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Общая этнопедагогика:

ПРЕДИСЛОВИЕ
Общая этнопедагогика призвана обеспечить образовательные
интересы народов России. Поэтому в настоящее время чрезвычайно актуальной становится изучение проблемы её влияния на гармонизацию отношений между людьми, формированию целостной
личности в условиях глобализации общества. Она является педагогическим инструментарием для регулирования межэтнических отношений в контексте военных событий, происходящих на мировой
арене.
В этой связи монография «Общая этнопедагогика: методология,
теория, практика» представляет особую значимость в переосмыслении народного опыта воспитания и использования его педагогического потенциала в современных политических, социально-культурных условиях.
Широта проблематики, представленная на страницах монографии, охватывает разные аспекты народного воспитания, востребованные как для родителей, так и для педагогических работников.
Монография интегрирует методологический, теоретический
и практико-ориентированные уровни осмысления актуальных проблем общей этнопедагогики, что раздвигает границы использования её содержания не только в теории, но и в реальной жизни народов и отдельного человека.
Материалы, имеющиеся в монографии, несомненно, будут
представлять научный интерес для современных и последующих
поколений не только этнопедагогов, но и для исследователей в области гуманитарных наук.
Основными направлениями данной работы являются методология (кооперантный подход к изучению общей этнопедагогики;
закономерности, противоречия и принципы общей этнопедагогики), основные понятия общей этнопедагогики, теоретические основы общей этнопедагогики (социально-педагогические основы становления общей этнопедагогики; становление и развитие общей
этнопедагогики как науки; цели, задачи, предмет и функции общей
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этнопедагогики; идеалы и ценности в общей этнопедагогике; методы приобщения человека к самообразованию; критерии и показатели воспитанности человека), практико-ориентированная общая
этнопедагогика (современные проблемы воспитания детей; формирование теоретических знаний и практических навыков по освоению общей этнопедагогики; этнопедагогические средства контроля и оценки знаний; программы обучения по этнопедагогике) и др.
В первой части ‒ методологической ‒ автор предлагает кооперантный подход к изучению общей этнопедагогики, обеспечивающий отправные положения теории вопроса, реализацию
принципов рассмотрения этнопедагогических явлений в контексте
исследуемой проблемы, выбор оптимальных методов исследования и поиск внедрения его результатов в практику. На наш взгляд,
автор удачно ввел в научную педагогику термин «кооперантный
подход» и его рядоположенные понятия: «кооперантная готовность», «кооперантная идентификация», «кооперантная информация», «кооперантная деятельность» и т.д., которые, несомненно,
будут способствовать эффективному исследованию проблем общей этнопедагогики.
Автору удалось впервые научно описать технологию развивающейся кооперации, как условия совместной деятельности по приобщению человека к самообразованию.
Теоретическая часть вся пронизана идеями и опытом народной педагогики. Педагогическое воззрение автора постоянно подтверждается примерами из произведений устного народного творчества, фольклора, игр и праздников разных народов.
По всей работе красной нитью проходит авторское видение и
авторское отношение к проблеме исследования. Принципиальная позиция автора, его исследовательский феномен, критическое
мышление позволяют объективно оценивать традиционную педагогическую культуру народов России и переосмысливать её в соответствии с требованиями современного общества к формированию
личности человека в ХХI веке.
Практико-ориентированная часть монографии содержит прак-
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тическое решение некоторых организационно-содержательных вопросов приобщения человека к самообразованию.
Несомненно, данная монография является новым словом в педагогической науке. Она целостна, концептуальна, диалектична.
Автору удалось разработать и блестяще обосновать методологический инструментарий, теоретическую основу общей этнопедагогики и предложить практическое решение её актуальных проблем.
Данная работа отличается своей масштабностью и фундаментализмом от других работ по этнопедагогике и выходит за российские
границы.
А.С. Гаязов, Президент Академии наук
Республики Башкортостан,
доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО
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Из первого экспертного заключения
конкурса грантов Российского гуманитарного
научного фонда за 2016 г.
Тема предлагаемой монографии вполне актуальна. Проект носит оригинальный, самостоятельный характер, обладает достаточно высоким научным уровнем и уровнем научной новизны. Автор
хорошо знает предмет исследования. Уровень компетенции автора
весьма высок. Предлагаемая монография может быть востребована не только широким педагогическим сообществом, но и более
широким кругом учёных ‒ этнографами, историками, политологами,
так как в центре внимания автора ‒ педагогические системы народов России.
Из второго экспертного заключения
конкурса грантов Российского гуманитарного
научного фонда за 2016 г.
Издание представляет собой монографический труд, посвященный актуальной проблеме ‒ созданию научной основы, методологии и условий для преодоления оторванности современной педагогики от национальных корней, естественного этнопедагогического
процесса, использования идей, положений, содержания народной
педагогики в современном образовательном пространстве. Научная значимость материалов, представленных в издании, состоит в
обосновании методологии общей этнопедагогики, раскрытии сущности кооперантного подхода, использование которого позволяет
исследовать ресурсы этнопедагогики для возрождения и развития
традиционной культуры народов в условиях глобализации образования и общества. Издание будет полезным для научного сообщества в связи с раскрытием теоретических основ и методологии
общей этнопедагогики, а также для педагогов по использованию
в своей профессиональной деятельности многовекового воспитательного опыта народов.
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ВВЕДЕНИЕ
Глобализация общества, интеграция многих явлений и процессов, в том числе культур, образования, социально-бытовых условий,
взглядов обусловили усиление тенденций среди народов России
поиска истоков своей национальной культуры. Все больше растут
у людей потребности познавать свой мир, культуру, быт. Однако,
вместе с тем, на разных континентах пылают дома, взрываются
бомбы, гибнут ни в чем не повинные дети. Стойко вошел в русский
язык термин «горячая точка».
Основатель этнопедагогической науки Г.Н. Волков написал:
«В условиях межнациональных конфликтов достаточно было бы реализации и программы-минимума ‒ межэтнического согласия, или
в лучшем случае ‒ программы-оптимума, т.е. межнациональной солидарности. В моем научно-педагогическом опыте, составляющем
дело жизни, удалось добиться реализации программы-максимума
‒ создания надежно и безотказно действующей этнопедагогической модели межнациональной гармонии» [16].
Этнопедагогика сравнительно молодая наука и развивается
в сложных политических и социально-экономических условиях,
обусловленных сменой общественно-экономической формации,
рядом государственных реформ в России. Присущий только российской науке феномен «этнопедагогика» получает все большее
распространение в научно-образовательном пространстве ближнего и дальнего зарубежья. Результатом полувекового движения
последователей Г.Н.Волкова, представителей разных народов
СССР этнопедагогика была признана наукой. Её стали изучать как
спецкурс в университетах, педагогических вузах, институтах и факультетах повышения квалификации. Появилась целая плеяда ведущих ученых в данной области. Ныне широко известны труды,
посвященные этнопедагогике: русского народа (Б.А. Александрова,
З.П. Васильцова), азербайджанского (А.Ш. Гашимов), украинского (М.П. Стельмахович), татарского (Я.И. Ханбиков, З.Г. Нигматов,
Ф. Ялалов), чувашского (Г.Н. Волков, Т.Н. Петрова, Л.В. Смирнова и
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др.), башкирского (К.Ш. Ахияров, Х.Х. Баймурзин, В.И. Баймурзина,
А.М. Сафин и др.), алтайского (Э.В. Екеева), хакасского (К.И. Султанбаева), марийского (П.А. Апакаев, С.Н. Федорова), грузинского
(А.Ф. Хинтибидзе), казахского и Средней Азии (Э. Измайлов), карачаевского (Х.Х.-М. Батчаева), адыгского (Н. Блягоз) и др. В их трудах
выявлены прогрессивные традиции народной педагогики, разработаны пути их практического использования в воспитании обучающихся в современных условиях глобализации общества. Выпущены учебники по этнопедагогике, ведутся научные исследования в
данном направлении.
Этнопедагогика подразделяется на ряд направлений, исходя
из области исследований:аналитическую этнопедагогику, историю
этнопедагогики, общую этнопедагогику, сравнительную этнопедагогику и т.д. Каждая из них является предметом научно-педагогического исследования.
Актуальность данного исследования вытекает из современной
социокультурной ситуации с её особенностями и противоречиями
развития нового гражданского общества в условиях глобализации
общества. Всё больше мы обращаемся к этническим ценностям
воспитания как составной части общечеловеческой культуры, которая в современном мире приобретает глобальное значение, ибо
она имеет непосредственное отношение к формированию личности как представителя родной, общероссийской и мировой культуры, т.е. личность должна стать носителем не только родной культуры, но и планетарной.
Поэтому, как никогда, традиционная педагогическая культура
народов требует глубокого и разностороннего исследования.
В рамках понимания Г.Н. Волковым роли этнопедагогики как
науки, на наш взгляд, методологическим инструментарием выступает кооперантный подход, которого мы впервые ввели в научный
оборот. Он способствует раскрытию сущности и структуры общей
этнопедагогики, логической организации этнопедагогических процессов как результата коллективного труда народов по воспитанию
подрастающих поколений в истории и современности.
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Методология науки, как общеизвестно, в традиционном понимании ‒ это учение о методах и процедурах научной деятельности,
а также раздел общей теории познания, в особенности теории научного познания (эпистемологии) и философии науки.
Мы методологию понимаем как систему принципов и подходов
к исследованию, на основе которой разработали и теоретически
обосновали общую этнопедагогику.
Мы предлагаем исследователям, ученым и практикам принципы, методы, правила и нормы построения общей этнопедагогики
на основе кооперантного подхода, прошедших широкую апробацию. Считаем, что нами создана оригинальная методология исследования, у которой найдутся последователи.
Общая этнопедагогика является современной педагогической
теорией, раскрывающей уникальное явление ‒ опыт воспитания
детей разных народов. Она предстает перед нами как феномен, как
педагогический инструментарий, который должен быть использован в формировании нового человека. Формирование мировоззрения в сознании современной молодежи, отражающего объективную действительность, не может быть глубоким и полным без
знания традиционной педагогической культуры народов. Общая
этнопедагогика дает представления о культуре воспитания разных
народов, тем самым показывая о её общности. Она способствует
выявлению духовной связи между народами, ценностей, нравственных идеалов, что переросли в общечеловеческие ценности.
В общей этнопедагогике наиболее полно отражены межнациональные связи, переходящие в интернациональные. Как известно,
взаимосвязь прошлого и настоящего порождает будущее.
Сегодня, в эпоху глобализации общества, гуманизации межличностных отношений, диалога культур, общая этнопедагогика способствует взаимопониманию людей, становится основой развития
новых форм общения и основой воспитания новых поколений. Мы
убеждены, что знание педагогической культуры народов, бытующей в современных многонациональных семьях, играет, безусловно, положительную роль в воспитании детей, в формировании лич-
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ности и подготовке педагогических кадров.
Формирование совершенного человека является идеальной
целью воспитания у всех народов. Научная педагогика выдвигает
идентичную цель ‒ воспитание всесторонней и гармонично развитой личности. Как показывает история цивилизаций, она выступает
как объективная потребность и до сих пор остается идеальной целью в современном воспитании.
Вместе с тем, в общей этнопедагогике обнаруживаются характерные только ей цели воспитания: сделать ребенка человеком,
вывести ребенка в люди, воспитывать ребенка в труде и др. Все названные цели одновременно являются подцелями идеальной цели
‒ воспитания совершенного человека, которые могут приблизить к
конечному желаемому результату воспитания.
Общеизвестно, что цель воспитания определяется потребностями общества и зависит от способа производства, темпов социального и научно-технического прогресса, достигнутого уровня
развития педагогической теории и практики, возможностей семьи,
общества, учебных заведений, учителей и учеников. В настоящее
время целью воспитания является формирование личности, которая высоко ставит идеалы свободы, демократии, гуманизма, справедливости и имеет научные взгляды на окружающий мир, что требует определенной методики воспитательной работы.
В Послании Государственному Собранию Российской Федерации В. Путин сказал, что школе нужно вернуть духовную ценность и
поручил разработать проект воспитательного компонента, который,
в первую очередь, должен быть современным. На наш взгляд, кладезем духовной ценности является народная педагогика. Использование общей этнопедагогики как средства формирования нравственно-духовной личности требует подготовки кадров, каковыми
являются студенты ‒ будущие педагоги.
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Часть 1. МЕТОДОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
Глава 1. КООПЕРАНТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
§1. Сущность кооперантного подхода
Восприятие целостной картины мира способствовало формированию народной мудрости, народного мировоззрения. На этой
основе возникла традиционная педагогическая культура каждого
народа. Непреходящие идеи, положения, ценности не противоречат развитию этнопедагогики, а составляют её основу, способствующие их реализацию в современных условиях с учетом специфики
нового человека. Философия педагогической науки является частью
философии, поэтому присущие человечеству общие закономерности и принципы бытия и сознания преломляются сквозь призму
конкретной науки, в нашем случае общей этнопедагогики. Народная философия, в том числе взгляд на воспитание детей, возникла
путем обобщения наблюдений и выводов из практической жизни
человечества в течение тысячелетий. Эмпирическое знание стало
основой общей этнопедагогики. В её задачу входит вооружение педагогов основополагающими принципами, идеями, положениями,
выверенными временем и дающими эффективный результат в воспитании детей.
Мы считаем, что методологией, обеспечивающей отправные
положения этнопедагогической теории, реализацию принципов
явлений в контексте исследуемой проблемы, выбор оптимальных
методов исследования и поиск внедрения его результатов в практику современного образования является кооперантный подход.
Научные основы кооперации были созданы, а затем развивались не одним поколением ученых и практиков разных стран. К
числу пионеров и пропагандистов кооперативной теории относятся
Ф. Оуэн, Ш. Фурье, Н.Г. Чернышевский, Ф. Райфайзен, В.Ф. Тотомианц, А.Н. Анциферов и др.
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На основе роста кооперативного движения развивалась и постоянно обогащалась теория кооперации. Проблемами кооперации
в начале прошлого века занимались такие известные российские
экономисты, как А.В. Чаянов, М.И. Туган-Барановский, С.Л. Маслов,
П. Маслов, Н.Д. Кондратьев, А.А. Николаев, С.Н. Прокопович и многие другие.
Первые теоретики кооперации отводили ей не только экономическую, но и социально преобразующую роль.
Для этнопедагогического осмысления вопросов народной педагогики, уточнения неопределенностей в их интерпретации требуется обозначение понятийно-терминологического поля проблемы,
так как именно оно характеризует сущность феномена, способствуя
пониманию исходных смыслов явлений.
Общеизвестно, что многоаспектность и разносторонность категорий науки, их использование в различных отраслях науки допускают и разные толкования предметов и явлений. На наш взгляд,
именно в категориях отражаются наиболее общие свойства, признаки, связи и отношения изучаемых явлений. Поэтому их систематизация в рамках изучаемой проблемы позволит исследовать
общую этнопедагогику на основе более полной системы понятий.
Предлагаемый нами кооперантный подход разработан на основе теорий о кооперции, в основном существующих в области
экономики и народном хозяйстве. Для теоретического осмысления и использования результатов исследований нами привлечены
знания из этнофилософии, этнологии, культурологи, социологии,
психологии и этнопсихологии, педагогики и этнопедагогики. Понятия, заимствованные из других наук, наполняются педагогическим
смысловым содержанием. Они нами систематизируются с учетом
специфики общей этнопедагогики.
Системообразующими понятиями, позволяющими выстроить
кооперантный подход, являются такие понятия, как «кооперация»,
«кооперантная деятельность», «кооперантная готовность», «кооперантная идентификация», «кооперантная информация».
Исходя из положения о том, что предметом этнопедагогики яв-
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ляется народная педагогика, мы её понимаем как общий продукт
кооперации людей.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой кооперация понимается как сотрудничество нескольких лиц
для достижения общей цели; разделяется на простую и сложную
кооперацию. Простая кооперация это ‒ когда помогают друг другу в одной работе, и сложную кооперацию, когда в общей работе
каждый занимается особым видом труда (разделение труда), на сотрудничество одновременное во времени и т.д. [26, с.306].
Большой словарь иностранных слов «кооперацию» в переводе с французского и латинского объясняет в двух значениях:
(фр. cooperation < лат. сooperation «сотрудничество») – 1. Форма
трудовой или хозяйственной деятельности, основанная на групповой собственности. 2. Совокупность длительных хозяйственных
связей между независимыми предприятиями [10, с.316].
В рамках нашего исследования нам ближе по смыслу первое
определение, которое берем за основу и, в соответствие с ним «кооперацию» понимаем как сотрудничество нескольких лиц, этнических групп по формированию традиционной педагогической культуры народов с зарождения человечества до современности.
Общим продуктом кооперации педагогической направленности является народная педагогика. Она имеет много общего у разных народов, несмотря на разницу во времени и географии.
Суть кооперативного эффекта в том, что человек может использовать силу коллектива как свою. «В целом кооперация имеет два
направления развития. Первое направление – экстенсивное. Такое
развитие идет за счет расширения сферы вмешательства участников кооперации и соответственного расширения состава участников.
Второе направление – интенсивное, когда развитие идет за счет
переструктурирования связей. До сих пор развитие человеческого
сообщества шло преимущественно интенсивно. Проблема состоит
в переходе к интенсивным формам развития и соответственном построении содержания образования ребенка» [24, с.17].
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Исходя из данной точки зрения, кооперацию мы рассматриваем как форму социальной организации. После того, как индивиды
разделяют общее представление о том, что есть воспитание, они
действуют на его основе, и кооперация обретает организационные
и институциональные различия.
Только те воспитательные характеристики имеют первичную
значимость, которые используются всеми поколениями. Конструируемые в этом контексте воспитательные стандарты используются
для оценки и суждений на предмет воспитанности человека.
Особую роль в этом играет мобилизация членов кооперации
на коллективные действия со стороны её лидеров. Лидерами могут быть один из родителей (оба родителя), старшие члены семьи,
народные учителя (старейшины рода, племени, мудрецы), специалисты в педагогической области.
Второе основное понятие, которое характеризует кооперантный подход, является кооперантная готовность. В современной
психологической науке скоплен довольно обширный теоретический и практический материал о проблеме готовности человека к
разным видам деятельности. Определено множество сложившихся
понятий готовности, выведено содержание, структура, основные
параметры готовности и условия, влияющие на динамику, длительность и устойчивость её проявлений. Остановимся на их рассмотрении.
Проблемой готовности занимались и разрабатывали идеи, связанные с ней, такие ученые как: М.И. Дьяченко, Ф.И. Иващенко,
Л.А. Кандыбович, Я.Л. Коломенский, А.Т. Короткевич, И.Б. Котова,
А.И. Кочетов, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, А.С. Нерсисян, А.Ц. Пуни, В.Н.Пушкин, К.К. Платонов, Д.Н. Узнадзе, П.Р. Чамата.
Готовность в прямом смысле означает два значения. Первое это согласие сделать что-нибудь, во втором же ‒ как состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь. С нашей точки зрения,
в первом определении речь идет о добровольном и осознанном
решении человека к определенным действиям, направленным на
деятельность. Во втором же определении говорится о состоянии,

18

Общая этнопедагогика:

