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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ТАДЖИКСКОЙ СЕМЬЕ НА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ  
СТУДЕНТОВ И МИГРАНТОВ

INFLUENCE OF TRADITIONAL EDUCATION IN TAJIK FAMILY 
ON SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS 
AND MIGRANTS

В статье рассматриваются различные аспекты традиционного воспита-
ния и социальные факторы, повлиявшие на нравственное воспитание и  дефор-
мацию поведения студентов и мигрантов из Таджикистана в процессе соци-
ально-психологической адаптации.
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ственное воспитание, социокультурная среда, традиционализм, этноконфес-
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The article examines various aspects of traditional education and social factors 
that have influenced the moral education and deformation of the behavior of students 
and migrants from Tajikistan in the process of social and psychological adaptation.
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Обсуждение проблем общей теории современного воспитания детей 
направлено на междисциплинарный синтез, в достижении которого суще-
ственная роль может быть отведена разработке вопросов этнопедагогики 
[2, c. 26]. Отношения научной и народной педагогики должны строиться 
на основе взаимодействия и взаимодополнения, при которых научная пе-
дагогика, практически осваивая народный опыт, воспитывает в молодежи 
определенную культуру поведения, присущую тому или иному этносу.
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Народный опыт воспитания обобщался и развивался представителя-
ми таджикско-персидской литературы: А. Рудаки, А. Фирдоуси, Абуали 
ибни Сино, Саади, Джами, Носири Хусрав, Ахмади Дониш и многими 
другими. Они в своих произведениях выдвинули идею гуманизма как 
составную часть нравственных качеств личности. Эти идеи охватывали 
такие качества, как доброту, дружелюбие, щедрость, честность, солидар-
ность, милосердие, трудолюбие, взаимопомощь и т. п. 

Право, как и другие социальные нормы (мораль, религия), является 
культурной ценностью и регулирует поведение и общественные отно-
шения людей.  В современном обществе права-законы (как формальные 
традиции) должны защищать большие традиции – приоритет семьи, се-
мейного и гражданского права в области воспитания, обучения и образо-
вания детей. Это подтверждается огромной ролью семьи в социализации 
человека, освоении материальной и духовной культуры своего народа.

Простота, достоинство, общительность, верность родственникам и 
друзьям считались ярко выраженными чертами характера   таджикского 
народа. Большое значение придавалось становлению высоконравствен-
ных отношений и повседневному их соблюдению.

В мальчиках воспитывали храбрость, верность, стойкость, самоот-
верженность, в девочках – терпение, вежливость, послушание старшим, а 
в будущем – мужу. Все это соответствовало идеалу нравственного и эсте-
тического совершенства той эпохи, когда критерии воспитания подраста-
ющего поколения у таджиков были тесно связаны с историческими усло-
виями их жизни. Важным требованием было, чтобы дети росли, стыдясь 
своих неправильных поступков, чтобы они были совестливыми [4, с. 78].

Детям постепенно прививались элементарные навыки: навыки об-
ращения к взрослым, поведения во время трапезы, при гостях, в гостях 
и т. д. Таджики, особенно женщины, были спокойны и ласковы в семье, 
никогда не говорили на повышенных тонах и не применяли суровых нака-
заний к детям. Дети приучались исполнять наставления, советы, просьбы 
родителей, старших. По обычаю полагалось: в случае, если посланный 
родителями по делу мальчик встречал на улице старика и тот просил его 
что-либо сделать, то сначала выполнялась эта просьба, а потом уже по-
ручение родителей.

Преобразования в экономике, политике и культуре влияют на измене-
ние семейно-бытовых отношений и воспитание детей в семье и в обще-
стве. Формирование новых семейно-бытовых отношений рождает новые 
обряды, обычаи и традиции.  

На содержание и уровень нравственного воспитания детей в семье 
оказывали влияние изменения, происходившие в целом в обществе [1,  
с. 54].

