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Ïðåäèñëîâèå

Россия особенна тем, что ее население составляют более 
ста коренных народов, проживающих на разных террито-
риях с древних времен, — это множество языков, культур, 
традиций. Как неисчислимы природные богатства страны, 
так же неизмеримы и безграничны ее духовные ценности, 
воплощенные в национальных культурах народов России — 
великом множестве исконных, но разных и непохожих 
культур. Казалось бы, такое богатство должно стать пред-
метом величайшей гордости каждого россиянина, однако, 
хоть и горько это признавать, дело обстоит совсем не так. 
Нередки случаи возникновения напряженности между пред-
ставителями разных народов, факты национального униже-
ния и попрания достоинства не только личности, но и целого 
народа. Поражает статистика почти полного отсутствия 
у школьников и студентов вузов представлений о народах 
России, их традициях, искусстве, даже их названиях. Трудно 
решать задачи патриотического воспитания, не научив детей 
гордиться многообразием языков и национальных традиций 
своей страны.

Слепота и глухота многих взрослых по отношению 
не только к чужой, но даже к своей традиционной культуре 
объясняются тем, что еще в детские годы их не ввели в мно-
гоцветный мир российских культур. Хотя почти каждый 
ребенок оказывается в соприкосновении с представителями 
разных народов, они остаются для него чаще всего чужими 
и непонятными.

Учитель в состоянии повернуть школьников лицом 
к многообразию российских культур, но этого не происхо-
дит, так как педагог сам не осведомлен о них, да и никакие 
школьные программы такого не предусматривают, поэтому 
в школьных коллективах бытует множество предрассуд-
ков в отношении народов, представители которых учатся 
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в одном классе. К нерусским детям часто относятся с высо-
комерием, пред убеждением, недоброжелательством, что соз-
дает в коллективе некомфортную, напряженную, мешающую 
учебе обстановку, обостряя проблемы воспитания.

Изменить сложившуюся ситуацию возможно, если в школе 
вести целенаправленную работу по развитию культуры меж-
национального общения и воспитанию толерантности — уме-
ния воспринимать человека таким, какой он есть. Подготовка 
к исполнению этой важнейшей обязанности педагога преду-
смотрена современными образовательными стандартами для 
педагогических учебных заведений, а данное учебное пособие 
предназначено для изучения педагогики различных этносов.

Пособие не имеет аналогов, оно оригинально по замыслу 
и построению. В нем впервые в педагогической литературе 
обобщены данные исследования этнокультур и этнопеда-
гогики народов России, проживающих в различных регио-
нах — в Поволжье и Приуралье, на Северном Кавказе, 
в Сибири и на Крайнем Севере. На основе анализа факто-
ров, повлиявших на этнокультуры, авторы пособия пока-
зывают своеобразие национальной психологии отдельных 
этносов и сложившейся у них традиции воспитания детей. 
Изучение будущими педагогами представленных в пособии 
материалов должно способствовать развитию у учителя 
и детей благожелательного интереса к различным народам, 
научить их гордиться национальными богатствами своей 
Родины. 

В процессе изучения дисциплины «Этнопедагогика» сту-
дент должен овладеть следующими компетенциями:

Общекультурными (ОК):
• способностью понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей 
деятельности базовыми культурными ценностями, совре-
менными принципами толерантности, диалога и сотрудни-
чества (ОК-3);

• готовностью к толерантному восприятию социальных 
и культурных различий, уважительному и бережному отно-
шению к историческому наследию и культурным традициям 
(ОК-14).