присутствие которого обеспечивает выполнение решения.
Авторы многих теорий объясняют понятие «готовность к деятельности» через различные вариации своих школ и отраслей психологии. Например, военная психология готовность к деятельности
определяет через боеготовность. Готовность к действию в рамках
инженерной психологии модернизируется и приобретает несколько смысловых оттенков. Первое это ‒ вооруженность оператора
необходимыми для успешного выполнения действий знаниями,
умениями, навыками. Второе это – готовность к экстренной реализации имеющейся программы действия в ответ на появление определенного сигнала. Третье ‒это согласие на решимость совершить
какое-то действие. В данном аспекте готовность к действию трактуется как состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий. Состояние готовности к действию определяется
соединением факторов, характеризующих разные уровни и стороны готовности: например, физическую подготовленность, необходимую нейродинамическую обеспеченность действия; психологические условия готовности. В зависимости от условий выполнения
действия, ведущей может стать одна из этих сторон готовности к
действию. В отечественной психологии готовность к деятельности
рассматривается в различных подходах, и самые распространенные ‒ это личностный и функциональный подход. Личностный подход к готовности анализируется как проявление индивидуальных
качеств личности и их целостности, которые обусловлены эффективным характером деятельности с высокой результативностью.
Анализируя понятие «готовность» мы выделяем несколько
компонентов, показывающих сложное психическое образование.
Первым компонентом готовности выступает познавательный процесс, который отражает суть кооперантной деятельности. Следующий компонент – эмоциональные свойства, которые неоднозначно
влияют на человека, активируя его психологическую и физическую
активность. Третьим мы считаем, будет волевой компонент, который оказывает содействие совершению затруднительных действий
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в процессе достижения цели. Четвертым компонентом является
психическое состояние участника кооперации. Он обусловлен временем: кратковременным или долговременным, одно из которых,
преобладает в момент принятия решения к кооперантной деятельности.
Исследовав обширный материал, посвященной раскрытию
сущности, структуры и содержания понятий «готовность» и «готовность к деятельности», мы делаем вывод о том, что разные авторы
к данному вопросу подходят по-разному. На основе имеющихся
определений, рассматривая готовность в деятельности индивида, где каждый участник принимается остальными как уникальная
личность, мы «кооперантную готовность» понимаем как готовность индивида к деятельности в кооперации людей по созданию
совместной продукции. Кооперантная готовность проявляется в
участии индивида в постановке целей и задач деятельности, в её
планировании, реализации, анализе и оценке.
Кооперантная деятельность представляет третье основное
понятие. Оно является одним из широких понятий социально-гуманитарных наук. Рассмотрим определения, используемые в современной философии, социологии, психологии и педагогике.
Так, в философской литературе под деятельностью понимается специфическая форма отношения человека к окружающему
миру, содержанием которой является его целесообразное освоение и преобразование. Деятельность ‒ это сознательное, целенаправленное отношение человека к миру. При этом подчеркивается бесконечное многообразие видов человеческой деятельности,
которая может быть материальной и духовной, познавательной и
оценочной, репродуктивной и творческой, созидательной и разрушительной и т.д. [37].
В социологии деятельность рассматривается как сознательное
действие индивида, ориентированное на ответное поведение людей [37].
В психологии под деятельностью понимается динамическая система взаимодействий субъекта с внешним миром, в ходе которых
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человек сознательно, целенаправленно воздействует на объект, за
счёт чего он удовлетворяет свои потребности [37].
Деятельность в педагогике ‒ это целенаправленное, мотивированное воздействие педагога, ориентированное на всестороннее
развитие личности ребенка и подготовку его к жизни в современных социокультурных условиях. На основе педагогической деятельности лежат использование закономерностей процесса воспитания. Целью педагогической деятельности является создание
условий для перспектив развития ребенка как объекта воспитания.
Реализация данной цели выступает результатом педагогической
деятельности, который диагностируется сопоставлением личностных качеств ребенка в начале педагогического воздействия и по его
завершению.
Однако кооперантная деятельность строится совершенно по
иным принципам. Индивид становится не только соучастником её
результата, но и равноправным, активным создателем педагогических идей, подходов, содержания, форм, методов и средств. Поэтому ответственность за конечный результат мобилизует все его
потенциальные возможности в процессе участия в работе кооперации, т.е. в совместной деятельности.
Таким образом, под «кооперантной деятельностью» мы понимаем самоорганизованную, целенаправленную деятельность
групп людей на добровольной основе по освоению прогрессивного
исторического воспитательного опыта народов и проектированию отдельных его аспектов для использования в условиях глобализации общества и интеграции культурных и образовательных
процессов в формировании и развитии совершенного человека.
В последние годы в литературе она получила название «диалог
культур». Диалог культур ‒ это понятие, получившее широкое вхождение в философской публицистике и эссесистике ХХ в. Чаще всего
оно понимается как взаимодействие, влияние, проникновение или
отталкивание разных исторических или современных культур, как
формы их конфессионального или политического сосуществования
[25, с.38].
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В философских трудах В.С. Библера понятие «диалог культур»
выдвигается в качестве возможного основоположения философии
в канун 21 в. Как известно Философия Нового времени от Декарта
до Гуссерля определялась в своей основе как наукоучение. Существующую в ней идею «культуры» разные философы вложили разный смысл. По общему признанию, эту идею конкретнее всех выразил Гегель. Он понимал её как идею развития, «самообразования
мыслящего духа» [8].
На основе анализа трактовки данного термина различными
науками (лингвистикой, литературой, искусствоведением, культурологией и т.д.), мы приходим к выводу о том, что диалог культур
‒ это совокупность непосредственных общественных отношений и связей, в процессе которых происходит не только обмен
идеями, информациями, но и осуществляются изменения в мировоззрении его участников и, как результат кооперантной деятельности происходит обогащение педагогической культуры
народов, её дальнейшее развитие с учётом жизненных реалий.
В связи с этим мы вводим четвертый термин ‒ термин «кооперантная идентичность» в исследовании общей этнопедагогики.
Идентичность в переводе с новолатинского на русский язык
означает «тождественность», «равнозначность» [26, с.238].
Кооперантную идентичность мы понимаем как разделяемую её членами общие представления о содержании, форме,
способах добывания информации по разрабатываемым продуктам, развивающиеся личностные качества в процессе взаимодействия кооперантов друг с другом, способствующие формированию прогрессивных целей человечества. Эти представления
являются результатом активной деятельности каждого. Общее
знание связывает членов кооперации. На любом этапе развития
кооперации индивид получает скачок в собственном развитии за
счет соединения того, что до сих пор противопоставлялось. Я-образ индивида переходит на более высокий уровень – в Мы-образ.
«Кооперантная информация» является пятым понятием,
раскрывающим суть нашего исследования. Она обусловлена тремя
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тенденциями:
во-первых, переходом от индивидуального этапа деятельности
к групповому этапу через кооперантную деятельность. Кооперант
постоянно расширяет свое знание, а участники одной группы в ходе
обмена информацией исчерпывают его. Для дальнейшего развития
кооперанта в решении проблемы требуется информация от другой
группы;
во-вторых, переходом от индивидуальной потребности обогащаться за счет информации от другого участника кооперации к
уровню потребности делиться своей информацией с другими. Взаимообогащение информацией по исследуемой проблеме, требующего кооперантного решения происходит в ходе совместного исследования;
в-третьих, переходом от одного уровня кооперации к другому
уровню по её возрастанию. Он позволяет обобщению продукта на
более высоком уровне, что в конечном итоге создает систему воспитания.
Таким образом, кооперантную информацию мы определяем
как постоянно действующей системой взаимосвязи участников
совместной деятельности в кооперациях, предназначенная для
сбора, обработки, классификации, анализа, оценки, обобщения и
распространения народного опыта воспитания с целью его совершенствования, претворения в жизнь с учетом специфики современных реалиев.
Каждый участник кооперации (кооперант) в совместной деятельности нуждается в информации. Необходимые ему сведения
он извлекает в ходе общения с другим человеком и в ходе обсуждения проблемы, уточняя и конкретизируя её.
Итак, краткий обзор научной литературы по проблеме исследования и наше видение, позволили нам ввести в научный оборот и
раскрыть сущность следующих понятий, как «кооперация», «кооперантная готовность», «кооперантная деятельность», «кооперантная идентификация» и «кооперантная информация». Каждое из
этих понятий взаимосвязано и взаимообусловлено друг с другом:
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от кооперантной готовности через кооперантную информацию, кооперантное просвещение и кооперантной идентичности к кооперантной деятельности, в которой участники кооперации создают
общую продукцию. При этом кооперантная рефлексия проявляется
только на последней стадии кооперантной деятельности.
Целевые установки определяют конечный результат кооперантной деятельности (народной педагогики): «вывести ребенка
в люди», «воспитывать в труде», «формировать совершенного человека» и др. Особенности народной педагогики разных народов
проявляются в зависимости от времени, пространства, событий,
мировоззрения народов.
Таким образом, под «кооперантным подходом» мы понимаем
такой подход к исследованию, который позволяет раскрыть сущность, структуру, содержание любого явления на основе кооперантной готовности, кооперантной информации и идентичности
представлений кооперантов в ходе совместной их деятельности.
Кооперантный подход требует разработку технологии его осуществления на практике кооперантной деятельности. Поэтому
мы исследование общей этнопедагогики строим на основе «технологии развивающейся кооперация» (ТРК). Она малоизвестна в
педагогической науке. Данная технология является изобретением
Т.Ф. Акбашева и прошла апробацию в деятельности научно-исследовательской проблемной лаборатории Республики Башкортостан,
получившая дальнейшее развитии не только России, но и в ближних (Белоруссии, Казахстана и др.) и дальних зарубежных странах
(Германии, Бельгии, Индии, Аргентине и т.д.). Широкую апробацию
ТРК получил в ходе преобразования образовательного процесса в
конце 80-х ‒ начале 90-х гг., направленного на формировании разносторонней личности, умеющей самостоятельно добывать знание
по мере необходимости. ТРК опирается на ряд положений концепций В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, С. Френе, П. Шардена, Д.Б. Эльконина.
ТРК направлен на формирование у кооперантов способностей
к самоорганизации, организации кооперации, включающие в себя
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способность определять ту структуру кооперации, которая необходима для решения требуемой задачи, способность к организации
совместной деятельности в кооперации.
Технология развивающейся кооперации осуществляется через
такие принципы, как совместная деятельность; развитие кооперанта в процессе решения сверхзадач; использование знаний и возможностей других кооперантов для развития; освоение ТРК через
учет и развитие потребностей участников; любые проекты, разрабатываемые участниками, внедряются самими участниками.

§2. Уровни кооперации
Кооперация, на наш взгляд, может быть представлена несколькими уровнями. Эти уровни мы называем родительским, семейным, общинным и профессиональным уровнями.
Первый уровень – родительская кооперация. Биологические
отец и мать, в процессе ухода за своим ребенком начинают выполнять социальную роль – роль воспитателя одновременно с отцовством и материнством. Они в пространственном отношении
находятся в одном пространстве, во временном пространстве –
круглосуточно, в плане общения – постоянно. Любая проблема,
возникающая по уходу и воспитанию ребенка, обсуждается родителями, принимаются совместные решения.
На данном уровне в соответствии с этапами развития кооперации родители работают в паре. Каждый из них имея собственную
точку зрения, согласовывают друг с другом. Иногда один из них остается при своем мнении. Тем не менее, принимается оптимальное
решение действий по отношению к ребенку. Необходимо признать
пассивную позицию отца, когда больше требуется материнский
уход. Поэтому почти до годовалого возраста родительская кооперация находит слабое выражение. По мере роста и развития ребенка ее роль усиливается. Физическое, умственное и нравственные
аспекты развития ребенка постоянно находятся в центре внимания
родительской кооперации. На данном уровне кооперации каждый
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из родителей вносит в свою семью элементы традиционной педагогической культуры. Муж (отец) и жена (мать) в течение определенного времени согласовывают свое представление на предмет
воспитания ребенка. Это очень сложный процесс, поскольку муж
и жена воспитывались в семьях с различным семейным укладом,
различными бытовыми традициями и мировоззрением. Уточнение,
конкретизация, обобщение знаний, приобретение педагогического
опыта вдвоем требует со стороны участников терпения, уважительного отношения друг другу, умения не только слушать, но и слышать
друг друга, умения убеждать, что отражается на процессе воспитания ребенка.
Второй уровень – семейная кооперация. В семейной кооперации все члены семьи принимают участие в воспитании детей. Это
дедушка и бабушка, старшие дети и другие члены семьи. Взрослые
принимают активное участие в формировании совершенного человека в повседневной жизни, и вся ответственность ложится на
них. Старшие дети являются помощниками в воспитании младших
детей. Они, прежде всего, играют роль образца «каким надо быть
в семье». Здесь значимыми являются и личный пример старших, и
семейные воспитательные традиции, и умение организовать совместную деятельность: трудовую, игровую, бытовую и т.д.
Второй уровень отличается от первого уровня:
1) количеством участников;
2) наличием опыта предыдущего поколения (бабушка, дедушка и др.).
3) увеличением социальных ролей: например, бабушка одновременно является женой, матерью, бабушкой; мать ребенка –
дочерью для бабушки и дедушки, матерью своего ребенка, женой
мужу и т.д.
4) количеством коопераций: наличием двух родительских коопераций (бабушка и дедушка; отец и мать).
Таким образом, обсуждение проблем воспитания и принятие
решений принимается на стыковке мнений уже четырех взрослых людей. Авторитет опыта предыдущих поколений сталкивается
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со спецификой того времени, в котором живет каждая конкретная
семья. Умение сочетать прошлое и настоящее, опыт и современность – вот основа данного уровня кооперации. Возможность выбирать оптимальное решение способствует комфортные условия
развития ребенка. Семейная кооперация построена на кровных
родственных связях, где хорошо знают друг друга.
Поэтому неизбежным является в некоторой степени определенные недостатки:
‒ страх перед авторитетом родителей;
‒ нежелание уступить мнению других;
‒ заниженная или завышенная самооценка;
‒ невысокий уровень общей культуры;
‒ неумение вести диалог и др.
В семейной кооперации, прежде всего, деятельность семьи
нацелена на создание материального блага, от которого зависит
жизнь каждого. Общий физический труд выступает как условие и
духовно-нравственного развития, которое обусловлено духом единения и коллективизма. Оно проявляются буквально во всем: в
труде и на праздниках, в горе и радости. Семья поддерживает друг
друга, переживает и радуется друг за друга. И самое главное, судьба ребенка всех волнует, поэтому они реагируют на мнение и поведение друг друга адекватно: лишь бы все пошло в пользу ребенка,
т.е. поступают в интересах растущего, развивающего и формирующего человека.
Третий уровень – общинная кооперация. На этом уровне проблемы воспитания одного ребенка становятся проблемой всей общины. Здесь в одну кооперацию объединяется множество семейных коопераций. На этом уровне идет процесс обобщения лучшего
опыта семейного воспитания, выявляются позитивное и негативное
в воспитании ребенка. Формы кооперантной деятельности расширяются. Труд, требующий участия всей общины является самой
эффективной формой. Наряду с взрослыми в посильном труде участвуют и дети. В ходе выполнения труда выявляются все недостатки
и ошибки воспитания ребенка той или иной кооперации. Дается
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оценка воспитанности ребенка и умелости родительской и семейной коопераций. Чаще всего ненавязчиво акцентируют внимание
на коррекции этих ошибок: рассказывают друг другу различные
поучительные истории, как пример приводят притчи, пословицы,
поговорки, повествуют сказки. Большим авторитетом пользуются народные учителя – мудрые, трудолюбивые, справедливые. Во
главе каждой общинной кооперации выделяется лидер из среды
народных учителей.
В современном обществе общинная кооперация в чистом виде
сохранилась только в деревнях. Механизированный физический
труд и автоматизированный быт всё дальше отдаляют людей друг
от друга. Информированные дети часто загоняют своих родителей в тупик. Однако информированность еще не делает ребенка
жизненно опытным. Даже в такой ситуации общинная кооперация
продолжает реально функционировать. В соответствии с жизненными реалиями кооперация вносит коррективы в формировании
совершенного человека, в цели и задачи его воспитания с учетом
требований образовательной системы.
Современная общинная кооперация представлена в основном
образованными членами. В каждой деревне имеется школа, здравпункт. В каждой семье есть телевизор, мобильный телефон и т.д.
Для данного уровня в современности характерным является непосредственное участие самого воспитанника, т.е. он становится полноправным членом общинной кооперации.
Четвертый уровень – профессиональная кооперация. Она
представлена из числа ученых педагогов, психологов, философов
(этнопедагогов, этнопсихологов, этнофилософов и др.) и практиков
(учителей, школьных и социальных психологов и т.д.). Если вторые
на своей практике внедряют элементы народной педагогики в образовательную систему, то первые на основе глубокого анализа
народной педагогики разных народов, выявляя специфику и закономерности, обобщают их в педагогическую теорию. Тем самым,
народная педагогика возвращается в виде педагогического инструментария родителям и образовательным учреждениям.
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Ученые в данной области кооперируются на научно-методологических семинарах, научно-практических конференциях различных уровней, в научных исследованиях. Они находятся в поисках
научного объяснения тех или иных педагогических явлений из жизни народов за круглым столом, в жаркой дискуссии.
Таким образом, мы выделяем четыре уровня развития кооперации: родительский, семейный, общинный и профессиональный.
Каждый уровень выполняет свою функцию по отношению формирования совершенного человека. Термин «совершенный человек»
присутствует только в народной педагогике и понимается как физически, нравственно, психически здоровый человек, стремящийся к
познанию, борец за справедливость.
Термин «совершенный человек» по сравнению с термином
«всесторонне гармонично развитая личность» более лаконичен и
у всех народов понимается одинаково. Например, совершенным
человеком у русских является Иван Муромец, у киргиз ‒ Манас, у
башкир ‒ Урал батыр. Свой ум, мудрость, неимоверную физическую
силу они используют ради общего интереса, т.е. кооперации людей.
Всесторонне гармонично развитая личность в современном
представлении безликая, слишком много подходов к ее пониманию. Неоднозначный подход затрудняет определить цель воспитания: кого и как мы должны воспитывать? Где идеал, который
должен выступать образцом для подражания? В такой ситуации мы
обращаем наше внимание на тот идеал, который выработан всеми
народами и проверен столетиями на практике как результат кооперантной деятельности народов.

