему национальному – дело 

благородное и ответственное. Поэтому особая роль отводится семье. 

Мое родное село Алтышево находится на территории Чувашии, но прожи-

вает здесь и мордва. Наши прабабушки плохо знали русский язык, говорили 

только на эрзянском. К 90-годам прошлого века, в связи с трудными времена-

ми, стал исчезать язык, культура, традиции. Чтобы спасти свою культуру, было 

решено ввести в нашей школе обучение мордовскому языку и литературе. По-

началу многие родители не соглашались с нововведением, мотивируя это 

невостребованностью языка. 

Большую роль в восстановлении и укреплении мордовских традиций и 

обычаев в нашем селе сыграла заведующая сельской библиоте-

кой С.Н. Горбунова, создавшая фольклорную группу «Эрзяночка». Сначала это 

был клуб по интересам, где женщины собирались и готовили забытые нацио-

нальные блюда. Но наши женщины любят петь, особенно на кухне, и у них по-

явилась идея сопровождать процесс приготовления пищи старинными мордов-

скими песнями. Так, постепенно в каждый дом возвращалась не только пища 

наших предков, но и песни. 

Женщины так увлеклись пением, что решили со временем сшить мордов-

ские костюмы, и клуб «Эрзяночка» превратился в фольклорный ансамбль 

«Лейне» и в этом году получили звание «народный». Кроме этого, наши ба-

бушки, которые решили продолжить народные традиции, создали группу «Ма-

сторава». Бабушки достали из своих сундуков национальную одежду и венки. 

Теперь они выступают по своему району и выезжают в районы соседних рес-

публик. Все с большим восторгом их провожают со сцены и даже вызывают на 

«бис». Дети стали гордиться своими мамами и бабушками. 
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В семьях чаще стала слышна мордовская речь, постепенно возвратились 

быт и обычаи мордвы. Всем селом стали праздновать Духов день, Масленицу, 

Рождество, День мордовской культуры, День села и т. д., следуя мордовским 

традициям. Проведя анкетирование, я пришла к такому выводу, что, знакомясь 

со своим языком, дети с интересом познают культуру, быт, обычаи и традиции 

своего народа и гордятся своей национальностью. Ежегодно наши ученики 

участвуют в различных конкурсах, олимпиадах по мордовскому языку, смотрах 

и занимают призовые места. 

Таким образом, для того чтобы максимизировать положительное влияние 

семьи на воспитание ребенка, необходимо помнить внутрисемейные факторы, 

имеющие воспитательное значение: 

− принимать активное участие в жизни семьи; 

− всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

− интересоваться проблемами ребенка, помогать развивать свои умения и 

таланты, совершенствовать свою разговорную речь на родном языке; 

− не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая тем самым самостоя-

тельно принимать решения. 

Признание ценностей и традиций национальной культуры – это один из 

ведущих принципов формирования национального самосознания ребенка. Лю-

бить и уважать свой народ, прививать любовь ко всему национальному – дело 

благородное и ответственное. Поэтому особая роль отводится семье. 

Семья – это самое ценное, что есть у каждого человека. 
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