Профессиональными (ПК):
• способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся (ПК-2);
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• способностью организовывать сотрудничество обу-
чающихся, поддерживать их активность, инициативность, 
самостоятельность, творческие способности (ПК-7);

• способностью выявлять и использовать возможно-
сти региональной культурной образовательной среды для 
организации культурно-просветительской деятельности 
(ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен демонс -
т  рировать следующие результаты образования:

знать
• основные концепции возникновения и развития этно-

сов, истоки народной педагогики;
• особенности обучения и воспитания в семьях, испове-

дующих разные верования и живущих в различных природ-
ных условиях региона;

• нормы общечеловеческой морали, являющиеся осно-
вой народной педагогики;

• особенности обрядности в различных этнических 
группах и общинах; основы народной дипломатии, народ-
ного этикета;

• сущность межэтнического общения, методы подго-
товки к межкультурному взаимодействию, пути и средства 
формирования у детей культуры межнационального обще-
ния;

• принципы и технологии формирования культуры меж-
национального общения;

уметь
• использовать потенциал народной педагогики в фор-

мировании толерантности и навыков межкультурного взаи-
модействия;

• прививать ребенку этические нормы поведения в поли-
культурной и поликонфессиональной среде;

• воспитывать в ребенке уважение к человеку другой 
национальности;

• формировать у ребенка культуру межнационального 
общения;

• учитывать этнокультурные и конфессиональные раз-
личия участников образовательного процесса при построе-
нии социальных взаимодействий;



владеть
• навыками использования средств народной педагогики 

в формировании культуры межнационального общения;
• навыками межкультурного взаимодействия, организа-

ции межкультурного диалога;
• умением разрешения межнациональных конфликтов, 

этнотолерантного поведения;
• умением вести профессиональную деятельность в поли -

культурной среде, учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития.
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Ãëàâà 1. 
ÝÒÍÎÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ 

Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ 
ÍÀÓÊ

1.1. Ýòíîïåäàãîãèêà: îáúåêò è ïðåäìåò, 
öåëü è çàäà÷è

На современном этапе в обществе накопились много-
численные проблемы, обусловленные трудностями соци-
ального, экономического, политического и культурного 
развития. Прежде всего, это рост напряженности в межэтни-
ческих и межконфессиональных отношениях, между чело-
веком и экосистемой, деформация межпоколенных связей. 
Все это связано с размыванием традиционных социокуль-
турных норм и ценностей. В то же время следует отметить 
и положительные тенденции, набирающие силу в современ-
ной России, — это стремление народов к возрождению своих 
национальных культур, обращение к традициям и поискам 
духовно-нравственных основ жизни. В настоящее время 
остро встает проблема формирования личности, способной 
выбирать себе в качестве ориентира социально значимые 
нормы и ценности, такие как патриотизм, гражданствен-
ность, гуманность и т.д., обладающей социокультурным бага-
жом и этнокультурным опытом, позволяющим ей успешно 
ориентироваться и самоопределяться в поликультурной 
среде, толерантно относиться к представителям других куль-
тур и конфессий.

Интерес, проявляемый педагогами к национальным куль-
турным традициям, не случаен. В национальных традициях 
заложен значительный педагогический потенциал, который 
может служить действенным средством духовного и нрав-
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ственного воспитания. Российское образовательное про-
странство характеризуется полиэтничностью среды и много-
национальностью состава учащихся. В таких условиях важно 
обращение к духовно-нравственному потенциалу разных 
культур, которые, несмотря на присущие им существенные 
отличия, имеют единую духовно-нравственную основу.

В настоящее время для педагогической науки особенно 
актуальным является обращение к тому богатейшему опыту, 
который накопил российский народ на протяжении столе-
тий, к его культурно-исторической памяти, чтобы понять 
причины негативных явлений в России и найти путь к реше-
нию волнующих нас вопросов о национальном возрождении 
страны. Именно поэтому особенно важным считаем обраще-
ние к многовековой народной мудрости, к вечно живым цен-
ностям народной культуры и народной педагогики.

Этнопедагогика и является той наукой, которая изучает 
возможности использования средств народной культуры 
и народной педагогики в воспитании подрастающего поко-
ления.