§3. Этапы развития кооперации
В нашем исследовании мы опирались на процедурное описание начальных этапов формирования способности к организации
кооперации, разработанное Т.Ф. Акбашевым [3].
Участие автора данной монографии в составе научно-исследовательской проблемной лаборатории при Стерлитамакском госу-

Методология, теория, практика

29

дарственном педагогическом институте в разработке этапов кооперации в 80-90-е годы прошлого столетия позволило вывить логику
ее развития. Кооперация развивается строго по этапам: этап индивидуальной работы, этап работы в паре, этап работы в группе, этап
коллективной работы. В процессе нашего исследования нами было
обнаружено, что логика развития народной педагогики соответствует логике развития кооперации. Это позволяет нам утверждать,
что народная педагогика есть продукт деятельности кооперации.
Теперь остановимся на более полном изложении нашей мысли.
На индивидуальном этапе развития кооперации вырабатывается представление о воспитании на уровне одного человека. Мы
убеждены в том, что каждый человек уникален, поэтому мысли каждого должны быть услышаны, какими абсурдными первоначально
они не показывались. Когда человек ежедневно озадачен находить
подход к своему ребенку, пути решения возникающих проблем по
его воспитанию, он, как никто другой, знающий своего ребенка,
начинает творчески мыслить, учитывая его характер, темперамент,
способности, наследственный фактор, его окружение и условия.
На данном этапе у члена кооперации, т.е. кооперанта, формируется ответственность. Кооперантами выступают члены семьи. Однако на индивидуальном уровне кооперации каждый из них имеет
свое мнение и готов поделиться с другими. Мыслеформа еще не
приобретает четкости, убежденности, еще много сомнений. В ходе
усиленного процесса мышления и уровня практического опыта у
кооперанта развиваются следующие умения:
‒ умение определять цели и задачи проблемы;
‒ умение определять пути и средства достижения цели;
‒ умение планировать свои действия;
‒ умение анализировать и оценивать проблему.
На втором этапе развития кооперации ‒ этапе работы в паре
для решения возникших проблем два человека объединяются в кооперацию. На данном этапе уточняются общие цели и задачи, обсуждается проблема, приходят к соглашению, т.е. разрабатывается
единый подход к рассматриваемой проблеме.
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Работа вдвоем способствует формированию у членов кооперации таких личностных качеств, как терпение, уважительное отношение к другому человеку.
Работа в паре развивает следующие умения:
‒ умение отстаивать свое мнение и обосновать его с точки зрения целесообразности;
‒ умение слушать и слышать другого человека;
‒ умение задавать корректные и уточняющие вопросы;
‒ умение координировать свои действия с действиями другого
человека;
‒ умение убеждать другого человека;
‒ умение принимать точку зрение другого человека;
‒ умение сопоставить факты.
Данный этап развития кооперации создает потребность узнать
больше за счет информированности другого человека за короткое
время о создавшейся проблеме и путей её решения. Это происходит на уровне родительской кооперации.
Семейный уровень кооперации происходит на третьем этапе
развития кооперации. Это ‒ этап работы в группе. На данном этапе
при совместной деятельности выбирается оптимальный вариант
путей решения проблемы, развивается культура дискуссии на основе этноэтикета. Вырабатывается общая точка зрения к проблеме.
На этапе групповой работы формируются такие умения, как:
‒ умение излагать общую точку зрения;
‒ умение доказывать мнение двоих, не умаляя, не оскорбляя
мнение другой пары;
‒ умение анализировать свою позицию и действия.
В результате кооперантной деятельности в группе вырабатывается представление о семейной традиции воспитания детей, происходит отбор содержания воспитания, методов, форм и средств
его реализации на практике. Осваиваются элементы национальной
культуры. Все изменения в сознании и поведении кооперантов происходит через учет потребностей и кооперантной готовности каждого из них.
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Четвертый этап развития кооперации ‒ это этап коллективной
работы. На данном этапе обобщается опыт воспитания отдельных
семей, обогащается знание о воспитании и, таким образом, моделируется нравственный идеал (совершенный человек), процесс
воспитания детей. Это осуществляется на общинном уровне кооперации. Здесь каждая кооперация имеет возможность делегировать
свое представление о воспитании в форме произведений устного
народного творчества, требований, условий и т.п. Из множества педагогического арсенала каждый кооперант имеет право и возможность выбирать то, в чем он нуждается.
На этапе коллективной работы происходит не только педагогическое моделирование, но и оценка своей деятельности с позиции
других коопераций. На общинном уровне кооперации развиваются
следующие умения:
‒ умение в минимально затраченное время прийти к единому
соглашению по проблеме;
‒ умение определять рост своего самосознания и развития личностных качеств;
‒ умение пропагандировать и использовать в жизни общий продукт (народную педагогику);
‒ умение определять теоретический уровень знания народной
педагогики (этнопедагогику);
‒ умение определять уровень применения практических знаний
народной педагогики.
В рамках кооперантной деятельности каждый кооперант постоянно развивается в процессе решения сверхзадач, задач, решение
которых на индивидуальном этапе кооперации практически невозможно. Задач, решение которых предполагает обращение к другому человеку, использование возможностей других в качестве своих.
Научиться кооперанту видеть единомышленника, использовать его
знания, умения для решения сверхзадач ‒ в этом суть кооперантной деятельности.
Общая этнопедагогика, как общий продукт кооперации народов, возвращает родителям требований, выполнения которых яв-
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ляются обязательными:
‒ взаимоуважение родителей (отца и матери), членов семьи
друг к другу;
‒ создание благоприятных условий воспитания детей, приучение их с младенчества к совместной кооперантной деятельности;
‒ формирование кооперантной готовности у членов семьи;
‒ учет мнений членов семьи в повседневной жизни и их постоянное участие в совместной деятельности на равных правах в деятельности кооперации.
Такой воспитательный подход не только создает атмосферу гуманности в семье, но и позволяет старшим обрести тот авторитет,
на основе которого они получают право давать наставления, советы, указания.

§4. Технология развивающейся кооперации
Кооперация выступает не только как условие, но и как психолого-педагогический инструментарий в развитии человека. Термин технология развивающейся кооперации появился в середине
80-х годов ХХ века. До 1987 года она была апробирована в школах
гг. Белорецк и Учалы Республики Башкортостан в ситуативных экспериментах.
«Технология развивающейся кооперации позволяет в единой
категориальной системе описать как состояние образования, так и
возможные пути его модернизации. Причем новаторские системы
при этом не просто описываются: удается точно зафиксировать противоречия новаторских систем, прогнозировать их развитие.
Развивающаяся кооперация ‒ всеобщий способ собственно человеческого существования независимо от вида совершаемой человеком деятельности. Там, где застывает кооперация, останавливается в своем развитии исторический субъект ‒ индивид, группа,
общество, человечество в целом. При таком понимании развивающаяся кооперация ‒ не только способ организации педагогического
процесса, но и форма жизнедеятельности субъекта, испытывающе-
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го потребность в саморазвитии» [3].
Т. Акбашев развивающуюся кооперацию понимает как форму
жизнедеятельности субъекта, испытывающего потребность в саморазвитии. Исходя из нашей позиции в исследовании, мы солидарны с его мнением о том, что, это, прежде всего, сама жизнь, включающая в себя жизнь отдельных людей, народов, цивилизаций в
истории и современности. В таком плане кооперация проходит
стихийно от рождения человека до его смерти, подчиняясь законам природы. Развивающуюся кооперацию мы рассматриваем как
специально организованную форму жизнедеятельности человека,
желающего определить свой жизненный путь, т.е. желающего самообразовываться и, она требует специальной организации этого
процесса. Существование кооперации и в первом случае, и во втором случае обусловлено наличием группы людей. Однако в специально организованном процессе человек сознательно сам выбирает кооперацию людей, способной в совместной с ним деятельности
помогать ему развитии на условиях равного партнерства. Таким образом, под технологией развивающейся кооперации мы понимаем такую технологию, при помощи которой кооперант, сохраняя
свою самобытность, получает возможность формировать свою
кооперантную готовность, организовать кооперантную деятельность на основе кооперантной информации и кооперантного просвещения и кооперантной рефлекии в соответствии со
своими потребностями. В свою очередь, за счёт развития каждого
кооперанта в процессе кооперантной деятельности, определенная
кооперация, как единый орган, совершает непрерывное естественное развитие. В данном случае мы говорим о процессе самообразования человека, саморазвитие которого осуществляется на основе его потребностей.
Технология развивающейся кооперации в этнопедагогике характеризуется следующими признаками:
а) индивидуальностью. Новорожденный, младенец, ребенок
в возрасте до 3-х лет полностью находятся в зависимости от родителей. Тем не менее, его индивидуальность проявляется во всём ‒ в
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его характере, темпераменте, действиях. В три года у него начинается самоутверждение. Здесь мы не можем говорить о равноправном партнерстве: психический, физический, умственный и эмоциональный уровни развития ребенка в данном возрасте не позволяют
ему быть равноправным партнером взрослых.
б) лояльностью кооперантов по отношению друг к другу. Иные
точки зрения, взгляды на явления и предметы, по мнению кооперантов, имеют право на существование;
в) общностью конечного продукта, который возникает в процессе единения кооперантов в кооперантной деятельности, т.е.
концепции воспитания.
Основу технологии развивающейся кооперации составляет
привлечение ресурсов другого человека для решения сверхзадач.
Сверхзадачей в общей этнопедагогике выступает создание системы образования человека на основе обобщения педагогических
знаний разных народов, т.е. интеграции народного опыта воспитания детей.
Как педагогический инструментарий, технология развивающейся кооперации (далее ТРК) имеет гарантированный результат ‒ модель развития человека как личности образованной, нравственной,
кооперантной.
Итак, термин технология развивающейся кооперации (ТРК)
подразумевает совместную деятельность участников кооперантной деятельности, сложившейся в середине 80-х годов прошлого
столетия на основе концепций развивающего обучения, а именно
концепции, учитывающие личностное развитие.
Организационными признаками ТРК являются:
‒ разновозрастная группа, которая сохраняет свой состав во
время решения проблемы;
‒ временная совместная деятельность: краткосрочная (когда
необходимо решить отдельные стороны воспитания детей на индивидуальном, родительском, семейном этапах развития кооперации), долгосрочная (когда осуществляется апробация и обобщение
различных элементов воспитания детей, выработанных на разных
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этапах развития кооперации);
‒ единое содержание совместной деятельности (разработка целей, задач, форм, содержания воспитания; определение средств и
условий осуществления воспитательного процесса);
‒ мотив участников кооперации, выражающийся в желании выработать систему воспитания детей, потребности самообразовываться, развиваться в личностном плане.
Классификационные параметры ТРК:
Уровень и характер применения: универсальная, общепедагогическая технология всемирного масштаба, распространенная
среди народов мира в выработке системы обучения, воспитания и
развития детей.
Философская основа состоит в том, что кооперация является
инструментом для понимания сути вещей (проблем) и её преобразования. Для этого требуется объединение потенциала участников
кооперации.
Методологические подходы: системный, этнокультурный, культурно-исторический, деятельностный, личностно-ориентированный.
Ведущие факторы развития: личностные, социальные.
Научная концепция освоения опыта: ассоциативно-рефлексивная.
Ориентация на личностные сферы и структуры: информационная, знаниевая, исторический опыт.
Характер содержания: образовательный, технократический.
Вид социально-педагогической деятельности: обучающий,
воспитывающий, развивающий.
Тип управления процессом: совместная деятельность.
Организационные формы: индивидуальная, групповая, коллективная.
Преобладающие средства: педагогика сотрудничества.
Подход к участникам: демократический.
Преобладающие методы: мозговой штурм, обсуждение, рефлексия.
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Алгоритм работы в ТРК:
1. Необходимо правильно понять суть проблемы.
2. Следует оценить, насколько важно решение проблемы для
вас и участников кооперации по отношению к тем трудностям, которые нужно преодолеть.
3. Взвесить свои собственные возможности для решения проблемы.
4. В два столбика записать «за» и «против».
5. Определить истинные интересы участников кооперации.
6. Составить список лиц, возможных сторонников и противников и определить их возможности, желание помочь участникам
кооперации.
7. Необходимо быть осведомленным по трем пунктам:
а) ваши собственные скрытые желания и интересы;
б) скрытые желания и интересы другого человека;
в) что требуется для удовлетворения этих скрытых желаний
и интересов.
8. Когда вы находитесь в конфликтной ситуации, для более эффективного решения проблемы необходимо выбрать определенный стиль поведения, учитывая при этом ваш собственный стиль,
стиль других вовлеченных в конфликт людей, а также природу самого конфликта.
9. Необходимо умение изложить суть своих интересов в решении проблемы и слушать мнение и предложения другого человека.
10. Если необходимо получить решение в краткий срок, согласитесь с предложенным решением как временного выхода из ситуации.
11. Если удовлетворение желания имеет не слишком большое
значение, то измените поставленную в начале цель.
12. Компромисс позволит сохранить взаимоотношения, если
предпочтете получить хоть что-то, чем потерять все.
13. Если нет возможности решить проблему, или чувствуете,
что решение будет не в вашу пользу, то ее необходимо откладывать
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на более подходящее время или отказаться совсем.
14. Строго соблюдать все этапы работы в кооперации: индивидуальный этап, этап работы в двойке, четверке, восьмерке, т.е. в
паре, группе, коллективе.
Таким образом, в основу технологии развивающейся кооперации положены глубокое понимание и гуманный подход к человеку
– участнику кооперантной деятельности, в ходе которой он развивается и получает педагогическое решение возникших проблем.
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Глава 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ
И ПРИНЦИПЫ ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
§1. Закономерности общей этнопедагогики
Гуманистическая направленность образования рассматривает
культуру как фактор, обеспечивающий обучение, развитие, воспитание детей в изменяющемся мире. Традиционная педагогическая
культура народов, благодаря научному обобщению стала одним из
направлений педагогики – этнопедагогикой. Современными исследователями подробно проанализированы её различные аспекты.
Вместе с тем, на наш взгляд, требуется её систематизация. В своих
исследованиях мы рассматриваем этнопедагогику в историческом,
сравнительном, общем аспектах. Вводя понятие «Общая этнопедагогика» мы исходим из общих закономерностей, педагогических
идей, содержания, методов, форм и средств, педагогических условий воспитания человека, присутствующих у всех народов, или, характерные многим народам.
Имеются разные трактовки понятия «закономерность». Закономерностью называют часто наблюдаемое, типичное свойство
(связь или зависимость), присущее объектам и процессам, которое устанавливается опытом. Явления и процессы, происходящие в
общей этнопедагогике наиболее полно объясняются общесистемными закономерностями. Общесистемные закономерности – это
закономерности, характеризующие принципиальные особенности
построения, функционирования и развития сложных систем [38].
Эти закономерности присущи любым системам, будь то экономическая, биологическая, общественная или другая система.
Закономерность ‒ относительно устойчивые и регулярные взаимосвязи между явлениями и объектами реальности, обнаруживающиеся в процессе изменения и развития. На знании закономерностей соответствующих явлений основываются как объяснения в
науке, так и научные предвидения. В качестве определяющей черты этих закономерностей рассматривается строго однозначный ха-
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рактер соответствующих связей и зависимостей [25, с. 38].
Различают общие, специфические и универсальные закономерности.
К общим закономерностям в области воспитания детей относятся единство целей, содержания и методов воспитания, воспитание личности происходит в процессе включения ее в деятельность
(П.П. Блонский, Л.В. Занков,), воспитание – есть стимулирование
активности формируемой личности в организуемой деятельности
(С.Л. Рубинштейн, Г.С. Батищев), в процессе воспитания необходимо открывать перед учащимися перспективы их роста, помогать им
добиваться радости успеха (П.К. Анохин), в процессе воспитания
необходимо проявлять гуманность и уважение к личности в сочетании с высокой требовательностью (А.С. Макаренко), в процессе
воспитания необходимо выявлять и опираться на положительные
качества учащихся (П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский), в воспитании необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся, воспитание должно осуществляться в коллективе и
через коллектив (А.С. Макаренко), переход закономерностей воспитания в принципы воспитательной работы.
На основе второго определения, различающего эмпирические
и теоретические закономерности, мы объясняем процессы изменения и развития в народной педагогике и общей этнопедагогике.
Первые представляют собой непосредственное обобщение опытных фактов, вторые характеризуют более глубокое проникновение
в основания исследуемых процессов, и их теоретическое воспроизведение опирается на систему понятий высокой степени общности.
Исходя из этого, мы выделяем и условно обозначаем следующие
закономерности взаимодействия части и целого ‒ эмерджентность,
закономерность целостности, закономерность синергизма, закономерность изоморфизма и изофункционализма, историческая закономерность – легли в основу нашего исследования.
Первая закономерность – это эмерджентность (от англ.
еmergence – возникновение, явление нового). Она является одной из форм проявления диалектического закона перехода коли-
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чественных изменений в качественные [11]. Чем проще система,
чем из меньшего числа элементов и связей она состоит, тем меньше проявляет она системное качество. Чем сложнее система, тем
более обобщенным является ее системный эффект по сравнению
со свойствами каждого элемента. Поскольку народная педагогика
является развивающейся кооперацией, то ее простым элементом
в системе воспитания является семейное воспитание и каждая семья вырабатывает свою систему воспитания детей на первом этапе кооперации, т.е. на индивидуальном уровне. На втором этапе
развивающейся кооперации множество семей сопоставляет свой
взгляд на воспитание ребенка с взглядом других семей. На групповом этапе взгляд на воспитание ребенка становится достоянием всей группы кооперации – рода, племени, этноса, нации, планетарного разума. На этническом этапе появляются произведения
устного народного творчества, содержащие педагогические идеи.
На национальном этапе развития кооперации начинают функционировать государственные образовательные учреждения наряду с
семейным воспитанием, наряду с народной педагогикой изучается
научная педагогика. На ноосферном этапе, которая выступает как
одна целая кооперация, каждый получает необходимое знание в
информационном поле планеты. То есть элементами одного целого в общей этнопедагогике выступают родительская кооперация,
семейная кооперация, общинная кооперация, профессиональная
кооперация. Из данной закономерности следует важный практический вывод о том, что свойства эмерджентности, присущие всем народам, не выделяют специфичность отдельных свойств. Например,
гостеприимство как свойство, характерное всем народам выражает
символ добра и уважения и толерантности к другим людям, к другим народам. Гостеприимство не только высокое моральное качество, но и показатель внутренней культуры. Отличительной чертой
признается щедрость, приветливость. Например, гостеприимство у
казахов заключается в том, чтобы одарить гостей понравившимся
предметом (конем, ковром, юртой и т.д.), гостеприимность у башкир проявляется в большой заботе о госте (самая вкусная еда всегда
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в запасе для внезапного гостя, самая удобная постель для него, существует обряд «показ гостя»), гостеприимство для англичан – это
невмешательство в дела гостя, для кавказцев – защита даже врага,
если он попросит помощь и др.
Вторая закономерность – закономерность целостности – проявляется в том, что изменение в одном элементе системы вызывает
изменения во всех элементах в системе в целом. Общая этнопедагогика, являясь результатом общего продукта развивающейся кооперации, становится достоянием всех уровней кооперации. Она,
теоретически обобщенная на научном уровне как направление
педагогической науки, напрямую действует на каждый уровень кооперации, благодаря связям в системе. То есть, она осуществляет
перенос свойств каждого элемента системы ко всем остальным
элементам. Например, в представлении каждого народа в историческом прошлом признаком воспитанности было послушание. На
современном этапе развития общества, а именно в ноосферном
этапе развития кооперации, это качество нами признается положительным только в дошкольном возрасте и внутри семьи. Как показывает наше исследование, современный послушный ребенок
часто попадает в группу риска. Признавая авторитет членов семьи,
ребенок, доверяя им, будет следовать своей привычке и вне семьи. Он будет продолжать доверять всем без разбору: и хорошему
и плохому человеку, даже преступнику, не зная его сущность и не
понимая его мотивов поведения. В связи с чем, мы предлагаем заменить существующее представление о воспитанности ребенка на
другие свойства (личностные качества) – формирование целостной
личности – носителя национальной культуры, владеющей информационной технологией. В этом случае воздействие общей этнопедагогики отразится на всех элементах системы в целом.
Третью специфическую закономерность мы назвали закономерностью синергизма (от греческого – сотрудничество, содействие) [33, с. 414]. Синергизм проявляется в виде кооперантной
готовности воспитателя и воспитанника, одного воспитателя с другим воспитателем, одной семьи с другой семьей, одной общины
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с другой общиной, одного рода с другим родом, одного этноса с
другим этносом, одного народа с другим народом, стремящихся к
сотрудничеству. В процессе такого сотрудничества продукты коопераций (цели, задачи, принципы, содержание, формы, методы и
средства воспитания) обобщаются, выявляется оптимальное, распространяется.
Четвертую специфическую закономерность мы обозначали как закономерность изоморфизма и изофункционализма.
Изоморфизм – это сходство объектов по форме или строению
[10, с. 226]. Этимология слова «изоморфизм» делает его подходящим термином для общей этнопедагогике. Греческий корень «изо»
означает равный, одинаковый, подобный, а «морф» значит форма, конфигурация, организация, структура. Прибегнув к понятию
«изоморфизм» мы хотим выразить идею, что сущность, структура,
содержание, методы, формы, средства и исторические, социально-экономические условия становления и развития этнопедагогики многих народов одинаковы. Некоторые ученые изоморфизм
рассматривают в динамике и расширяют его до изофункционализма, и с его помощью сопоставляют сходные процессы: физические,
химические, производственные, экономические, социальные, биологические и др. Отсюда следует, что такая закономерность характерна и общей этнопедагогике. Человек как homo sapiеnis везде
одинаков, несмотря на то, что живет на разных контингентах, имеет
разный цвет глаз и кожи, разговаривает на разных языках. Как биологический вид Земли он ходит вертикально, имеет речь, мышление. Физически развивается одинаково, имеет одинаковые органы
и т.д. В своем развитии человек во все времена выполняет разные
социальные роли. Это дает нам основание считать человека, его
социальные роли, физическое состояние, условия его проживания,
виды труда представить как систему, находящейся ее элементов в
состоянии изоморфизма и изофункционализма. В общей этнопедагогике данная закономерность проявляется в формировании нравственного идеала народов, этноэтикета, содержания воспитания
ребенка.
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Пятая закономерность ‒ историческая закономерность ‒ это
объективно существующая, необходимая, постоянно воспроизводимая в пространстве и времени связь явлений общественной
жизни.
Первые попытки выявить историческую закономерность и социальную детерминацию были осуществлены в рамках географического детерминизма, подчеркивающего связь между географической средой и общественным укладом (Ш. Монтескьё, Э. Реклю,
М. Ковалевский и др.). Другое направление в трактовке истории
общества, как закономерного процесса, представлено в 18в. в теориях циклического круговорота (Дж. Вико). Мыслители Просвещения стремились соединить эти трактовки исторической закономерности: для И.Г. Гердера история ‒ это не просто результат
разрозненных действий отдельных людей (случайный либо предопределенный), а связный процесс деятельности народов, в котором сочетаются законы природного и общественного бытия.
Французские материалисты (К.А. Гельвеций) и историки эпохи Реставрации (О. Тьерри, Ф. Гизо и О. Минье) сделали акцент на
социально ‒ экономической определенности исторической закономерности, подчеркивая, что творцами истории являются люди,
обладающие разумом, свободой выбора и потому способные ошибаться по невежеству или действовать во зло обществу из корыстных побуждений.
Г.В.Ф. Гегель, трактуя свободу как осознанную необходимость, а
историю как рост, свободу, поставил вопрос об объективном характере законов исторического развития.
Стохастический характер исторического бытия и историческая
закономерность, альтернативный характер социального развития,
обусловленный свободным выбором человека, невозможность однозначного предсказания понятия «историческая закономерность».
Альтернативность, лежащая в основе исторического выбора и являющаяся продуктом исторического выбора предшествующих поколений, предполагает новые формы вероятностного (сценарного)
прогнозирования тенденций будущего развития [34, с. 39].
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Историческая закономерность объясняет, что любая система
не может быть неизменной. Она возникает, функционирует, развивается, может и исчезнуть. Первоначально народная педагогика
возникла из-за необходимости обучать ребенка выживать в сложных жизненных ситуациях как передача практического опыта. Далее она стала выполнять воспитательную функцию. Вместе с тем
общеизвестно, что идет активный процесс ассимиляции народов.
Достижения одних народов в области воспитания и обучения могут
исчезнуть вместе с народом, но могут и переходить в педагогический арсенал других народов. В 1992 году на Первом Всемирном
конгрессе татар в Казани произошел такой случай. Во время научно-практической конференции в секции фольклористов возник
жаркий спор по поводу того, к какому народу принадлежит эпос
«Идукай». Ни мало, ни много претендовали двенадцать народов
СССР: казахи, ногайцы, башкиры, татары, каракалпаки и др. Спор
разрешил известный башкирский ученый-фольклорист А. Сулейманов, призывая обратить внимание на исторические корни народов.
В действительности, «Идукай» был эпосом кипчаков. В процессе
ассимиляции кипчак в другие тюркские народы, каждый представитель данного народа внес его в культуру ассимилируемого народа. Таким образом, появилось много вариантов эпоса «Идукай».
Историческая закономерность ярко представлена в воспитательных, бытовых традициях народов, которые возникают по мере
необходимости и отмирают по их ненадобности.
Как показывает наше исследование, в любом явлении присутствуют внутренние и внешние закономерности.
По нашему мнению, внутренние закономерности – это:
1) потребность воспитанника организовать свою жизнедеятельность на индивидуальном уровне кооперации в соответствии с
традиционной педагогической культурой своего народа;
2) признание воспитанником ‒ участником совместной деятельности ‒ результата процесса своего воспитания как конечного
результата кооперантной деятельности;
3) использование своих достижений для дальнейших разви-
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вающихся целей;
4) зависимость уровня образованности воспитанника от уровня сформированности его кооперантной готовности и кооперантной деятельности.
Как видно, здесь прослеживается связь между воспитанником
и воспитателем, между воспитанником и различными уровнями и
этапами кооперации.
Под внешними закономерностями мы понимаем развивающий и воспитывающий характер общей этнопедагогики ‒ продукта
совместной деятельности на профессиональном уровне кооперации, а именно:
1) обусловленность целей, задач, методов и содержания общей этнопедагогики на всех уровнях кооперации от социально-политических и общественно-экономических условий;
2) зависимость процесса воспитания от государственной политики в области образования;
3) взаимосвязь воспитания и кооперантной деятельности людей от общественных условий и уровней традиционной педагогической культуры народов;
4) неразрывная связь процесса воспитания со всеми явлениями, происходящими в обществе: экономическими, политическими,
социальными, культурологическими и др.
5) интеграция общинного уровня кооперации с профессиональным уровнем кооперации.
Указанные закономерности способствуют пониманию этнопедагогических явлений на современном этапе развития общества.