1. Замена общегосударственной, социалистическая формы хозяй-
ствования рыночной, поставившая перед семьей задачи формирования 
у детей практических навыков предпринимательства, делового расчета, 
практицизма и других качеств. 
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2. Если социалистическая форма хозяйствования основывалась на 
первичном признании интересов общества, то рыночные отношения тре-
буют приоритета интересов личности, откуда вытекает задача воспита-
ния детей на основе приоритета интересов семьи и окружающих близких.

3. Рыночные отношения способствовали возникновению ряда со-
циальных проблем, которые оказывали отрицательное влияние на ма-
териальное и духовное положение семьи, в первую очередь, родителей. 
Снижение уровня жизни, безработица, неуверенность в завтрашнем дне 
приучают воспитывать ответственное отношение к выбору профессии, 
формирование здорового образа жизни, создание морально-психологиче-
ской атмосферы, основанной на вере в свои силы и возможности, вере в 
будущее.

4. Материальные проблемы влияли на здоровье детей, взаимоотно-
шение членов семьи, организацию отдыха и досуга детей, получение об-
разования. Обострение конфликтов между поколениями,  расхождения во 
взглядах на духовные ценности, неофициальное двоеженство породили в 
обществе детскую беспризорность, проституцию (которая традиционно 
осуждается народом), наркоманию, повышенный уровень преступности.

Перечисленные факторы нашли отражение в поведении таджикских 
студентов в условиях иноязычной социокультурной среды. Отступления 
от традиций семейного воспитания нередки, хоть и осуждаются земляка-
ми: то, что непозволительно дома, легко допускается в студенческих об-
щежитиях вдали от родителей и старших родственников. Девушки реже 
ведут себя отлично от национальных представлений о нравственности и 
законопослушности, и здесь проявляется гендерный аспект рассматрива-
емой проблемы. 

По разным оценкам от 600 до 800 тыс. граждан страны вовлечены в 
трансграничную трудовую миграцию, в основном мужчины. Это пример-
но 10–12 % общей численности населения. В сельских регионах каждый 
второй мужчина молодых и средних возрастных групп систематически 
выезжает за пределы страны, оставляя надолго свою семью. Есть среди 
таджикских студентов, обучающихся в вузах Беларуси, и дети мигрантов. 

Изменение привычных условий социализации детей приводит к тому, 
что появляются другие формы их адаптационного поведения. Дети приоб-
ретают альтернативный опыт жизни – вне семьи и семейно-родственных 
отношений или же в совершенно непривычных социально-культурных 
условиях. Как известно, девочки и мальчики обладают своими специфи-
ческими потребностями, интересами и проблемами. По своей сути, со-
циализация детей – прежде всего гендерная социализация.

То, что временно или постоянно многие дети живут и воспитываются 
без отца, вовсе не означает, что они остаются одни или только с матерью. 
В Таджикистане, особенно в сельских регионах, преобладают большие и 
сложные по составу семьи, где совместно проживают в одном доме и ве-
дут общее хозяйство не менее двух или трех родственных семей.   Имен-
но традиционалистская модель составляет основу семейных отношений 
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в таджикском обществе, что значительно замедляет адаптацию девушек к 
иной социально-культурной среде [3, с. 11].

Неприятие элементов другой культуры и образа жизни вынуждает 
многих таджиков все более замыкаться в рамках семейно-родственных, 
земляческих отношений, создавая замкнутые структуры, способные вос-
произвести этноконфессиональную культуру и образ жизни.
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

STUDY CATEGORY OF GENDER OF NOUNSOF RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE ENGLISH-SPEAKING AUDIENCE

В тезисах рассматриваются особенности изучения категории рода имён 
существительных в англоязычной аудитории. В работе предлагаются некото-
рые виды упражнений для закрепления данной темы.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, грамматика, категория 
рода имен существительных, трудности, ошибки, упражнения.

The study of the category of the genus of nouns in the English-speaking audience 
is considered. In the work some types of exercises are offered to fix this topic.