Народная педагогика, — как отмечает академик Г. Н. Вол-
ков, — это совокупность педагогических сведений и воспи-
тательного опыта, сохранившихся в устном народном твор-
честве, обычаях, детских играх, игрушках и т.п. Народные 
воспитательные традиции, продолжает ученый, «сильны 
не научными аргументами и доказательствами, а логикой 
действия, дела, деятельности, результатами воздействия 
на психику воспитуемых и готовыми мыслями, отбирае-
мыми и отшлифовываемыми в течение тысячелетий. Сила 
народной педагогики — не в авторитетных именах и плодо-
творных теориях, а в авторитетных мыслях и плодотворных 
результатах»1.

Следует иметь в виду, что термины «народная педаго-
гика» и «этнопедагогика» не синонимичны. «Этнопедаго-
гика — наука об опыте народных масс по воспитанию подрас-
тающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука 
о педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени, народ-
ности, нации. Этническая педагогика исследует особенно-
сти национального характера, сложившиеся под влиянием 
исторических условий, сохраняющиеся благодаря нацио-
нальной системе воспитания и претерпевающие эволюцию 

1 Волков Г. Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С. 7.
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вместе с условиями жизни, вместе с педагогической культу-
рой народа»1.

Объект и предмет этнопедагогики. Существуют разные 
точки зрения в определении объекта и предмета этнопедаго-
гики, тесно связанных между собой, поэтому данные катего-
рии будем рассматривать не изолированно, а во взаимосвязи 
и взаимодействии.

Э. Р. Хакимов считает, что объектом науки этнопедаго-
гики как части педагогики является процесс образования. 
Образование, выступая центральной категорией педагогики 
и этнопедагогики, обозначает реально существующий про-
цесс и результат освоения и присвоения человеком целост-
ных эмоциональных и рациональных образов самого себя 
и своего места в мире, образов культуры и социальных 
отношений. Предмет этнопедагогики, по мнению Хакимова, 
включает не только изучение целенаправленно-организован-
ного этнопедагогического образования, но и стихийно про-
текающего этнотрадиционного образования2.

Г. В. Нездемковская пишет, что «научная педагогика» 
содержит научные знания, а «народная педагогика» — обы-
денные или житейские, но не научные знания о традици-
онном народном воспитании. В связи с этим она считает, 
что объектом изучения этнопедагогики правомерно считать 
только народную культуру. Предметом же изучения этно-
педагогики является традиционное народное воспитание 
в широком социально-педагогическом смысле3.

Г. Н. Волков, выстраивая категориальный аппарат этно-
педагогики, пишет, что объектом этнопедагогики является 
народная культура и народная педагогика как объект реаль-
ного мира, реально существующей действительности4. Пред-
мет этнопедагогики включает следующие проблемы: педаго-
гика семейного быта; поговорки и пословицы народов мира 
и их значение при передаче нравственного опыта подраста-
ющим поколениям, загадки как средство умственного воспи-

1 Волков Г. Н. Этнопедагогика. С. 30—31.
2 Хакимов Р. Э. Этнопедагогика как наука: предмет, функции, основные 

категории // Вестник Удмуртского государственного университета. 2007. 
№ 9. С. 39—52.

3 Нездемковская Г. В. Генезис этнопедагогики в России : автореф. дис. … 
докт. пед. наук. М., 2012. С. 30.

4 Волков Г. Н. Этнопедагогика. С. 4.
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тания; народные песни и их роль в эстетическом воспитании 
детей и молодежи, самодельные игрушки и творчество детей; 
детская и молодежная среда, ее педагогические функции; 
колыбельные песни народов мира как выдающиеся дости-
жения материнской поэзии, материнской школы и материн-
ской педагогики; общность педагогических культур разных 
народов и их национальная самобытность и др.1

Определяя структурно-содержательное и организационно-
деятельностное наполнение этнопедагогики как системы, 
Г. Н. Волков включает в него:

1. Основные педагогические понятия народа (уход, вос-
питание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обу-
чение, учение, приучение).