§2. Противоречия как движущая сила
в общей этнопедагогике
Движущие силы воспитательного процесса исследуются многими советскими психологами и педагогами (Н.И. Болдырев, М.А. Данилов, Ф.Ф.Королев, Г.С. Костюк, Л.В. Крившенко, Г.И. Щукина и др.).
«Движущими силами развития личности являются противоречия,
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внутренне присущие этому процессу. Противоречия ‒ это столкнувшиеся в конфликте противоположные начала» [27, с.20]. В педагогической теории считают, что движущими силами этого процесса
являются присущие ему противоречия.
На основе нашего исследования мы выделяем внутренние и
внешние, общие и индивидуальные противоречия.
Внутренние противоречия возникают на основе несогласия самим с собой и выражаются в индивидуальных побуждениях человека. Например, когда человек стремится к нравственному идеалу
и не может достичь его из-за ограниченности физического потенциала, т.е. между его потребностью и возможностью.
Внешние противоречия возникают извне, отношениями человека с другими людьми, природой, обществом. Например, когда
общество требует от человека, чтобы он стал нравственным идеалом, а он не хочет им стать, т.е. между предъявляемыми требованиями народа и желанием человека.
Общие (универсальные) противоречия обуславливают развитие каждого человека и всех людей. Например, противоречия между материальными и духовными ценностями и реальными возможностями их удовлетворения.
Индивидуальные противоречия характерны для отдельно взятого человека.
Организация педагогического процесса строится с учетом
его движущих сил: преодоления негативных явлений и фактов,
утверждения позитивных тенденций.
Одним из основных внутренних противоречий, проявляющихся на всех этапах становления личности, выступает противоречие
между возникающими у нее новыми потребностями, запросами,
стремлениями и достигнутым уровнем возможностей их удовлетворения. Типичным его проявлением у человека является расхождение между его стремлением активно участвовать в окружающей
жизни и нежеланием осваивать новые виды общественно значимой деятельности. Поэтому мы можем говорить о результативности
воспитания только в том случае, если оно способствует осуществле-
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нию стремлений человека.
Общеизвестно, что в развитии личности всегда борются две
противоположные тенденции: с одной стороны, стремление к
устойчивости, к сохранению оправдавших себя связей и способов
действий, с другой – необходимость их изменения под влиянием
изменившихся задач, внешних и внутренних условий существования. Разрешаются эти противоречия путем выработки более совершенных способов регуляции взаимодействия индивида со средой.
Такими способами, по мнению Г.С. Костюка, являются обобщенные знания, системы обобщенных умственных операций, легко переносимые на разные ситуации. При таком подходе общая этнопедагогика выступает именно тем обобщенным знанием, системой,
которые сохранены в народной педагогике в виде требований, правил, традиций, обычаев, обрядов и т.д. [21, с. 15].
В народной педагогике реализуется общественное явление –
воспитание детей ‒ в его движении и развитии. В нем его структурные составляющие осуществляют изменения в человеке, формируя
его в соответствии с представлениями народов о совершенном
человеке. Говоря о кооперации людей, способной воспитывать
ребенка всем миром, мы солидарны с мнением А.С. Макаренко:
«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле.
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
Со всем сложнейшим миром окружающей деятельности ребенок
входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка. Весь
этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не менее,
он создает в каждый данный момент определенные изменения в
личности ребенка. Направить это развитие и руководить им – задача воспитателя» [23, с. 14]. Оно соответствует нашему пониманию о
роли людей в отношении к совместной деятельности по формированию совершенного человека.
Воспитание как совместная деятельность кооперации людей
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представляет собой общественное явление. Поэтому общие противоречия являются его отражением, в то же время оно обладает
собственными, особенными, свойственными только его противоречиями. Первое противоречие, на наш взгляд, это ‒ высокое
требование к формированию нравственного человека и недостаточным уровнем соответствия современной личности к нему в
условиях глобализации общества. Оно продиктовано деидеологизацией образования и с последующими негативными явлениями в
России. В эпоху политических, социально-экономических перемен,
бурного развития научно-технического прогресса, нанотехнологий, в период отсутствия нравственного идеала, необходимо восполнить возникшую вслед за ними нравственную «пустоту». Нравственный идеал в народной педагогике как образец подражания
поможет разрешению ритмичного и систематического обновления
содержания воспитания детей в соответствии с требованиями современной жизни. Это и есть противоречие между новыми условиями общественной жизни и устаревающими способами подготовки
к ней подрастающего поколения. Технология развивающейся кооперации станет тем средством, который обеспечит организацию
разрешения данного противоречия на всех уровнях кооперации и
этапов. Информационная технология, Интернет в скоростном режиме способствуют различным уровням кооперации общаться на
расстояние, прийти к единому мнению и распространению общего
продукта на различных языках.
Второе противоречие возникает между неограниченными
возможностями кооперации людей по разработке проблем воспитания детей в условиях политической, экономической и социальной дистабилизации и недостаточным их использованием на
кооперантном уровне. Авторитарное российское общество сковывает свободу людей, превращая их в угодных чиновников и бюрократов, то есть биологических роботов. Они реализовывают чужие
цели, их жизненноважные задачи остаются не осуществленными,
выражение собственного мнения остается на уровне декларации.
Демократическое общество, к которому мы стремимся, создает
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иные отношения на основе признания равенства, свободы и т.д.
Разрешение данного противоречия на основе кооперантного подхода является педагогическим условием, необходимым для развития заложенных природных задатков каждого человека.
Третье противоречие воспитания на основе народной педагогики обнаруживается между активно-деятельностной природой
ребенка, его стремлением организовать свою жизнедеятельность в соответствии с его представлением о своем месте в
обществе в современных условиях и косностью требований к ребенку в народной педагогике. Это противоречие является реальной
движущей силой, стимулом для детей к познанию, активному участию самого ребенка в процессе его формирования как личности.
Многие требования к ребенку устарели. Однако во многих
семьях без учета реалиев жизни их исполнение продолжают выдвигать как способ выведения ребенка в люди. Авторитарность
родителей, жесткие требования к ребенку, которого они не считают способными к кооперантной деятельности, без учета его кооперантной готовности приводят к тому, что ребенок, повзрослев,
все еще ждет указаний, советов со стороны других взрослых. У них
мало проявляются самостоятельность, решительность, активность
при хорошо выраженной исполнительности. При условии признания ребенка партнером, он становится соучастником своего образовательного процесса, то есть субъектом процесса приобщения
человека к самообразованию.
Четвертое противоречие выражается между определенной социализированностью современного ребенка в субкультурах и недостаточной сформированностью у него национальной культуры, что влечёт за собой равнодушие к культуре другого народа,
даже не принятие.
В процессе жизненного взаимодействия, под влиянием социальных зависимостей, различных воздействий у детей складывается представление о мире, формируются навыки, привычки и стереотипы поведения. Происходит развитие всех психических свойств
их личности. В результате ребенок становится в определенной сте-
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пени подготовленным к участию в общественной жизни.
Такой человек, конечно, признает себя представителем какой-то национальности, в быту, возможно, придерживается традиций, обычаев. Вместе с тем, у него нет потребностей усваивать
общечеловеческие ценности, нравственные нормы, потому что,
она не заложена через культуру своего народа. Ребенок, не принимавший участие на индивидуальном уровне кооперации, не осведомлен, что может быть участником совместной кооперантной
деятельности по созданию общечеловеческой культуры. Поэтому,
последующую сознательную жизнь он проживает пассивно, соглашаясь управлением его жизнью посторонними людьми, хотя в
душе у него часто возникают злость, чувство невостребованности,
недовольства.

§3. Принципы общей этнопедагогики
Закономерности и принципы воспитания находятся в непосредственной связи друг с другом. Сначала возникают закономерности,
а уже потом, ввиду их развития возникают принципы, развитие которых во многом связано с разработкой новых концепций и теорий
в области общей этнопедагогики.
Принципы бывают различных видов: логические принципы,
конструктивные принципы, нравственные принципы и др.
Логические принципы строго управляют сферой обоснованного
знания. Из них наиболее общими являются принципы тождества,
непротиворечия и исключенного третьего.
В посткантианской традиции различают конститутивный принцип как онтологическое основание некоей действительности и
регулятивный принцип как инструментальное основание той или
иной деятельности.
Нравственные принципы определяют поведение человека,
стремящегося совершать лишь приемлемые поступки. Они относятся к сфере сознания. Этим они отличаются от теоретических постулатов, которые произвольно устанавливаются на основании са-
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мих себя. Например, аксиоматические принципы, математические
принципы вообще. Однако их применение предполагает некоторые процедуры или доказательства, без которых разум не может
обойтись.
Критическая философия различает понятие принципа (первое
положение, исходная точка) и основания (принципы обоснования
и объяснения). Например, принципом философии Декарта является
«мыслю, следовательно, существую», в то же время ее основание –
«божественная правдивость».
Принцип – идеальное начало, с помощью которого мыслитель
охватывает воедино определенную совокупность фактов, фрагментарных знаний или отдельных идей [11]. Иногда термину «принцип» придается значение источника чего-нибудь. Например, в высказываниях «принцип жизни», «Бог» ‒ высший принцип бытия и
познания. «Бог» ‒ принцип всякой истины и др.
В античности онтологическое определение принципа как субстанции, в своем существовании не нуждающейся ни в чем, кроме
себя, делает возможным понимание бытия и основополагания философии, как исследования вопроса о бытии. Предметом рассмотрения чаще всего берется природа (Милетская школа), а также
идеальные сущности (пифагорейцы, Платон). Первоначально принцип обусловливает необходимость, закон становления явлений. В
дальнейшем прояснение предельного основания бытия становится
фундаментальной задачей философии.
В логике принцип – центральное понятие системы, представляющие обобщение и распространение некоторого положения на все
явления, из которой данный принцип абстрагирован.
В этике принцип понимается как внутреннее убеждение, максима. Задает общую установку по отношению к действительности,
нормам поведения и деятельности.
Принцип в метофизике выражает или начало, или то, что является основанием для существующего, объединяет в мысли и в действительности совокупность фактов, а также руководящее правило
[12, с.465].
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Краткая экскурсия в историю развития принципа как научного явления показывает, что все известные ученые понимали его
по-своему.
Аристотель принцип понимает в объективном смысле как первую причину: то, что исходя из чего, нечто существует, или будет
существовать.
Кант истолковывает принцип субъективно: он различает принципы констутивные (только для трансцендального или только для
практического употребления).
В качестве последнего объективного (метафизического) принципа разные мыслители принимали следующее: Фалес – воду,
Анаксимандр – качественно неопределенный, бесконечный «алейрон», Анаксимен – воздух, Гераклит – огонь (эфир), Пифагор – число,
Эмпедокл – 4 элемента (форму и материю, стоики и пневму), Спиноза – субстанцию, Лейбниц – монады, Фихте – Я, Шеллинг – Абсолют, Гель – идею, т.е. сам по себе существующий разум, Шопенгаур
– волю, Э. Гартман – бессознательное.
Исходя из анализа подходов к определению термина «принцип», мы как рабочее определение приняли следующее определение: «принцип (нем. Prinzip, лат. Principium ‒ основа) – 1. Руководящая идея, основное научное или философское положение.
2. Внутреннее убеждение человека, определяющее его мировоззрение и поведение в обществе. 3. Основа устройства, действия какого-либо прибора, механизма, технического устройства»
[11, с.538].
Итак, определения понятия «принцип» в своем содержании
носят широкий смысл (руководящая идея, основное положение) и
узкий смысл (внутреннее убеждение человека).
Исходя из положения о том, что народная педагогика является
общим продуктом совместной деятельности людей, то есть кооперации людей, мы выделяем две группы принципов общей этнопедагогики.
В первую группу отнесли убеждение человека. Вторую группу
представляли руководящее правило, основное положение в воз-
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действии одного человека на другого, на группу в целях формирования тех или иных личностных качеств, либо развития, либо их
коррекции.
Поскольку принцип – категория научная и этнопедагогика – наука, мы оперируем термином «принцип». Вместе с тем мы не отрицаем характерные для народной педагогики термины «правило» и
«положение».
Изучение опыта воспитания детей народов России и педагогики народов мира позволило выделить принципы позитивного педагогического воздействия на объектов воспитания. В народной
педагогике воспитание превалирует над обучением. В процессе
контакта воспитателя и воспитуемого воспитывая, обучают, обучая,
воспитывают.
К принципам первой группы – внутреннего убеждения человека – мы относим следующие принципы: принцип самости, принцип
желаемости, принцип вынужденности, принцип самодостаточности. Условные названия принципов данной группы даны нами.
Принцип самости предполагает выражение сущности человека, основанного на его самоценности. Человек ценен не только как
представитель биологического вида, но и как социальное существо.
Человек имеет речь, мыслит, у него постепенно формируется своя
точка зрения о своем месте в семье, обществе, о своей значимости.
Первое утверждение «я сам» в период кризиса 3-х лет является попыткой ребенка доказать всем свою значимость в этом мире, показать свое умение делать что-то самостоятельно. По мере взросления у человека отпадает желание доказывать другим, какой он есть,
что он хочет и может. В современности в общую педагогику прочно
вошел термин «индивидуальность», означающий отличительную
особенность одного человека от других, преимущественно в психическом отношении [12, с.245].
Внешнее выражение сущности человека в самости корнем
уходит во внутреннюю, выражающуюся в индивидуальности. Таким образом, биосоциальное реализуется в жизни человека через
принцип самости.
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Принцип желаемости. В формировании внутреннего убеждения желания играют основную роль. «Желание» является синонимом слова «хочу». В детском возрасте больше употребляется слово
«хочу», оно по смыслу близко к слову «требую» со стороны детей
к взрослым. Вместе с тем современные дети в своем развитии намного опережают даже своих родителей в их возрасте. Этому способствует информационные технологии, широкий круг общения и
др.
В то же время наблюдается негативный потенциал развития желаний: иметь материальное богатство в ущерб духовного; исполнения желаний не своим трудом, а за счет эксплуатации труда другого
человека; мечтательного характера, не находившего воплощения
в реальности; кратковременные под воздействием определенных
ситуаций, событий; под нажимом родителей, других взрослых, т.е.
желания не по душе и др.
По нашему убеждению, принцип желаемости подразумевает
идущие от сердца, близкие к душе, искренние потребности в чемто.
Например, учиться с желанием, выполнять какое-то дело добровольно, совершить поступок без чьей-то подсказки, без чьего-то
нажима. Таким образом, суть принципа желаемости заключается в
том, что его результат доставляет удовлетворение, удовольствие,
радость тому, кто достиг своего желания. Этот принцип требует со
стороны воспитателей (родителей, педагогов) пристального внимания, ибо он должен быть направлен на позитив и созидание.
Принцип вынужденности означает то, что человек соблюдает
какое-то правило по острой нужде, по мере необходимости, т.е. не
по собственной воле, а по принуждению, под страхом, или в корыстных целях, в силу тех или иных сложившихся ситуаций. Принцип вынужденности предполагает ограниченную свободу личности
человека в принятии решений, действий, обязывая пойти ее на
компромисс с самим собой, с другим человеком. Отсюда следует,
что в принципе вынужденности заключены две противоречащие
друг другу стороны – первая сторона: нежелание делать что-то и
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необходимость сделать что-то; вторая сторона: потребность в чемто и невозможность ее исполнения без ущерба для души. При руководстве данным принципом можно управлять ситуацией, контролировать ее развитие и добиться положительного результата для
себя. Вместе с тем это требует внутреннее усилие, затрату сил на
убеждение самого себя, даже победу над самим собой.
Этот принцип позволяет родителям сознательно управлять поведением своих детей. Непонимание требований родителей детьми, порою даже отказ выполнять их вынуждает родителей принимать жесткие меры, вплоть до физического наказания. Многие
родители исполняют требования детей из-за чрезмерной любви к
ним, из-за мягкости характера, из-за чувства вины перед ними, изза отсутствия времени и т.д.
Надо признать того, что этот принцип способствует решению
определенных проблем воспитания представителей разных возрастов, особенно детей и пожилых.
Принцип самодостаточности. «Самодостаточность» ‒ сложное слово, состоящее из двух слов «сам» и «достаток». На наш
взгляд, это понятие многозначное. Оно, прежде всего, отражает
восприятие человека о самом себе, как удачливого, довольного
всем и всеми. Внешнее «Я» и внутреннее «Я» живут в гармонии.
Принцип самодостаточности находит свое выражение в поступках и
действиях человека. Самодостаточный человек спокоен, терпелив,
великодушен. Он относится ко всем с пониманием, без критики,
без осуждения. Он воспринимает всех такими, какие они есть, не
пытаясь изменить их. В любом плохом человеке, в любой отрицательной ситуации он находит положительное. Такой человек притягивает к себе многих, ибо рядом с ним они начинают себя чувствовать значимым, востребованным, талантливым.
Принцип самодостаточности также проявляется в сохранении
человеком своего достоинства в любой ситуации, перед другими
людьми. Такого человека уважают даже враги.
Вторую группу принципов общей этнопедагогики составляют
общие принципы. К этой группе мы отнесли принцип зеркально-
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сти, принцип обращенности, принцип вариантности, принцип
опосредованного и непосредственного воздействия.
Принцип зеркальности. Общеизвестно, дети наследуют от своих родителей костно-мышечную систему, цвет кожи, глаз, определенные задатки способностей, склонностей, темперамента. По
мере роста ребенка они меняются, вместе с тем черты сходства
ребенка и родителей всегда присутствуют: в мимике, мимолетном
взгляде, жестах, походке. Эта сторона отражения родителей в детях – закономерное явление, не зависящее от наших требований и
желаний.
Формирование ребенка, как личности в определенном этносоциуме, реализуется через принцип зеркальности. Он выражается
в двух аспектах: родитель↔ребенок, этносоциум↔ребенок. То
есть ребенок в своем становлении усваивает нормы поведения
и поступков своих родителей, миропонимание, мировоззрение.
Особенно первые 10-12 лет он на мир смотрит глазами родителей. Конечно, у него постепенно развивается своя позиция, свой
взгляд. Тем не менее, уже сложившиеся представления под влиянием родителей в раннем детском возрасте всегда сказываются
во взрослой жизни. Не зря говорят: «Яблоко от яблони далеко не
падает». Как показывает жизнь, дети часто повторяют судьбу своих
родителей. Желание родителей видеть свое продолжение в детях
также оказывает сильное воздействие на развитие ребенка. Тут
появляется парадоксальное явление – одни родители очень хотят,
чтобы их дети во всем были похожи на них, но результат может быть
как отрицательным, так и положительным. В другом случае родители не хотят, чтобы дети их были похожими на них, но они все ярче
становятся похожими на них.
В этносоциум ребенок попадает через своих родителей. Характерные для конкретной нации традиции, обычаи, обряды, мировоззрение, духовные ценности являются средой обитания в
каждодневной жизни ребенка. Постепенно ребенок становится носителем национальной культуры, т.е. зеркальным отражением материальных и духовных ценностей определенного этноса в индиви-

