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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.
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