2. Ребенок как объект и субъект воспитания.
3. Функции воспитания (подготовка к труду, формиро-

вание нравственных черт характера, развитие ума, забота 
о здоровье, привитие любви к прекрасному).

4. Факторы воспитания (природа, история, религия, пси-
хический склад нации). 

5. Методы этновоспитания (убеждение, пример, требова-
ние, приказ, разъяснение, поверье, приучение и упражнение, 
пожелание и благословение, просьба, совет, намек, одобре-
ние, упрек, укор, уговор, запрет).

6. Средства воспитания (труд, игра, общение, устное 
народное творчество (потешки, считалки, загадки, посло-
вицы, поговорки, песни, сказки и легенды, предания и т.д.)). 

7. Идея совершенства человеческой личности и ее реали-
зация в системе народного воспитания.

8. Организация воспитания (трудовые объединения 
детей и молодежи, молодежные праздники, общенародные 
праздники).

9. Педагогическая роль коллективных форм жизнедея-
тельности людей (семья и род, община, племя, народ, чело-
вечество).

10.  Народные воспитатели (родители, старшие дети, об -
щественные педагоги, безымянные, малоизвестные педагоги, 
их деятельность и мысли)2.

Целью курса является приобщение студентов к этно-
культурному и педагогическому наследию своего народа 

1 Волков Г. Н. Этнопедагогика. М., 1999. С. 7—8.
2 Волков Г. Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С. 36—37.
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и народов России, формирование готовности творческого 
использования народной педагогики в профессиональной 
деятельности, обеспечение им возможности профессиональ-
ной и личностной самореализации в условиях многокуль-
турного и многоконфессионального общества.

Задачи курса:
— освоение студентами теоретико-методологических 

основ этнопедагогики, знаний о традиционной народной 
культуре, народной педагогике и их реализация в учебно-
воспитательном процессе образовательных учреждений раз-
личного типа;

— привести студентов к пониманию взаимосвязи нацио-
нальных духовных культур, умению мыслить аналитически, 
сопоставляя категории «частного» и «общего», взаимосвязи 
«национального» и «общечеловеческого»;

— способствовать выработке у них нравственных качеств 
и представлений, особо значимых в системе ценностей 
в национальной и общечеловеческой культуре;

— способствовать гармонизации межнациональных отно-
шений, воспитанию личностей с активной жизненной пози-
цией, владеющих соответствующими компетенциями, позво-
ляющими успешно разрешать конфликтные ситуации;

— обеспечить возможности этнической идентификации 
студентов и способности успешно жить и функционировать 
в поликультурной среде;

— формирование национального и общероссийского 
самосознания в их единстве;

— формирование этнопедагогической культуры лично-
сти студента;

— формирование этнокультурной и этнопедагогической 
компетенций студентов.

Курс «Этнопедагогика» предназначен для студентов, обу-
чающихся по направлению 050100 «Педагогическое образо-
вание». Квалификация (степень) — бакалавр.

Большую роль в оформлении этнопедагогики как науки 
сыграл академик Г. И. Волков. В его этнопедагогических 
трудах обобщающего характера выделены взаимосвязанные 
фундаментальные проблемы, поиск решений которых опре-
делил дальнейшее развитие этнопедагогики в России и стра-
нах Ближнего Зарубежья.
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1.1.1. Народный идеал 
в системе нравственных ценностей

В любой педагогической системе одним из ключевых 
является понятие «воспитательный идеал». Размышляя 
о народном идеале воспитания, Г. Н. Волков оперирует поня-
тиями «совершенный человек» и «совершенная личность». 
Именно формирование совершенной личности Г. Н. Волков 
считает лейтмотивом народного воспитания. «Народный 
идеал совершенного человека, — пишет он, — следует рас-
сматривать как суммарное, синтетическое представление 
целей народного воспитания... В идеале показывается конеч-
ная цель воспитания и самовоспитания человека, дается ему 
высший образец, к которому он должен стремиться»1.