Методология, теория, практика

57

дуальной форме. Поэтому при опоре на этот принцип родители и
педагоги должны четко представлять:
‒ модель личности ребенка во взрослой жизни;
‒ наследственные факторы и их последствия для ребенка: позитив и негатив;
‒ личностные качества родителей и их влияние на ребенка;
‒ психологию этноса и строить отношение с ребенком с учетом
ее специфики.
Принцип обращенности. Настоящий родитель и педагог определив ответную реакцию ребенка, приступает мысленно к разработке эффективного обращения. В идеале обращение должно привлечь внимание, удержать интерес, возбудить желание и побудить
к совершению действия. На практике лишь отдельные обращения
заставляют ребенка совершать желаемое родителей и педагогов, и
принимать их обращение как естественное, необходимое. Зачастую
ребенок в душе сопротивляется, высказывает свое отрицательное
отношение к совершаемому действию. Если даже соглашается, то с
видимым усилием. Поэтому родителю (педагогу) необходимо продумать притягательный мотив, который вызовет желаемую ответную реакцию. Существует три типа мотивов: рациональные мотивы
(соотносится с личной выгодой ребенка), эмоциональные мотивы
(пробуждает какое-то негативное или позитивное чувство, которое
послужит обоснованием для совершения действий), нравственнее
мотивы (взывают к чувству справедливости и порядочности ребенка).
Эффективность обращения зависит от его структуры. Родителю
(педагогу) необходимо принять три решения:
во-первых, сделать ли в обращении четкие выводы, или, предоставить это сделать ребенку. Сформулированный вывод самим
ребенком оказывается более эффективным;
во-вторых, изложить ли только аргументацию «за» или представить доводы обеих сторон;
в-третьих, когда приводить самые действенные аргументации
– в начале или в конце. Изложение их в начале сразу захватывает
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внимание, но обычно в конце оно ослабевает. Тут необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка.
Важно помнить: создание обращения к ребенку предполагает
решение трех проблем: что сказать (содержание обращения), как
это сказать логично (структура обращения) и как выразить содержание (форма обращения).
Только строго придержавшись всех требований к составлению
обращения и его проведения можно эффективно организовать воспитательный процесс на основе «принципа обращенности».
Принцип вариативности. Родитель (педагог) ежедневно общаясь с ребенком, выявляет основные варианты каналов воздействия
на него. На наш взгляд такими вариантами являются: увеличение
внимания к ребенку, жить душа в душу. Это значит, что не только
родитель вникает в проблемы ребенка и помогает их решать своевременными советами, действиями, но и делится своими заботами, проблемами, радостями. Вторым вариантом выступает привлечение ребенка во все дела семьи. Такое отношение вызывает
в ребенке чувство единения, ответственности за происходящее с
родителями, соучастие в действиях. Третий вариант – использование методов, форм и средств народной педагогики. Здесь важным
моментом является их критический отбор с учетом времени, современных условий проживания, специфику современной молодежи,
ее миропонимания, взаимоотношения, бытовые условия, взаимоотношения в семье, общение детей в микросоциумах. Характер,
темперамент ребенка также играют важное значение.
Надо признать тот факт, что варианты иногда приходится менять
на ходу. Причиной могут послужить непонимание ребенка, упрямость в чем-то, недейственность принимаемых вариантов общения.
По результатам изучения основных вариантов канала воздействия родители принимают решение о его наиболее эффективности
в конкретных ситуациях. Управление вариантами канала общения
требует их отбора и мотивирования, а также последующей оценки.
Принцип опосредованного и непосредственного воздействия.
С учетом быстрых перемен в обществе родители не могут полагать-
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ся только на непосредственное воздействие на ребенка. Основной
причиной является то, что в современном мире ребенок очень рано
становится общественным созданием. С двух-трех лет он посещает детский сад, учреждения дополнительного образования, даже
сельские дети. Поэтому родители через воспитателей в детском
саду, педагогов учреждений дополнительного образования, учителей общеобразовательных школ воздействуют на своего ребенка.
Они в кооперации выбирают эффективные меры воздействия на
ребенка, вносят коррективы, предупреждают нежелательные действия. Опосредованное воздействие эффективно, когда авторитет
родителей вызывает сомнение у ребенка; когда родители и дети
находятся в конфликтной ситуации. В подростковом и юношеском
возрасте для детей авторитетами являются их сверстники. Опосредованное воздействие можно оказывать через них.
Таким образом, выявленные и обозначенные нами принципы
способствуют раскрыть сущность и содержание кооперантного
подхода к исследованию общей этнопедагогики.
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
Концептуальная база общей этнопедагогики нами рассматривается в следующих категориях: «этнос», «народ», «этнический»,
«нация», «этнокультура», «традиции», «этническое самосознание»,
«этническая картина мира», «поведенческие модели этноса», «этническая психология». Ключевой задачей при раскрытии вышеперечисленных понятий является соотношение пар категорий «этнос
и нация», «образование и воспитание», «совместная деятельность
и кооперация».

§1. Этнос, народ, этничность:
общая характеристика
Понятие «этнос» греческого происхождения, которое имеет
около десяти значений: народ, племя, толпа, группа людей и т.д.
Оно указывает на всякую совокупность одинаковых живых существ,
имеющих некие общие свойства. Вплоть до конца ХVIII в. термин
«этнос» употреблялся очень ограниченно. Лишь в ХIХ в. он стал применяться в научной литературе в значении «народ». Во многом это
является заслугой известного немецкого этнолога А. Бастина.
Значительный вклад в разработку теории этноса в 1920-х гг.
внес русский этнограф С.М. Широкогоров. Определение этноса
как группы людей, связанных единством своего происхождения и
общностью культуры, включая язык, является практически общепризнанным и в значительной мере восходит к определению, данному им еще в 1923 году: «Этнос есть группа людей, говорящих на
одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающий комплексов обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных
традицией и отличаемых ею от таковых других групп» [36, с.13]. Он
рассматривал этнос как основную форму существования локальных
групп человечества, а основными признаками его считает «единство происхождения, обычаев, языка и уклада жизни». Широкое
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обращение к этнической проблематике произошло в 1960-х гг. К
этому времени в научный обиход вошли многие термины. В частности, в англоязычной литературе широкое распространение получил термин «ethnicity» (русский перевод – «этничность»). Наряду с
ним за рубежом стало пользоваться понятие «ethnic» для обозначения индивида в качестве представителя определенной этнической группы.
В 1969-1980-е годы концепция Широкогорова С.М. была развита советскими этнографами. Наиболее последовательной ее
марксистской интерпретацией стала теория Б.В. Бромлея. Так, он
указывал: «Определение места этнических общностей среди различных человеческих объединений задача чрезвычайно сложная, о
чем наглядно свидетельствуют значительные расхождения в существующих дефинициях этноса. Одни авторы, например, в качестве
главных признаков этноса называют язык и культуру, другие добавляют к этому территорию и этническое самосознание, некоторые
указывают, кроме того, на особенности психического склада; иные
включают также в число этнических признаков общность происхождения и государственную принадлежность». То есть, Бромлей Б.В.
предлагал различать этникосы (этнос в узком значении слова) как
совокупности людей, объединенных общим языком, культурой и самосознанием, и этносоциальные организмы, ЭСО (этнос в широком
значении слова) как этнос, сопряженные с территорияяльно-политическими общностями. Последние, по представлению Бромлея,
представляют собой самостоятельные макроединицы общественного развития. В зависимости от принадлежности к опредленной
общественно-экономической формации этносоциальные организмы выступают в форме племени, народности (рабовладельческой
и феодальной), нации (буржуазной или социалистической). Значительное внимание в своей теории Бромлей уделял детализированной классификации этнических процессов – изменений этноса в соответствии с изменениями эпох прогресса человечества [14, с.11].
В работах представителей другого теоретического направления
А.С. Арутюнова и Н.Н. Чебоксарова этнос был рассмотрен в контек-
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сте теории коммуникации. Этносы ими были представлены как ареалы повышенной плотности информации. Особое внимание было
обращено на межпоколенную трансляцию информации, обеспечивающую преемственность и стабильность этнической системы
во времени. Стадиальные типы этнических общностей – племена,
народности и нации в их трудах рассматривались как три разных
типа информационной плотности. Концепция Арутюнова А.С. и Чебоксарова Н.Н. стала наиболее продуктивным в инструментальном
и прикладном отношении вариантом теории этноса [6, с. 5].
Немарксистский подход к феномену этноса отличает работы
Л. Гумилева от других работ. В его теории об этносе, этнос представлен как элементы этносферы – особой биосоциальной реальности, развивающейся по своим уникалным законам. Этнос, по
Л. Гумилеву, может пребывать в «персистентном (цикличном) и
«динамичном состоянии». Переход в последнее обусловлен своего рода мутациями – пассионарными толчками. По Гумилеву Л.,
этнос проходит ряд стадий развития и, подобно живому организму, умирает. Благодаря откровенному нонконформизму концепция
Л. Гумилева стала широко известной не только в СССР, но и за пределами России [19]. При всех различиях концепции этноса имеют
ряд общих недостатков. Опора на понятия, объем которых сам по
себе является предметом дискуссии (язык, культура, территория),
делает построение теории и самого определения этнос крайне
затрудненным. Понятие «этнос» отражает в полной степени лишь
свойства этнических общностей индустриальной эпохи – нации. В
них, например, не отражен такой этап развития как «народность».
В зарубежной социально-культурной антропологии понятие «этнос» употребляется крайне редко, и построение его теории считается неактуальной. Чаще всего используется термин «этничность»,
отражающий принадлежность человека к определенной нации или
этнической группе.
Структура этноса в каждой теории определяется по-своему в
зависимости от понимания его сущности. При этом большинство
исследователей согласны с тем, что структура этноса иерархична –
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представляет собой иерархичную соподчиненность, включающую
следующие уровни:
а) собственно этнический, состоящий из этнических общностей и этносоциальных организмов, т.е. совокупности людей, обладающих наибольшей интенсивностью этнических свойств и выступающих в качестве самостоятельных единиц этнических процессов;
б) микроуровень, состоящий из микроэтнических единиц, т.е.
наименьших составных частей этнических общностей, в качестве
которых выступают отдельные индивиды как носителя этнических
признаков и семья как наименьшая по численности этносоциальная группа, воспроизводящая основные элементы этнической культуры;
в) макроуровень, объединяющий «субэтнические» подразделения (субэтносы) – общности, у которых этнические свойства
выражены с меньшей интенсивностью, чем у основных этнических
единиц, но которые осознают свою этническую общность и имеют
специфические черты культуры;
г) метауровень, охватывающий суперэтносы, т.е. этнические
образования, сложившиеся из нескольких основных этнических
общностей, но обладающие этническими свойствами меньшей активности, чем каждая из общностей в отдельности (например, европейское сообщество, исламский мир и т.д.).
Каждый из этих уровней обладает своими особенностями. Так,
основным объективным критерием для выделения этнокультурных
метообщностей служат те или иные компоненты культуры. Поэтому
они могут быть металингвистическими, метаконфессиональными,
метахозяйственными и т.п. При этом, помимо общности по соответствующими основному компонент культуры (языку, религии, типу
хозяйства), такие образования имеют сходные черты в некоторых
смежных сферах повседневной культуры.
Особое место в этнической иерархии занимают микроэтнические единицы – неделимые далее основные этнические общности.
Поскольку предел делимости этноса, при котором его свойства в
основном сохраняются, представляет отдельный человек, то, оче-
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видно, он и является собственно этнической микроединицей. К
последней исследователи отмечают и основную элементарную общественную ячейку – семью, которой принадлежит важная роль в
воспроизводстве этноса и главных этнических свойств.
Специфические особенности субэтносов обычно связаны с их
происхождением. В одних случаях это бывшие этносы, постепенно
утратившие роль основных этнических общностей, в другие – бывшие этнические группы, осознавшие совместно с другими свою
общность, в третьих – социальные общности, обладающие специфическими чертами культуры (например, казачество). Особое место принадлежит субэтносам, образовавшимся на основе расовых
групп. Например, американские негры, которых можно рассматривать в качестве субэтноса североамериканской нации.
Исходя из такой структурной организации этносов, можно
предположить, что человек одновременно входит в несколько этнических общностей разных уровней. Так, можно считать себя башкиром (основная этническая общность), усерганским башкиром
‒ субэтнос (башкирский род ‒ усерган) и тюрком (метаэтническая
общность).
Структура этносов не представляет собой какие-либо монолитные образования. Они внутри различаются локальной спецификой
разговорного языка (диалекты), культуры и быта. Иногда имеют самоназвание (например, поморы) и, как следствие – двойственное
самосознание. Поморы, обладающие самосознанием, представляют субэтнос русского народа, а северные и южные русские – его
этнические группы.
Этносы имеют как вертикальную, так и горизонтальную структуры, которые имеют строгую иерархическую соподчиненность
(поморы → русский народ). Внутри каждого этноса существуют
различные социальные группы, слои и классы. Все они, являясь
представителями одного этноса и демонстрируя единые стереотипы поведения, восприятия своих и чужих, осознают свою принадлежность к одному народу. Вместе с тем социально-классовые
интересы заставляют их преломлять единые этнические константы,
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формируя у каждой группы свой собственный образ мира. Это объясняется тем, что этнос связан множеством сложных обратных связей с окружающим миром. Некоторая сложность этноса повышает
сопротивляемость и приспособляемость народа к изменениям. Поэтому, даже если этнос изначально возник как монолитное образование, в процессе этногенеза формируется его сложная структура.
Изучение истории развития этноса как социального организма
позволяет выделить его основные формы существования: род, племя, народность, нация.
Первой формой этнической общности является род и кровнородственное объединение людей, связанных коллективным трудом, общностью языка, нравов, традиций. В результате объединения нескольких родов появляется племя ‒ тип этносоциального
организма доклассового общества, характеризующийся общей
территорией, экономической общностью, общностью языка, происхождения, кровнородственными связями. По мере дальнейшего развития этнических объединений на базе рабовладельческого
и феодального способов производства сложилась экономическая,
языковая, территориальная и культурная общность и народность,
характеризующаяся заменой прежних кровнородственных связей
территориальными.
Развитие капиталистических отношений усиливало экономические и культурные связи, начал возникать национальный рынок, в
результате различные части народности сплачивались в одно целое и появились нации.