Г. Н. Волков отмечает, что представления каждого народа 
о совершенной личности развивались и конкретизировались 
под влиянием исторических условий. Своеобразие условий 
жизни народа находит свое отражение в национальном иде-
але человеческих совершенств. 

Пример. «Настоящий джигит» башкир, татар, народов Кавказа 
и Средней Азии имеет некоторые отличия от русского «доброго 
молодца» родом своей деятельности, кодексом приличий и хоро-
шего тона и т.п. 

В основных же человеческих качествах идеалы совер-
шенной личности все-таки очень близки друг к другу. 
Всеми народами ценится ум, здоровье, трудолюбие, любовь 
к Родине, честность, храбрость, великодушие, доброта, 
скромность и т.д.2

По наблюдениям Г. Н. Волкова, у некоторых народов, 
в частности, у адыгов, любовь к Родине — одна из решающих 
черт совершенной личности — «всегда проявлялась вместе 
с чувством родового и национального достоинства... Высокое 
чувство национального достоинства предполагало осуждение 
и отклонение поведения, порочащего нацию, что способство-
вало воспитанию ответственности перед родным народом 
за свое доброе имя, а перед другими народами — за доброе 
имя своего народа. “Будь таким, чтоб по тебе судили о твоем 

1 Волков Г. Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974. С. 230.
2 Там же. С. 232—233.



16

народе, будь достойным сыном (дочерью) своего народа” — 
такая идея, часто высказываемая в виде благопожеланий, 
присутствует в педагогике почти всех народов»1.

У каждого народа имеется своя система нравственных 
совершенств: у чувашей — это «семь благ» или «семь запове-
дей», у бурятов «девять доблестей» и т.д. «Стремление чело-
века к совершенству, — пишет Г. Н. Волков, — естественно. 
Само это стремление — внутренний стимул к прогрессу 
человека и человечества»2.

От национального идеала совершенного человека он 
переходит к общечеловеческому идеалу воспитания, кото-
рый «не может быть создан одним народом. В характери-
стиках совершенного человека народы не противоречат, 
а дополняют друг друга. Общечеловеческие представления 
о нравственности, красоте, уме складываются из суммы 
представлений многих поколений, многих народов; идеал 
совершенной личности также может быть объективно пред-
ставлен только как гармоническое единство мыслей разных 
народов о хорошем человеке»3.

Одним из ключевых в народной педагогике является фор-
мирование у детей чувства уважения к другому народу, его 
традициям и культуре, но прежде этого у учащегося должно 
быть сформировано национальное самосознание и чув-
ство собственного достоинства. «На основе собственного 
самосознания, — пишет Г. Н. Волков, — благодаря сравне-
нию с самим собой, умению ставить себя на место других, 
на собственном личном примере — на своем национальном 
достоинстве — человек учится понимать, уважать и ценить 
национальное достоинство другого человека любой нацио-
нальности, ибо невозможно по-настоящему оценить в дру-
гом то, что отсутствует в тебе самом»4.

Методологические подходы к сущности этнопедагогиче-
ских явлений выстраивались на основе конкретного истори-
ческого анализа, в максимальной мере учитывалось то, что 
традиционная культура воспитания обусловлена своеобра-
зием социокультурного и исторического развития жизни 
этноса. Этнопедагогические явления рассматривались с уче-

1 Волков Г. Н. Указ. соч. С. 233.
2 Там же. С. 245.
3 Там же. С. 84.
4 Там же. С. 85.
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том связи истории с современностью, как диалектические 
проявления общего, особенного и частного, в русле систем-
ного подхода к анализу явлений воспитания и образования.

1.1.2. Теоретические основы этнопедагогики
Теоретико-методологической основой учебной дисци-

плины «Этнопедагогика» стали следующие работы, подходы 
и принципы:

— работы современных философов, имеющих отношение 
к обучению и воспитанию молодежи, работы психологов-
теоретиков и этнопсихологов, фундаментальные исследова-
ния по этнопедагогике академика Г. Н. Волкова и его много-
численных учеников, являющихся представителями более 
30 народов России, что сыграло основополагающую роль 
в выработке концепции народной педагогики;

— культурологический подход, в соответствии с которым 
традиционная культура воспитания рассматривалась как 
составная часть мировой культуры;

— аксиологический подход к изучению педагогической 
реальности в единстве с эпистемологией (выявлением вос-
питательного значения духовных сокровищ народов, педаго-
гического смысла традиций наряду с раскрытием механиз-
мов функционирования народных педагогических знаний);

— принцип историзма, требующий аналитического рас-
смотрения исторической эволюции системы народного вос-
питания — с учетом его вечного, общего характера, имея 
в виду его демократическую и гуманистическую ориента-
цию.

Народная педагогика обладает универсальной конструк-
тивной функцией в формировании гуманистического миро-
воззрения и поведения в сфере межнациональных отноше-
ний, что объясняется, прежде всего, отсутствием в народных 
традициях явно агрессивной информации, противопостав-
ляющей людей по национальному признаку. В то же время 
в традициях, устном творчестве всех этносов присутствует 
материал, утверждающий взаимопонимание и взаимные 
симпатии разных народов.

Другим конструктивным подходом считаем использова-
ние в учебно-воспитательном процессе таких пластов тради-
ционной культуры, как народная дипломатия, национальные 
символы, события-символы, идеи-символы, народный идеал 
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совершенного человека, этнопедагогическая афористика, 
а также сравнительно-сопоставительное рассмотрение этни-
ческих средств создания поэтико-художественной образно-
сти.

Еще одна идея, целесообразность которой подтверждена 
практикой, — вывод о необходимости обогащения системы 
народной педагогики (например, осетинской) материалом 
соседних народов, изложенным в сравнительно-сопостави-
тельном плане. Учащиеся увидят родную культуру в контек-
сте северокавказского культурного наследия, что позволит, 
в свою очередь, использовать данный материал в образова-
тельной практике соседних народов. То же самое можно ска-
зать и о народах Волжско-Уральского региона (коми, рус-
ские, татары, башкиры, мордва, марийцы, удмурты, чуваши). 
Таким образом, включение в русло исследования типоло-
гически родственных материалов других народов региона 
позволит использовать его в образовательной практике 
учебно-воспитательных учреждений всех субъектов региона.

Этнопсихологическими предпосылками функционирова-
ния этнопедагогики являются:

— позитивная этническая идентичность; 
— этническая толерантность на групповом и личностном 

уровнях; 
— умение организовать оптимальное взаимодействие 

в этноконтактных группах, а также методически выверенная 
реализация этнокультурного просвещения. 

Народная педагогика, включающая фольклорную, народ-
ную, традиционную педагогику, — это педагогика националь-
ного спасения, представляющая собой самую эффективную 
отрасль педагогических знаний, активно способствующую 
гармонизации межнациональных отношений.

Структурообразующим компонентом системы воспи-
тания любого народа является национальное; именно это 
глубинное, национальное, и составляет ядро, сердцевину 
национального и общенационального патриотизма, поэтому 
именно национальные особенности составляют основу или 
своего рода каркас духовного богатства представителя любой 
национальности.

Этническая культура воспитания, этнокультура вообще — 
это целостное явление, которое делает людей, населяющих 
определенное пространство, из населения народом. Сохране-
ние национальных особенностей в результате этнического 
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воспитания означает сохранение нации. Национальные осо-
бенности — духовная ценность нации, ее лицо, неповторимый 
облик — сближают людей, заинтересовывают другие нацио-
нальности. Уважение к этим особенностям, их понимание 
превращает народы в гармонизированные, солидарно взаимо-
действующие сообщества. Полиэтничность — богатство чело-
вечества, его достоинство, его толерантное взаимодействие 
в счастливом, едином мире в будущем. Именно национально-
региональные традиции, помогая выработке и созданию опти-
мально функционирующих воспитательно-образовательных 
систем, близких детям по мировосприятию, способствуют 
осознанию общности народных педагогических культур, всех 
духовно-нравственных связей.