§2. Этническое сознание, этническое самосознание,
менталитет, этническая картина мира
Этническое сознание – это традиционное сознание этноса.
Начиная с 50-х годов прошлого столетия распространению
представлений об этническом, или национальном самосознании,
как одном из важнейших признаков этноса, способствовали работы
Ю.В. Бромлея и В.И. Козлова [13, с. 11]. Этническое самосознание
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как научная проблема была в центре внимания ученых разных областей исследования: этнологов, социологов, социальных психологов и др. На основе анализа их трудов мы пришли к выводу о том,
что понятие «этническое самосознание» толкуется разными авторами по-разному. Например, в рамках примордиалисткого подхода
этническое самосознание понимается как отражение реальности,
тогда как приверженцы конструктивистского подхода рассматривают его как «конструкт», формируемый институтами. По мнению отдельных категорий исследователей, этническое самосознание является вторичным по отношению к общественному бытию, находит
в процессе генезиса сравнительно независимые черты, становится
одним из главных условий формирования и функционирования этносов. Зарождаясь в недрах индивидуального самосознания, проявляясь в конкретных носителях, этническое самосознание служит
аккумулирующим средством, питающим культуру, язык, национальное единение. В целях конкретизации данного понятия мы обратились к различным источникам. Исследователь Ю.В. Хотинец под
этническим самосознанием понимает относительно устойчивую
систему осознанных представлений и оценок, реально существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих признаков
жизнедеятельности этноса [35, с.63].
Социальные психологи, определяя этническое самосознание,
акцентируют внимание на том, что оно представляет характерные
черты своей группы, т.е. автостереотипы и «осознание» собственной принадлежности к определенной группе [14, с.146]. Проблемы,
заостренные Б.Е. Винер, позволили ему выдвинуть гипотезу: «этническая самоидентификация – это результирующая от осознания
прочих компонентов этнической идентичности…», которые находят
свое выражение и разрешение «на каком-то этапе социализации»,
где «знания и элементы поведения позволяют осмыслить себя в качестве члена определенной этнической общности» [15, с.128].
Заслугой Ю.В. Бромлей считают введение в научный оборот понимания этнического самосознания в узком и широком смысле. В
узком смысле он понимает принадлежность к этнической общно-
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сти, а в широком смысле – представления людей о культуре языка,
историческом прошлом своего народа, в том числе представления
о государственности, территории проживания этноса [13].
С.В. Соболева в соответствии с пониманием Бромлея Ю.В. включает в этническое самосознание воззрения на характерные черты
своего народа (этнические стереотипы), на его происхождение,
историческое прошлое, культуру, а также традиции, нормы поведения, обычаи представления о территории проживания и государственности этноса этноса [29].
В 1970 году Л.М. Дробижева и группа специалистов начала эмпирическое исследование этнического самосознания, где кроме
выделенных Ю.В. Бромлеем компонентов были введены интересы,
осознаваемые людьми как этнические. Анализ полученных данных
позволил сделать вывод, что структура этнического самосознания
включает в горизонтальном срезе следующие элементы: осознание принадлежности к этнической группе, «образ мы» и этнические интересы. Как объективно замечает Л.М. Дробижева, «образ
мы» есть не только автостереотипы, но и другие представления о
своем народе, культуре, территории. Придерживаясь концепции
Э. Дюргейма, исследователь приходит к выводу, что следует различать групповое и индивидуальное сознание. При этом, по мнению
исследователя, индивидуальные представления складываются на
основании «включенности» личности в этничность, которая формируется в процессе социализации, а так же от субъективных характеристик личности. Таким образом, вышесказанное позволяет
заключить, что в этническом самосознании присутствуют два компонента: когнитивный (представления) и поведенческий. Данное
положение об одновременном переживании наших представлений
развивается Г.М. Андреевой. «Присущая всякой группе психическая
общность»,‒ пишет Андреева Г.М., ‒ выражается в формировании,
эмоционально окрашенного «мы-чувства» [2, с.96].
Известны работы Ю.В. Арутюнян, в трудах которого выделены четыре «этнических источника», питающих национальное самосознание: родовой, психологический, культурный
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и социальный [6, с.42].
По мнению А.Х. Гаджиева, этническое самосознание выражается в познавательных, эмоциональных, волевых формах [17, с.114].
Г.В. Старовойтова выделяет четыре эмпирических индикатора
этнического самосознания: этническая самоидентификация – представление об этноконсолидирующих и этнодиферренцирующих
признаках, представление о «национальном» характере и о внешнем облике этнофоров [30, с.45]. Рассматривая феномен этнического самосознания молодежи, В.В. Сикевич выделяет индикаторы,
описанные Старовотовой Г.В., подчеркивая, что «образ» национального характера выявляется в системе автостереотипов. Особо
она выделяет культурно-историческую память, в ходе которой происходит этнокультурная трансмиссия, позволяющая существовать
этничности на протяжении поколений [30].
Некоторые исследователи выделяют четыре «этнических источника», Этническое самосознание выражается в познавательной,
эмоциональной и прочих формах. Познавательная сторона включает в себя:
во-первых, осознание человеком этнической принадлежности;
во-вторых, осознание им своего социального положения;
в-третьих, осознание санкционированных этнической общностью традиций, норм, моделей поведения, осознание своих жизненных интересов и насущных потребностей.
Эмоциональная сторона этнического самосознания включает
чувство национальной гордости, чувство собственного достоинства
за вклад в приумножение духовного и материального богатства
своей страны.
В структуру этнического самосознания выделяют:
– национальную идентификацию;
– представления о типичных чертах своей общности исторического прошлого народа;
– представления о территориальной общности (родной земли);
– представления о государственной общности при определенных конкретно-исторических условиях.
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Самостоятельным элементом является отношение к материальным и духовным ценностям нации, ее достижениям. Понятие
этнокультурной идентификации включает в себя владение родным
языком.
Таким образом, этническое самосознание формируется в ходе
процесса социализации личности. Оно протекает во временном и
пространственном континууме в единстве следующих компонентов: когнитивных (представления), эмоциональных и поведенческих (система этнических стереотипов). Перечисленные компоненты описывают этническое самосознание как результат соотнесения
понятия с этнической общностью, где уникальны не черты, присущие этносу и не их сумма, структура, а специфика их проявления.
Менталитет (от лат.mentalis – умственный, духовный). Зачастую это понятие заменяется понятием «национальный менталитет». Национальный менталитет – это образ мышления, духовная
настроенность, свойственная данной конкретной этнической общности. Национальный менталитет – своего рода память о прошлом,
обусловливающая поведение людей и помогающая им оставаться
верными своим исторически сложившимся ценностям, традициям.
Менталитет всегда рассматривают как понятие динамическое.
Так историки Л.Н. Пушкарев и А.А. Горский понятие «менталитет»
определяют как «миро восприятие» и «самосознание». Первый из
них подразумевает не только картину мира, существующую в сознании человека, но и активное восприятие включающее в себя и
действие субъекта, обусловленные представлениями о мире. Оно
содержит двусторонность – мир воздействует на человека, а человек в соответствии со своим восприятием мира строит свое поведение в нем. Второй подчеркивает осознание человеком своего
места и роли в окружающем мире и обществе.
Кроме того, менталитет понимается и как основа для самоорганизации общества. Структура менталитета образует «картину
мира» и «кодекс поведения». Поле их пересечений, очевидно и
есть то, что называют «парадигмой сознания» [18, с.3].
Более целостное и законченное определение понятию «мен-

70

Общая этнопедагогика:

талитет», на наш взгляд, дает «Краткий этнологический словарь».
Он определяется как «…свойственный данному народу склад мышления: представляет собой устойчивый изоморфизм (постоянство,
неизменность, инвариант), присущий культуре или группе культур,
который обычно не осознается и принимается в этой культуре как
естественный; он не поддается изменениям под воздействием
идеологического давления. Знание этнического менталитета имеет,
в частности, значение для определения пропорций между эмоциональным и рациональным уровнем сознания и принятия этнической группой (в лице тех или иных ее представителей) решений, а
так же меры в воспроизводстве ею дуальной оппозиции – противопоставления «мы» ‒ «они», «свои» ‒ «чужие» [22, с.85].
Таким образом, под «менталитетом» понимается некий, всегда
неосознаваемый и устойчивый пласт психики, который включает в
себя определенные мыслительные модели.
Близко к понятию «менталитет» стоит понятие «картина мира».
Этническая картина мира является особым образом, структурированным представлением о мироздании, характерным для членов того или иного этноса. Она, с одной стороны, имеет адаптивную
функцию, а с другой – воплощает в себе ценностные доминанты,
присущие культуре данного народа.
Этническая картина мира – это некоторое связное представление о бытии, присущее членам данного общества. Это представление выражается через философию, литературу, мифологию (в том
числе современную), идеологию и т.д. Оно обнаруживает себя через поступки людей, а также через их объяснения людьми своих
действий и своих намерений. Вместе с тем многие исследователи
данной проблемы отмечают тот факт, что картина мира осознается
членами этноса лишь частично и фрагментарно. По их мнению, человеку кажется, что он имеет некоторую упорядоченную систему
представлений, тем более представлений общих с его социокультурным окружением, чем он имеет ее в действительности. Человек имеет ощущение наличия такой целостной, упорядоченной и
гармоничной системы. Это закономерно. В действительности же
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разрозненные элементы картины мира присутствуют в сознании
человека в качестве фрагментов, не вполне стыкующихся между
собой. В один и тот же период различные группы внутри этноса могут иметь разные картины мира. Этническая картина мира сильно
меняется с течением времени, причем люди не всегда осознают
культурные разрывы, которые могут быть очевидны для исследователя. Неизменными оказываются лишь логически необъяснимые,
принятые в этнической картине мира за аксиому, блоки, которые
внешне могут выражаться в самой разнообразной форме. На их основе этнос выстраивает новые и новые картины мира – такие, которые обладают наибольшими адаптивными свойствами в данный
период его существования.

§3. Понятие этнической культуры
Этническая культура представляет собой совокупность этнодифференцирующих и этноинтегрирующих характеристик данной
культуры. Они, с одной стороны, обеспечивают единство каждого
отдельного этноса, а с другой – передачу единства от поколения к
поколению. Исходной точкой и основным признаком формирования этнической культуры является возникновение у группы людей
каких-то общих интересов, которые осознаются ими как потребности, принуждающие их жить и действовать коллективно.
Этническая культура проявляется буквально во всем: в языке, в
воспитании детей, в одежде, в устройстве жилища, рабочего места,
домашнем хозяйстве и др.
На формирование этнической культуры оказывают влияние
природные условия, язык, религия, психический склад этноса. Важным элементом этнической культуры является самоназвание народа (этноним).
Приметы воздействия природных условий можно обнаруживать в самых разных областях этнической культуры, например, климата. Климат во многом определяет особенности одежды и жилища, виды возделываемых сельскохозяйственных культур. От него
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зависят и транспортные средства. Состав местной растительности
определяет материал жилища и его виды, а фауна сказывается на
специфике повседневной жизни и культурно-хозяйственном развитии.
Характерные особенности географической среды (климата, почвы, рельефа, флоры, фауна и т.п.) оказывают непосредственное
влияние на духовную культуру этноса и его психический склад, что
выражается в формирующихся стереотипах поведения, привычках,
обычаях, обрядах. Географическая среда находит отражение и в этническом самоназвании. Некоторые элементы ландшафта в виде
зрительных образов (например, береза у русских, курай – у башкир)
становятся своего рода символами этнической принадлежности.
Природные условия влияют и на историческую судьбу народа: у
этносов, проживающие на островах, развиты такие виды хозяйствования, как кораблестроение, рыболовство, мореплавание.
Язык этноса способствует, прежде всего, формированию чувства групповой идентичности. Он поддерживает сплоченность этнической группы, говорящей на одном языке. Почти автоматически
возникают взаимопонимание и сочувствие. В языке находят отражение общие знания людей о традициях, сложившихся в данной
культуре. В нем материализуется историческая память.
Язык как элемент культуры участвует в процессе приобретения
практического опыта людьми, особенно членами одной этнической
группы. Благодаря языкам современная этническая картина мира
отличается пестротой и разнообразием. Как отмечают исследователи, сегодня в мире существуют более двух тысяч живых языков.
Каждый народ создает картину мира на основе языка. Народам,
говорящим на родственных языках это сделать проще (например,
тюркам. Их насчитывает 12: азербайджанцы, башкиры, казахи, узбеки, уйгуры, татары, кыргызы и др.. славянам: русские, белорусы,
югославы и др.), чем этносам, языки которых сильно отличаются
друг от друга.
Помимо горизонтального членения этнической культуры, рассматривается так же вертикальное деление, которое имеет два
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уровня – традиционно-бытовой и профессиональный.
Традиционно-бытовая культура – это обыденная жизнь людей.
На этом уровне человек удовлетворяет свои физические потребности, потребность в общении и т.д. Именно в семье человек с самого
детства впитывает в себя этнические стереотипы, которые и делают
его представителем определенного этноса.
Профессиональная культура – это искусство, наука, литература,
философия, теология и т.д. Все эти сферы тесно связаны между этничностью, на осознанном уровне служат своему народу, сохраняют и развивают этническую культуру. Для искусства и литературы
эта функция более важна (ибо ими пользуется масса), чем для философии, теологии и науки (пользуются отдельные люди, или группа людей). Очень важную роль играет фольклор, если он соответствующим образом осмыслен профессиональной культурой.
В современных условиях, в связи с развитием массовой информационной коммуникацией и различных культурных учреждений,
роль профессиональной культуры возрастает. В этом определенную позитивную роль играют государственные и общественные организации, которые поддерживают культуру своего народа.
Вместе с тем необходимо признать, что наряду с понятием «этническая культура» существует и понятие «культура этноса». Оно
предполагает совокупность всего спектра культурных явлений, необходимых для существования общества, без учета этнической
специфики. То есть реальной чертой современной этнокультурной
действительности выступает не этническая культура народа как
комплекс этноспецифических черт, а культура этноса как совокупность культурных явлений, необходимых народу для его жизнедеятельности. Однако в структуре культуры даже самых цивилизованных народов все же обнаруживаются многие этноспецифические
элементы культуры, причем одни слои сохраняют в своем образе
жизни значительный отпечаток этнического своеобразия, а другие
его почти лишены.
В этнокультуре сочетание консервативных традиций, основанных на принципах общечеловеческой нравственности со свобод-

74

Общая этнопедагогика:

ным духовным поиском личности, способствует сохранению уникальности.
Этнокультура, как единая система, объединяющая традиционное с прогрессивным, инновационным, способна сохранить уникальность при условии, если в своей основе имеет общечеловеческие нравственные ценности, как уважение себя и себе подобных,
умение понять себя через других, т.е. владение всеми законами
общения: приобщение к ценностям другого, приобщение другого
к своим ценностям.
Этнокультура не существует изолированно. Для ее функционирования и развития необходим диалог, преемственность культур.
Он возможен при условии общения, взаимовлияния, взаимопроникновения, которые происходят в одном временном пространстве. При чем, прошлое служит опытом для настоящего и основой
для будущего.
Таким образом, в качестве отправной точки для понимания проблем общей этнопедагогики нами рассмотрена одна аксиома и несколько базовых факта.
Аксиома состоит в том, что не существует знания без сравнения
и обобщения. Для того, чтобы убедиться в истинности этого положения, мы обратились к развитию коопераций ‒ группы людей, народов, объединенных по созданию концепций воспитания человека. Для полного понимания явления необходимо было сравнение
этнопедагогики и развитие народов как кооперации.
Первый факт связан с тем, что кооперацию понимаем как сотрудничество нескольких лиц, этнических групп по формированию
традиционной педагогической культуры народов с зарождения человечества до современности.
Суть второго факта состоит в том, что общий продукт кооперации педагогической направленности – народная педагогика, имеет
много общего, у разных народов, несмотря на разницу во времени
и географии.
Третий факт заключается в кооперантном эффекте. Участвуя в
совместной деятельности, человек может использовать силу кол-

Методология, теория, практика

75

лектива как свою.
Целью нашего исследования было обнаружение нового подхода к исследованию общей этнопедагогики и демонстрация взаимосвязи этого нового подхода с общей этнопедагогикой. Определение кооперантного подхода, его обоснование позволили ему
стать понятийной категорией общей этнопедагогики.

76

Общая этнопедагогика:

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Акбашев, Т.Ф. Игра как развивающаяся кооперация / Проблема оптимизации учебного взаимодействия в педагогическом
вузе и школе: Сб. научно-метод. трудов [Текст] // Т.Ф. Акбашев. ‒
Стерлитамак, 1990. ‒ 16 с.
2. Акбашев, Т.Ф. Отдельные аспекты перестройки учебной
деятельности в педвузе. [Текст] // Проблемы оптимизации учебного взаимодействия в педагогическом вузе и школе / Т.Ф. Акбашев. – Стерлитамак: СГПИ, 1990. – 417 с.
3. Акбашев, Т.Ф. Непрерывное образование и развивающаяся
кооперация. ‒ Уфа: БГПИ, 1988.
4. Анохин П.К. Теория функциональной системы. ‒ «Успехи
физиол.наук», 1974. Т.5. № 2.
5. Арутюнов, А.С., Чебоксаров, Н.Н. Передача информации
как механизм существования этносоциальных и биологических
групп человечества // Расы и народы: Ежегодник. Вып. 2. ‒ М.: Наука, 1972.
6. Арутюнян, В.Ю. Социально-культурное развитие и национальное самосознание // Социол. Исслед. 1990. №7.
7. Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения
// Диалектика общения. ‒ М., 1987.
8. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. ‒ М., 1991.
9. Блонский П.П. Педалогия. ‒ М., 1925.
10. Большой словарь иностранных слов / Сост. А.Ю. Москвин.
– М.: ЗАО Изд-во Центрополиграф: ООО «Полюс», 2002. – С. 8; 226.
11. Большой словарь иностранных слов. А-Я / Сост. А.Ю. Москвин. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 816 с.
12. Брокгауз, Ф.А., Ефрон, И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. [Текст] / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – М.: «ЭКСМО», 2003. – 672 с.
13. Бромлей, Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность [Текст] // Ю.В. Бромлей. ‒ М., 1987. ‒ С. 11.

Методология, теория, практика

77

14. Винер, Б.Е. К построению качественной идентичности//
Социология и социальная антропология. 1989, т.1. №3. Этничность в поисках парадигмы изучения // Этнографическое обозрение. – 1998. №4. ‒ С.11.
15. Винер, Б.Е. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса // Советская этнография. 1974. №2.
16. Волков, Г.Н. Этнопедагогогическая пансофияя: Монография [Текст] // Г.Н. Волков. ‒ Элиста, 2009. ‒ 576 с.
17. Гаджиев, А.Х. Проблемы марксистской этнопсихологии. –
Ростов: Изд-во Рост. Ун-та, 1982.
18. Горский, А.А., Пушкарев, Л.Н. Предисловие. В сб.: Мировосприятие и самосознание русского общества (ХI – ХХ вв.) [Текст] //
А.А. Горский, Л.Н. Пушкарев. ‒ М.: Институт Российской истории
РАН, 1994. ‒ С.3.
19. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли // Этнографическое обозрение. ‒ М., 1992.
20. Занков Л.В. Избр. пед. тр. ‒ 3-е изд., дополн. ‒ М.: Дом педагогики, 1999.
21. Костюк, Г.С. О роли наследства, среды и воспитания в
психическом развитии ребенка // Советская педагогика. 1940. №
6. ‒ С. 15-39.
22. Краткий этнологический словарь. ‒ М.: фонд «Социальный мониторинг», 1994.
23. Макаренко, А. С. Пед. соч.: В 8 т. Т. 5 [Текст] // А.С. Макаренко. ‒ С. 14.
24. Макаренко А.П. Теория и история кооперативного движения: учеб. пособие для студентов высших и средних кооперативных учебных заведений. ‒ М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999.
25. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. – М.: «Мысль»,
2001. – С. 38.
26. Ожегов, С.И. и Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского
языка: РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е
изд., доп. М., 1999.
27. Педагогика: Учебник. [Текст] // Л.П. Крившенко, М.Е. Вайн-

78

Общая этнопедагогика:

дорф- Сысоева и др.; Под ред. Л.П. Крившенко. ‒ М.: ТК Велби. Изд
‒ во Проспект, 2004. ‒ 432 с.
28. Рубинштейн С.П. Проблемы общей психологии. ‒ М., 1987.
29. Соболева, С.В., Ганжур, О.В. Этническое самосознание как
важнейший компонент формирования нации: социологический
подход // Этносоциальные процессы Сибири: темат. сб. ‒ Новосибирск: Ин-т философии и права СО РАН, 1998.
30. Старовойтова, Г.В. К исследованию этнопсихологии городских жителей: По материалам трех городов Татарской АССР
// Советская этнография. 1976. №3.
31. Сухомлинский В.А. 100 советов учителю / В.А. Сухомлинский. ‒ Киев, 1979. Т.2 (а).
32. Усенко, О.Г. К определению понятия «менталитет». В сб.
тезисов: Русская история: проблемы менталитета. ‒ М.: издание Института Российской истории РАН, 1994. ‒ С. 4.
33. Философская энциклопедия. В 4-х т. Власов В.Б. Историческая закономерность. ‒ М.: «Мысль», 2001. ‒ С. 39.
34. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М,
1999. – С. 414.
35. Хотинец, Ю.В. О содержании и соотношении понятий Этническая самоидентификация и этническое самосознание// Социол. Исслед. ‒ 1999. ‒ №9.
36. Широкогоров, С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений [Текст] //
С.М. Широкогоров. ‒ Шанхай, 1923. ‒ С.13.
37. www.Grandars.ru
38. http://e-educ.ru/tsisa16.html