Использование на практике народно-педагогических 
ценностей в различных звеньях образовательной цепи под-
твердило целесообразность этнопедагогического диалога 
культур, способствующего выявлению общности духовных 
истоков разных этносов, уникальность и самобытность каж-
дого из них.

Трансформирование традиционных педагогических зна-
ний сквозь призму методико-возрастного видения позво-
лило подвести учащихся к пониманию взаимосвязи нацио-
нальных духовных культур, умению мыслить аналитически, 
сопоставляя категории «частного» и «общего», взаимосвязи 
«национального» и «общечеловеческого». Данный момент, 
в свою очередь, способствовал воспитанию соответствую-
щих нравственных качеств и представлений воспитанников, 
позволяющих предвидеть и не допускать межэтническую 
напряженность, находить выходы из конфликтных состоя-
ний, нацеливать себя и окружающих на межэтническую гар-
монию.

Ни в одной народной педагогике нет самого минималь-
ного фонда, ориентирующего людей на межнациональные 
трения и конфликты.

Особенно плодотворной является идея изучения тради-
ционной этнической педагогики коренного населения во 
взаимосвязях с воспитательными традициями соседних, род-
ственных и других народов в контексте северокавказского, 
всероссийского и всемирного педагогического процесса. 
Ее практическая реализация в северокавказском регионе 
позволила максимально содействовать налаживанию меж-
национальной гармонии, ибо близкие и понятные людям 
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этнопедагогические идеи собственных этносов во многом 
демократизируют и гуманизируют политический климат 
общества.

Уже одно только знание, освоение соответствующего пла-
ста народной педагогической культуры, способствовавшего 
в традиционных обществах гармоничному усвоению нацио-
нальных норм и моделей поведения, и сейчас способно в нена-
вязчивой, запоминающейся форме структурировать и сумми-
ровать морально-этические установки личности, существенно 
скорректировать его ценностные ориентации, привить толе-
рантную ментальность. Работа с материалом различных 
этнопедагогических традиций не только повышает этниче-
ское самосознание детей, она благоприятствует проведению 
различного рода сопоставлений и сравнений с аналогичными 
формами других народов, обогащая ассоциативную память, 
способствуя культурному росту и расширению кругозора, что 
сказывается на выборе позиции ненасильственного межэтни-
ческого взаимодействия: ведь одна из причин шовинизма, 
принятого на вооружение определенными людьми, заключа-
ется в низкой гуманистической культуре. Как правило: люди 
высокой культуры не враждебны к чужой национальности, 
к чужому мнению и не агрессивны.

Г. Н. Волков заложил краеугольные камни этнопедаго-
гики.

Им сформулировано «золотое правило» этнопедагогики: 
без памяти (исторической) — нет традиций, без традиций — 
нет культуры, без культуры — нет воспитания, без воспита-
ния — нет духовности, без духовности — нет личности, без 
личности — нет народа как исторической личности. 

Это правило задействовано в деятельности учителей, 
преподавателей вузов. Его научная ценность и инноваци-
онный характер состоят в реализации принципа историзма 
и активизации этнического компонента: каждый элемент 
правила — память, традиция, культура, воспитание, духов-
ность, личность, народ (нация) — несут этническую нагрузку 
(окрашенность). Центральными элементами правила (фор-
мулы) являются культура и воспитание, вокруг них стягива-
ются остальные элементы. Единство культуры и воспитания 
обеспечивается наличием традиционной культуры воспита-
ния (само это словосочетание, задействующее три элемента 
этнопедагогического правила, свидетельствует о централь-
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