Методология, теория, практика

79

Часть 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
§1. Философские основания общей этнопедагогики
В настоящее время имеется множество философских учений,
выступающие в качестве методологии различных человековедческих наук, в том числе, педагогики: экзистенциализм, прагматизм,
диалектический материализм, неотомизим, неопозитивизм и др.
Философия (φιλία ‒ любовь, стремление, жажда+ σοφία ‒ мудрость → древнегреческое. Φιλοσοφία ‒ дословно: стремление
к мудрости) ‒ одна из форм мировоззрения [12], а также одна из
форм человеческой деятельности и особый способ познания [50],
теория [76] или наука [83]. Философия, как дисциплина, изучает
наиболее общие существенные характеристики и фундаментальные принципы реальности (бытия) и познания, бытия человека, отношения человека и мира [87].
В науке известны различные способы типологии мировоззрений, построенных на разных философских и методологических
основаниях. Учеными выделяются религиозное мировоззрение,
естественнонаучное мировоззрение, социально-политическое мировоззрение, философское мировоззрение. В литературе встречается классификация мировоззрений и по отдельным, скорее всего
узким, направлениям: мировоззрение повседневного опыта, эстетическое мировоззрение, мифологическое мировоззрение и т.д.
[27]. Это позволяет нам выделить классификацию мировоззрений
в широком и узком смысле.
Обыденное мировоззрение, или мировоззрение повседневного опыта, формируется за счет наблюдения над природой, трудовой деятельностью, участием в жизни коллектива и общества,
под влиянием условий быта, форм досуга, существующей матери-
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альной и духовной культуры. Каждый народ имеет свое обыденное мировоззрение, которое отличается разной степенью глубины,
полноты, от влияния иных видов мировоззрения. Надо отметить тот
факт, что у народов, проживающих географически близко, живущих
по ‒ соседству, имеющих одинаковые природно-климатические,
экономические условия, взгляд на мир идентичен. Например, языческие божества имеются у всех народов ‒ Бог Неба, Бог Земли, Бог
Воды, Бог Огня и т.д. Обыденное мировоззрение является основой
формирования более сложных видов мировоззрений [81].
Традиционному мировоззрению народов характерно знание об
оси мира. Ось мира (лат. Axis mundi) ‒ в мифологии и религии ось,
связывает небо и землю. Практически у всех народов существуют
мифологемы и образы, соответствующие понятию «ось мира». Это
может быть столб, лестница, гора, дерево, лиана и др. Образ оси
мира, как отмечают исследователи данного феномена, у разных
народов разный. Наиболее часто встречающийся образ оси земли
‒ это священная гора, мифическая или реальная. Она считается высшей точкой Земли и центром мира. Широко известны такие горы,
как Олимп в Греции, Меру в Индии, Хараберецаити в Иране, мифическая «Гора Стран» в Месопотамии, Геризим в Палестине. Последняя была названа «Пупом Земли». Понятие «пуп земли» до сих пор
активно используется в разговорной речи у башкир (ер кендеге, ер
ҡаҙығы).
Ось Земли часто фигурирует в виде мирового дерева (например,
у хакас), соединяющего подземный мир, мир людей и мир богов.
Классический пример мирового дерева представляет ясень ‒ Иггдрасиль из скандинавской мифологии. Он держит небесный свод.
Под ним ежедневно собирается совет богов. Три корня уходят в три
мира: в мир людей, мир великанов и мир мертвых.
Часто Млечный путь представляется как космическая колонна,
которая поддерживает небеса и связывает их с землей.
«Ось мира – мировое дерево, гора могут находиться везде, в
том числе в сознании человека. Коновязь ‒ такой же символ центра ‒ стоит возле каждой юрты, причем сама юрта ‒ Вселенная в
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миниатюре», ‒ пишет Л.В. Анжиганова [3, с.13]. Как утверждает автор, в традиционном мировоззрении хакасов закреплено, что поведение отдельного человека влияет не только на ближайшее его
природное и социальное окружение, но может нарушить космические ритмы и стать причиной прекращения жизни целого рода.
Аналогичная мысль о личной ответственности каждого человека за
все процессы в мире, в том числе и социальное подчеркивается в
башкирском эпосе «Урал ‒ батыр»:
…И перед всем Шульген предстал.
«С детства коварным злодеем ты рос.
Словно вор, кровь запретную пил,
Словом отца не дорожил,
Лишь злодейскими мыслями жил,
О благодеянии забыл.
С дивами плавал в людской крови,
Землю всю водой затопил,
Всю страну огнем опалил,
Только с дивами дружбу водил,
Людям силой враждебной стал,
В камень сердце свое превратил,
Отчий лик ты навек забыл,
Мать свою ты навек забыл», ‒ осуждал Урал-батыр своего брата
Шульгена и прочь прогнал [68, с. 128].
Как показывают примеры, ни один из образов оси мира не является постоянным и принятым всеми народами. Ось мира представляет собой единство противоположностей и служит пересечением различных уровней мира.
В семье тувинца приучают ребенка с детства почитать народные обычаи, оставленные предками. Среди них доминирующим
является бережное отношение ко всему, что окружает человека.
Древние тувинцы начинали воспитывать ребенка в духе бережного
отношения ко всему окружающему с самого раннего детства: бережное отношение к своим вещам и одежде, бережное отношение
к лошадям, бережное отношение к домашним и диким животным,
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бережное отношение к диким животным, бережное отношение к
благам земли. «Что малый ребенок, что росток лиственницы крохотный, что ребеночек ‒ все они имеют одну линию жизни, общую
судьбу» [23, с.94].
Историко-философский аспект данной проблемы требует раскрытие того, как возникли, формировались и развивались вопросы
народной педагогики, и затем, как они ставились этнопедагогикой
и решались в процессе ее становления и развития. Традиционная
педагогическая культура народов, прежде всего, основывается на
мифологическом, религиозном мировоззрениях.
Мифологический тип мировоззрения определяется как совокупность представлений, которые были сформированы в условиях
первобытного общества на основе образного восприятия мира. В
далеком прошлом человек, не обладая развитыми способами производства и научными познаниями, чувствовал свое бессилие в
борьбе с силами природы и создавал в своем воображение сверхъестественный мир. Мифология имеет отношение к язычеству и является совокупностью мифов, для которой характерно одухотворение и антропоморфизация материальных предметов и явлений.
Мифологический тип мировоззрения совмещает в себе сакральное
(тайное, волшебное) с профанным (общедоступным).
В мифах народов мира мы находим тому яркие примеры.
Мифологическая культура, вытесненная в более поздний период философией, конкретными науками и творениями искусства, сохраняет свою значимость на всем протяжении всемирной истории
до настоящего времени. Она составляет значимый факт культуры
[65, с.20].
Буддизм (6-5 вв. до н.э.) впервые появился в Древней Индии.
Его основателем является Будда. В центре ‒ учение о благородных
истинах (Нирваны). В буддизме нет души, нет Бога, как творца и
высшего существа, нет духа и истории.
Христианство (I век н.э.) впервые появилось в Палестине. Христианство признает Иисуса Христа как богочеловека, спасителя
мира. Главный источник вероучения Библия (Священное писание).
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Христианство имеет три ветви: католицизм, православие, протестантизм.
Ислам (VII век н.э.), образовался в Аравии, основатель ‒ Мухаммед. Главные принципы Ислама изложены в Коране. Основной
догмат: религиозное мировоззрение представлено формами трех
мировых религий ‒ буддизмом, христианством, исламом. Поклонение единому богу Аллаху, Мухаммед ‒ посланник Аллаха. Основными ветвями ислама являются суннизм, шиизм.
Религия выполняет важные исторические функции: формирует
сознание единства человеческого рода, развивает общечеловеческие нормы, выступает носительницей культурных ценностей, упорядочения и сохранения нравов, традиций и обычаев. Религиозные
идеи содержатся не только в философии, но и в поэзии, живописи,
архитектурном искусстве, политике, обыденном сознании.
В основе народной философии лежит еще одна категория, не
менее интересная с точки зрения педагогической науки ‒ категория
меры.
Мера ‒ философская категория, традиционно используемая в
контексте отображения взаимосвязи и взаимозависимости количественных и качественных изменений. Подобный подход в трактовке меры был конструирован и легимитизирован в историко-философской традиции Гегелем, который эту категорию пояснял тем, что
все вещи имеют свою меру, т.е. количественную определенность, и
для них безразлично, будут ли они более или менее велики. По его
мнению, это безразличие также имеет свой предел, при нарушении
которого (при дальнейшем увеличении или уменьшении) вещи перестают быть тем, чем они были. То есть, мера трактуется Гегелем
как интервал или диапазон, в границах которых вещи и явления, изменяясь, сохраняют, тем не менее, единство своих качественных и
количественных параметров, т.е. остаются идентичными сами себе,
самотождественными.
В ходе развития социальных наук серьезная попытка применения подхода Гегеля была осуществлена К. Марксом в его социально-экономических исследованиях. Рассматривая сопоставления
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различных товаров, товаров и деятельностей, деятельностей и их
выражений, конкретных и абстрактных характеристик труда, Маркс
выявляет логику процесса экономического воспроизводства, связи
его скрытых форм и сил.
Тезис Протагора о том, что человек есть мера всех вещей, вызвал у тех философов отрицательное отношение к нему, которые
утверждали на объективной общезначимой системе меры. К ним
присоединялись те, не желающие мириться с системой мер как
жесткой необходимостью, предопределяющей бытие человека.
Классическая философия различает простую или непосредственную меру, как меры отдельного объекта вне системных взаимодействий, а также системную меру, как меры объекта, понятого в
качестве элемента некоей целостности.
Проблема «горизонта», «предела» конкретизации применительно к феноменам действительности оказывается тесно сопряженной с философским вопросом о возможности применения меры
к миру человека и его деятельности. Особую смысловую нагрузку
мера приобретает в плане создания человеком определенной мерности бытия. До сих пор остается открытым вопрос о роли человека
в создании или выявлении мерности бытия. Многие ученые обращали свое внимание на данный вопрос и кратко сформулировали
свое отношение к нему: «Если перейдешь меру, то самое приятное
станет самым неприятным (Демокрит)», «Знающий меру доволен
своим положением (Лао-Цзы)», «В жизни всегда надо уметь выбирать средний путь, избегая крайностей; в этом ‒ высшее счастье человека (Платон)», «Мера должна быть во всем (Гораций)». Недаром
древние греки говорили, что последний и высший дар богов человеку ‒ чувство меры.
Человеческий смысл вопроса о мере оказывается вопросом о
специфических мерах человеческой деятельности и об их несовпадении с мерой, по которым существуют природные системы.
Следуя Платону и Аристотелю, Коменский основными «кардинальными» добродетелями считал мудрость, умеренность, мужество и справедливость. По его мнению, умеренность нужна челове-
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ку, чтобы соблюдать во всем меру, никогда и ни в чем не доходить
до пресыщения и отвращения. Общеизвестно, что великий педагог
обобщил народный опыт воспитания и, как видно, народной философией проникнуты его педагогические идеи.
Тем не менее, мы беремся утверждать, что в вопросе воспитания детей в народной педагогике категория меры всегда присутствует. Она выражается в запретах, требованиях, правилах, во
взаимоотношениях, которых мы находим в произведениях устного
народного творчества, в традициях, обычаях, обрядах. Например,
при телесном наказании детей, надо знать меру ‒ когда, в какое
место и чем ударить ребенка: никогда не бить ребенка рукой, она
считается энергетически грязной, не бить по голове, по телу, а только по ноге прутиком. То есть, наказывая ребенка за серьезные проступки или за непослушание, ни в коем случае нельзя было навредить его физическому здоровью (башк.).
Хотя мера как категория окончательно оформилась в философии, она была известна народам издревле и выражалась в пословицах: «Выше меры и конь не скачет (рус.)», «Излишнее почитание
превращается в страх (вьетнам.)»; «Как лягушка: немножко дождя ‒
а сколько радости (малайско-индонезийск.)»; «В радости знай меру,
в беде ‒ веры не теряй», «Знай много, да говори мало», «Не будь
солонее соли или слаще меда» (башк.); «Где больше на арбу нажимают, там она и скрипит (абхаз.)»; «Много не захватывай ‒ поднять
тяжело будет (дагест.)»; «Если шея выдержит, лучше иметь большую голову, если тело удержит ‒ лучше маленькие ноги (калмыц.)»;
«Меньше слов ‒ сладко, много слов ‒ горько (якутск.)», «Все, что насыпано сверх меры, рассыпется (суах.)», «Еде нужна соль, но в меру
(курд., татар., туркм.)», «Знающий меру не осрамится (кит.)» и т.д.
В народных преданиях в красочной форме мера также находит
свое отражение. Уже не помню, где я читала одну сказку, которая
поразительно точно выразила границы меры. Она заключается в
следующем: «Земля и небо, огонь и вода, мужчина и женщина, летнее тепло и пышный рост и зимние студеные ветры устремляются
друг к другу: эти противоположности впадают друг в друга в цикли-
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ческом и бесконечном столкновении инь и янь. Они идеально уравновешены друг другом; фактически, они придают цель и определенность существованию диаметральных противоположностей.
Без воды огонь бушует слишком безудержно и, в конечном счете,
страстно выжигает себя в ужасных пожарах. А без огня вода лишена света и сокрушительна, изливаясь до тех пор, пока не останется
лишь застывшее безмолвное зеркало нечто. Определив границы
друг друга, эти противоположности, обе, наполняются жизнью и
становятся животворными, приходя к сосуществованию только в
истинном балансе, ибо преобладание одной подавляет другую».
Народное воспитание издревле пропагандирует разумную любовь к детям. Она выражается в том, что их жизнь определяется
системой строгих правил. В суровых природно-климатических условиях многодетная семья могла справляться со всеми трудовыми
обязанностями (когда преобладал физический труд, и он являлся
источником жизни), поддерживать чистоту и порядок в доме, создать рабочую обстановку было возможно следованием тем правилам в семье, которые в последствии становились всеобщими,
характерными всем народам, но приобретали специфичность в
соответствии с укладом жизни, мировоззрением каждого этноса.
Детей приучали с малых лет подчиняться установленным в семье
правилам, и с возрастом они становились шире и строже. Определенные твердые правила, подкрепляемые в ежедневной практике,
строгий контроль, единые требования со стороны старших, естественно, формировали чувство меры. Соблюдение меры во всем
‒ непременное условие воспитания детей в народной педагогике.
Необходимо отметить тот факт, что все исследователи едины в
том, что народная педагогика зародилась вместе с человечеством
и этнопедагогика, как наука, впервые исследована в трудах Г.Н. Волкова. Вместе с тем отсутствует четкость в определении философского основания данной науки. Так, Г.Н. Волков считает: «…народная
педагогика исторически сложилась в глубокой древности, и поэтому является предшественником научной педагогической мысли.
Она существует столько времени, сколько существует сам народ»
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[20, с.5]. «Отражая одну из сторон бытия, аккумулируя ее непреходящие ценности, народная педагогика развивается, как одна из
граней общественного сознания и тесно связана с самыми различными сторонами социальной жизни этноса» ‒ говорит в своей работе К.Ш. Ахияров [9, с.57].
В основе народной педагогики лежит народное мировоззрение.
Накопленный исторический социальный опыт любого народа
обусловливается его отношением к самому себе, другим, обществу,
природе, космосу. Нами сделана попытка сгруппировать эти отношения в ракурсе мировоззрения различных народов.
Во-первых, отношение человека к самому себе. С младенчества
каждый ребенок задает вопрос «Кто Я?». На свой сложный вопрос
он пытается получать ответ от взрослых, но не всегда его удовлетворят ответы. Становясь постарше, он задает вполне осмысленный
вопрос: «В чем смысл моей жизни? Какими личностными качествами я обладаю как человек? Обязан ли я быть совершенным человеком?» Такой подход к своему «Я» способствует самоанализу человека, как биологической, так и социальной его сущности. У него
формируется определенное представление о себе, постепенно, отношение к себе, т.е. к собственному «Я», утверждается жизненная
позицияя. Темперамент и характер каждого человека, его индивидуальная неповторимость определяют вид отношения ‒ удовлетворенность или неудовлетворенность самим собой, высокая или низкая самооценка, чувство счастья или несчастья, самодостаточности
или неполноценности.
Во- вторых, отношение одного человека к другому человеку. По
мере осмысления своего места в жизни, выполнения различных социальных ролей, каждый человек начинает искать ответ на вопрос:
«Кто Я для других? Какое место занимают другие в моей жизни? Что
необходимо мне знать для общения?»
Мировоззренческая ценность такого отношения заключается в
формировании определенных норм общения – этноэтикета, который регулирует взаимоотношения между людьми, внося определенный порядок.
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В- третьих, отношение к своему родному дому, краю, родине.
Ребенку с младенчества внушается мысль об уважительном отношении к старшим, почитательном ‒ к младшим. Определяются его
обязанности по дому, его очень рано включают в хозяйственную
работу, учитывая его здоровье, силу, ловкость и т.д. Наряду с развитием трудолюбия, воспитывают чувства патриотизма, гордости
за свой род, народ, страну. Внушается мысль о необходимости защитить родину от внешних врагов, о сохранении и приумножении
духовного и материального богатства.
В-четвертых отношение к соседу, к соседним народам. Некоторые народы соседей приравнивают даже к богам. Например, у
башкир есть пословица «Сосед ‒ что Тэнгри» (Бог Неба у тюрков).
В прежние времена сосед не только жил рядом, а был соседом по
огню. Огонь ‒ источник жизни. Одалживая огонь друг другу, соседи,
поддерживали жизнь. Поэтому такое трепетное отношение к соседям передавалось из поколения в поколение. Конечно, в истории
много фактов, когда соседние народы жили во вражде, часто нападали друг на друга, угоняли скот, умыкали девушек. Тем не менее,
простой народ никогда не одобряет такое отношение к проживающим по соседству народам.
В-пятых, отношение к традициям, обрядам и обычаям. Многие люди привыкли придерживаться в жизни бытовых традиций.
Они не задаются вопросом, следовать им в своей жизни или нет.
Больше всего выполняют по привычке. Наши исследования показали, что в историческом развитии многие традиции, обычаи и обряды утеряли свою философскую основу. Однако последние годы
не только исследователи данной проблемы, но и люди начинают
думать о том, в какой конкретной исторической эпохе возникла та
или иная традиция? Каковы условия их соблюдения? Какое место
занимает в жизни каждого человека та или иная традиция по значимости? Какова эффективность их в развитии личности человека?
Каких традиций можно отнести к «прогрессивным» или «консервативным»? Какова их взаимосвязь в историческом аспекте? Каково
влияние традиций на становление человека как личности?
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Попытка выстроить такое отношение к традициям, обычаям и
обрядам дает возможность отобрать наиболее приемлемые к современным условиям, осознать их место в жизни каждого.
Таким образом, каждый приходит к заключению о том, что связь
между поколениями обеспечивается системой традиций, обычаев
и обрядов.
В нашем случае мы говорим о традиционной педагогической
культуре народов. В мире все народы имеют свои традиции и обычаи, свой опыт, знания и достижения, передающие новым поколениям. Они играют важную роль в воспроизводстве культуры и всех
сфер духовной жизни, в реализации многовековых усилий сменяющих друг друга поколений сделать жизнь богаче, краше, содержательнее, в обеспечении преемственности нового и старого, в гармоническом развитии общества и личности.
Традиции и обычаи, будучи включенными в моральную систему
выполняют функцию общественного регулятора, усвоение которых
способствует формированию у людей социально необходимых качеств, привычек и навыков общественной деятельности и поведения. Они также выполняют также познавательную и воспитательную функции, без которых в значительной степени лишились бы
общественного смысла.
В деле воспитания молодого поколения традиция преемственности играет огромное значение.
Таким образом, мировоззрение народов находит восприятие,
понимание следующими поколениями, поскольку оно несет в себе
и позитивный и негативный опыт в формировании личности человека и является философским основанием развития народной педагогики, которая в свою очередь становится предметом исследования общей этнопедагогики.

§2. Историко-педагогические предпосылки развития
общей этнопедагогики
Историография научных исследований проблем народной пе-
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дагогики свидетельствует, что изучение народного опыта воспитания как социально-исторического феномена на всех этапах развития человечества входило и входит в круг научных интересов
педагогов прошлого и настоящего.
Педагоги -классики полагали, что народная педагогика обогащает науку о воспитании, служит ее опорой и основой. Я.А. Коменский
на основе обобщения опыта домашнего воспитания в трудовых
семьях выдвинул и разработал идею «материнской школы». Согласно ей, все семьи необходимо поднять до уровня лучших семей,
где разумнее поставлено воспитание – такую цель преследовал
Я.А. Коменский. При обосновании принципа природосообразности
он учитывал народный опыт. Некоторые дидактические правила им
приводятся в форме народных афоризмов, которые в ряде случаев
составляют элемент его дидактических положений [37].
Знаменитый швейцарский педагог И.Г. Песталоцци свою «Книгу
для матерей» создал, обобщив опыт швейцарской народной педагогики. Он был убежден, что природосообразное воспитание, начатое в семье, должно затем продолжаться в школе [40, с.72 ].
Теоретическое обоснование народного воспитания развивает
русский педагог К.Д. Ушинский. Он высоко оценивал воспитательный потенциал народной педагогики. « Воспитание, созданное
самим народом и основанное на народных началах, ‒ писал он, ‒
имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях…». Основательно изучив
характер образования народов Европы, он пришел к выводу о том,
что каждый народ обладает своей системой воспитания. В статье
«О нравственном элементе в русском воспитании» ученый пишет:
«Напрасно мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует
в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ».
К.Д. Ушинский народную педагогику вполне определенно считает
одним из факторов, под влиянием которых складывается педагогическая наука. Ушинский К.Д. глубоко верил в принцип «народ без
народности ‒ тело без души» и, опираясь на этот принцип, обосновал идею народности. Хорошо зная народные обычаи, обряды, тра-
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диции, он пришел к выводу о том, что «мудрость предков ‒ зеркало
для потомков», и потому ратовал за народное воспитание, ибо оно
является живым образцом в процессе народного развития. Принцип народности осуществляется в раннем детстве, в процессе овладения родной речью [71].
В середине ХIХ века ряд ученых, педагогов и мыслителей стали обращаться к проблемам народной педагогики. В 1861 году
В.И. Водовозов написал статью о книгах, изданных для народного чтения, назвав ее «Русская народная педагогика». В 1890 году
впервые в более широком аспекте Д. Булгаковский и Г. Пинчук обращаются непосредственно к памятникам народной педагогики ‒
пословицам, песням, загадкам, обрядам. Они выделили их воспитательное значение в быту.
Большой научный интерес представляет попытка Е.А. Покровского в этнографическом и педагогическом плане проанализировать детские игры и их роль в физическом и нравственном воспитании детей.
А. Соболев проблемы детских игр рассматривает в сочетании
с детскими песнями и тем самым еще более расширяет границы и
народной педагогики.
Революционные демократы высоко ценили устное народное
творчество и отразившийся в нем коллективный педагогический
опыт трудящихся. Н.А.Добролюбов прямо указывал, что представители живых научных воззрений обязаны знать «внутреннюю жизнь
народа», если хотят что-нибудь сделать для его просвещения и облагораживания [41, с. 218].
Н.К. Крупская большое значение придавала развитию речи детей в семье, особенно в процессе общения матери с ребенком. Она
обращала внимание на то, что «материнский язык служит ему орудием выражения себя, своих мыслей, своих настроений» [41].
Специальному теоретическому анализу народная педагогика,
как источник педагогической науки, подвергалась в книге Г.С. Виноградова «Народная педагогика». В этой работе он впервые в педагогической литературе делает попытку дать определение термина
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«народная педагогика» как «совокупность и воздействие народных
представлений, взглядов на жизнь, на воспитание и обучение новых поколений, цели и задачи воспитания и обучения, их средств и
путей воздействия на юные поколения» [16]. Эта работа поставила
перед педагогами важную проблему.
А.С. Макаренко на собственном многолетнем опыте народного учителя убедился, что педагогика рождается в живых движениях
людей, в традициях и реакциях реального коллектива. Он подчеркивал, что «семейная, трудовая подготовка имеет самое важное
значение для будущей квалификации человека» [41].
В своих трудах В.А. Сухомлинский подчеркивает мысль о необходимости возрождения прогрессивных педагогических традиций
народа, и широком их внедрении их в семью и школу.
Из всех средств воспитания наиболее значимым В.А. Сухомлинский считает родное слово. По его мнению, речевая культура человека – зеркало его духовной культуры. «Школа становится очагом
культуры лишь тогда, – говорил Сухомлинский, ‒ когда в ней царят
четыре культа: культ Родины, культ человека, культ книги и культ
родного слова» [66].
Вопросы народной педагогики были предметом исследования целого ряда советских ученых: В.Ф. Афанасьева, Г.Н. Волкова,
А.Ш. Гашимова, А.Ф. Хинтибидзе, Г.Н. Филонова и др. Каждый из них
внес свой вклад в становление и развитие народной педагогики.
В частности, в 1926 году этнографом Б.С. Виноградовым в небольшом по объёму труде «Народная педагогика» была поставлена
проблема о народной педагогике.
Г.Н. Волков впервые в педагогической литературе предложил
наиболее полное и четкое определение содержания и сущности
народной педагогики, ее особенностей, специфики как сложного и
многогранного социально-педагогического явления дано Г.Н. Волковым в своем фундаментальном труде «Этнопедагогика», «Этнопедагогика чувашского народа», которые вышли за пределы анализа народного опыта воспитания чувашей. Он определяет народную
педагогику как совокупность педагогических сведений в устном
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народном творчестве, обычаях, детских играх и игрушках [19, с.26].
Тем самым народная педагогика возводится в область особых знаний о воспитании.
По его мнению, народная педагогика представляет педагогическую культуру масс, выработанную тысячелетним опытом человечества и бытующую в народе до наших дней.
Целенаправленное исследование проблем народной педагогики основательно было начато только в середине 60-х годов прошлого столетия.
Педагогическая наука пополнилась рядом исследований по
народной педагогике на уровне докторских диссертаций и монографий, где авторами была попытка определить термин «народная
педагогика».
В своем труде «Этнопедагогика нерусских народов Сибири и
Дальнего Востока» В.Ф. Афанасьев впервые рассматривает детей
как объект народного воспитания. Им представлена характеристика народных традиций воспитания детей в семье, функций детской
среды, взаимоотношений детей и взрослых, особенностей воспитания девочек.
А.Ш. Гашимов народную педагогику объясняет как «народную
мудрость о воспитании» [21, с.8].
Ю.К. Намитоков под термином «народная педагогика» понимает изречения народа о воспитании молодого поколения [52, с.52].
Исследователь педагогики якутского народа В.Ф. Афанасьев пишет: «В героическом устном народном эпосе ‒ олонхо ‒ запечатлен
ряд педагогических идей, совокупность которых и представляет собой якутскую народную педагогику» [7, с.120].
Я.И. Ханбиков определяет народную педагогику как область народных эмпирических знаний, в которых находят свое отражение
цели и задачи воспитания и обучения, принимаемых широкими
массами трудящихся [74, с.47].
Под народной педагогикой М.А. Хайруддинов, исследователь
этнопедагогики крымскотатарского народа, понимает исторически
сложившийся опыт воспитания и обучения детей, первоначально
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передаваемый от поколения к поколению в устной форме, а затем
зафиксированный в письменных памятниках в виде фольклора, героического эпоса, легед и преданий, свода правил воспитания и т.д.
По его мнению, народная педагогика имеет в своей основе идеал и
средства формирования человека. Хайруддинов М.А. убеждает нас
в том, что она представляет собой своеобразную, общую для всего народа мудрость воспитания, систему национальных ценностей,
проверенных веками и реализуемых в народной педагогической
практике [72, с.165].
Совершенно справедливо критикует, на наш взгляд, исследователей народной педагогики А.А. Ковалева, которая указывает, что
термином «народная педагогика» зачастую многие исследователи
подменяют понятие «народное воспитание» [35, с.202].
Большой вклад в исследовании народных педагогических воззрений Средней Азии и Казахстана был внесён А.Э. Измайловым.
На основе исследований других авторов в данной области, он
предложил свое понимание народной педагогики таким образом
«…народная педагогика ‒ это совокупность накопленных практикой эмпирических знаний, сведений, умений и навыков, передаваемых из поколения в поколение преимущественно в устной форме,
как продукт исторического и социального опыта народных масс»
[32, с.76].
В этнопсихологическом словаре под редакцией В.Г. Крысько термин «народная педагогика» представлен как синоним термина «этнопедагогика»: НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА ‒ (синоним ‒ этнопедагогика) ‒ совокупность знаний и навыков воспитания, сохранившаяся
в этнокультурных традициях, народном этическом и художественном творчестве, национально-специфических устойчивых формах
общения и взаимодействия представителей различных поколений
друг с другом и являющаяся важнейшим средством обеспечения
единства и преемственности поколений, целостности этноса
Как видно, вышеперечисленные авторы к определению понятия «народная педагогика» подходят односторонне, признавая в
ней только идеи о воспитании, представленные в произведениях
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устного народного творчества.
Е.Л. Христова, конкретизируя термин «народная педагогика»,
делает вывод о необходимости рассмотрения еще двух близких, но
не совпадающих понятий ‒ «педагогическая народная культура» и
«педагогическая традиционно-бытовая культура».
Термин «этнопедагогика» впервые был введён её основоположником Г.Н. Волковым. Этнопедагогику он понимал как науку об
опыте народных масс по воспитанию подрастающего поколения,
об их педагогических воззрениях, науке о педагогике быта, о педагогике семье, рода, племени, народности и нации. Этническая
педагогика исследует особенности национального характера, сложившиеся под влиянием исторических условий, сохраняющиеся
благодаря национальной системе воспитания и претерпевающие
эволюцию вместе с условиям жизни, вместе с педагогической культурой народа.
Определённый вклад в развитии концепции этнопедагогики
внёс татарский учёный Я.И. Ханбиков. В книге «Из истории педагогической мысли татарского народа» он осветил проблемы влияния
национальныхобычаевв и традиций на воспитание подрастающего
поколения [73, с10].
Исследованию проблем этнопедагогики тюркских народов посвящены труды Х.Х. Баймурзина, Х.Х.-М. Батчаевой, Н.Ш. Блягоз,
А.Э. Измайлова. К. Пирлиева и др.
Х.Х. Баймурзиным представлен сравнительный анализ тюркской народной педагогики физического воспитания, где выявлены
общие закономерности, принципы, содержание, методы, формы,
средства физического воспитания тюркских детей (башкир, татар,
турков, карачаевцев, балкар, кордов, туркменов, алтацев, узбеков
и др.). Подробны описаны факторы, влияющие на формирование
здоровья и здорового образа жизни: гигиена тела, гигиена питания,
гигиена жилища, гигиена одежды и т.д. Разработанная им программа по их использованию внедрены в общеобразовательные школы
Республики Башкортостан [10].
Х.Х.-М. Батчаева в свою монографию посвятила описанию и ана-
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лизу традиционной педагогической культуры карачаевского народа.
Блягоз Н.Ш. в своем труде раскрыла сущность и содержание
адыгской народной педагогики.
Пирлиев К. на богатом материале культуры туркменского народа дал анализ народных представлений о различных аспектах воспитания, предложил рекомендации по их использованию.
Термин «этнопедагогика» получил широкое распространение,
при этом многие ученые отождествляет его с народной педагогикой. Одна из редких попыток развести эти понятия была сделана
Г.А. Комаровой. Она предложила определение этнопедагогики как
«науки, которая раскрывает закономерности процесса социализации личности и акцентирует свое внимание на этнической специфике этого процесса в различных обществах и культурах» [36, с.212].
По мнению ученого, под термином «народная педагогика» надо
понимать науку о народном воспитании молодого поколения. Она
убеждает читателей в том, что «этнопедагогика» понятие шире чем
«народная педагогика». Первая, с точки зрения Г.А. Комаровой изучает всю систему социализации личности, в то время как предмет
изучения второй ‒ процесс воспитания, а он представляет собой
только определенную составную часть этой системы.
Насырова М.Б. под этнопедагогикой понимает отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием своеобразия целей,
задач, методов и приёмов воспитания и обучения, традиционных
для конкретных народов (народная педагогика); сравнительным
изучением специфики обучения и воспитания, существующей у
разных народов; анализом влияния традиционной культуры, быта,
семейно-родственных отношений, национальной психологии на
обучение и воспитание представителей тех или иных этнических
общностей; учитывающая закономерности этого процесса в организации и осуществлении педагогического воздействия.
А.Б. Панькин в своей монографии уделяет внимание на определение термина «этнопедагогика». По его мнению, этнопедагогика
(от гр. ethnos ‒ народ + pedagogike ‒ наука о воспитании детей) ‒
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народная педагогика; совокупность целей, задач, путей и средств
воспитания и обучения, педагогических навыков и приёмов, применяемых в целях привития воспитуемому качеств, соответствующих сложившимся традициям и автостереотипам. Составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа.
Анализ этих и аналогичных работ приводит к выводу, что до настоящего времени учеными России и стран СНГ термин «народная
педагогика» понимается не однозначно. Процесс уточнения понятий и терминов, отражающих сущность предмета исследования,
есть не что иное, как поиск новых решений, как процесс формирования концептуальных знаний о данной области.
Мы убеждены в том, что нет какой-то определенной народной
педагогики для каждого слоя общества. Есть семейное и общественное воспитание, имеющее в арсенале множества идей, методов, средств, приемов и форм. Каждый родитель, каждый народ
используют их в воспитании не только подрастающего поколения,
но и в корректировке поведения отдельных взрослых людей ‒ сообразно принятым общественным нормам или своему представлению о жизни. Обобщая существующие теоретические положения
в области нашего исследования, мы приходим к выводу о том, что
необходимо уточнить понятия «народное воспитание», «народная
педагогика», «этнопедагогика» в рамках кооперантного подхода.
Народное воспитание ‒ это кооперантная деятельность семейной кооперации по приобщению ребенка по самообразованию, в
процессе которой реализуется идеи формирования и развития совершенного человека на основе принципов самости, желаемости,
вынужденности, самодостаточности и вариативности.
В семье человек совершает первые шаги на пути нравственного,
трудового, эстетического, философского освоения мира. Семья является школой труда, школой жизни, школой поколений. Семейный
коллектив оказывает систематическое воспитательное воздействие
на каждого члена семьи в течение всей его жизни, поэтому семейное воспитание ‒ есть своеобразное проектирование развития ребенка как личности.
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Народная педагогика является результатом кооперантной деятельности общинной кооперации, сформированным педагогическим воззрением народов в ходе накопления эмпирического,
исторического, социально-экономического обобщенного опыта
на основе принципов зеркальности, опосредованного и непосредственного воздействия, обращенности.
Народная педагогика складывается на основе эмпирического,
исторического, социально-экономического обобщенного опыта на
уровне определенного этноса. Присущий каждому народу в каждый конкретный исторический этап его прогресса опыт используется избирательно.
Совпадение индивидуальных педагогических воззрений с педагогическими взглядами масс приводило к тому, что та или иная
педагогическая находка представляла исключительно практический интерес, а точное установление автора и сохранение его в
памяти не имело никакого значения ни для индивидуума, ни для
масс ‒ важна была мысль и ее подтверждение, важен был опыт и
его заимствование.
Устное народное творчество, традиции, обряды, обычаи несут
в своем содержании педагогические идеи, принципы воспитания,
правила, приемы, примеры положительного и отрицательного, являясь основой развития этнопедагогики как науки. Они изучают не
только исторические предпосылки, социально-политические условия, закономерности становления и развития народной педагогики,
но и выявляет основные правила, принципы, формы и методы, содержание воспитания, придавая им статус научности.
Народная педагогика, отражая определенный уровень педагогических знаний, конкретный исторический этап в духовном процессе человечества, служит основой, на которой возникла и развивается педагогическая наука. На современном этапе развития
общества народная педагогика находит проявление в семейном и
общественном воспитании.
Мы не можем говорить о каком-либо конкретном историческом отрезке времени, говоря о народной педагогике, ибо она по

Методология, теория, практика

99

своей сущности не может быть подвержена на предмет авторства
и хронологической периодизации. Поэтому правомочным является
исторический подход в осмыслении ей идей.
Этнопедагогика народов представляется как завершенная форма кооперантной деятельности народов по образованию человека, т.е. проектированию народами совершенного человека и его
реализации на практике. Вместе с тем, каждый человек, каждый
народ вносит свои коррективы, исходя из таких связей, как взаимоотношение человека с человеком (человек↔человек), человека
с окружением (человек↔среда), человека с временем, в котором
он живёт (человек↔время), человека с языком, посредством которого он строит отношение с людьми (человек↔язык). Логика развития этнопедагогики как результата кооперантной деятельности
на каждом этапе меняет свою форму. Если на первом этапе происходит процесс представления проблемы в виде мыслеформы, то
на втором этапе она представляется в виде говоренья. Говоренье
присутствует и на третьем, и на четвертом этапах кооперации. Однако здесь на первый план выходят знаки и символы. Смена форм
происходит в связи с необходимостью минимизации и универсализации средств ‒ так возникли пословицы и поговорки, притчи.
Мыслеформы, говоренье, знаки, символы играли и продолжают
играть решающую роль в познавательном процессе каждого человека, предоставляя ему возможность за очень короткий срок в
естественных условиях усваивать то знание, которое накоплено тысячелетиями у разных народов, тем самым способствуя расширению в информационный век механизмов коммуникации.
Отдельные педагогические воззрения носят общечеловеческие
ценности, одновременно оставаясь в культуре того или иного народа. Но есть такие педагогические находки, которые характерны
только определенному этносу. Они строятся на особенностях конкретного народа и не подходят для заимствования другими народами.
Этнопедагогика, как самостоятельная область педагогической
науки, имеет свой объект, предмет, методы научного исследования,
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закономерности развития, принципы, формы, методы и средства
воспитания и обучения детей.

§3. Проблемы общей этнопедагогики
Этническая педагогика как наука имеет много своих проблем,
требующих широких обобщений, а также немало и частных проблем, требующих углубленного изучения и анализа. Перед нею
много актуальных задач, решение которых может оказать существенную услугу, прежде всего, научной педагогике и этнографии.
Г.Н. Волков выделяет десять взаимосвязанных фундаментальных
проблем предмета этнопедагогики: 1) основные педагогические
понятия народа (уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, учение, приучение); 2) ребенок
как объект и субъект воспитания (родное дитя, сирота, приемыш,
ровесники и друзья, чужие и посторонние дети, детская среда);
3) функции воспитания (подготовка к труду, формирование нравственных черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному); 4) факторы воспитания (природа,
быт, труд, обычай, искусство, религия, родное слово); 5) методы
воспитания (убеждение, пример, требование, приказ, разъяснение, упрек, укор, уговор, запрет, угроза, проклятие, брань, побои);
6) средства воспитания (потешки, считалки, загадки, пословицы,
поговорки, песни, сказки, легенды, предания и т.д.); 7) идея совершенства человеческой личности и её реализация в системе
народного воспитания (взаимосвязь сторон воспитания, комбинированные меры воздействия, комплексные формы организации
жизни и деятельности подрастающего поколения); 8) организация
воспитания (трудовые объединения детей и молодежи в действии,
молодежные праздники, общенародные праздники); 9) педагогическая роль коллективных форм жизнедеятельности людей (семья
и род, община, племя, народ, человечество); 10) народные воспитатели (народные воспитатели, старшие дети, уличные и общинные педагоги, безымянные, неизвестные, малоизвестные педагоги,
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их деятельность и мысли) [18, с.26].
Мы принимаем точку зрения Г.Н. Волкова и считаем совершенно справедливым его взгляд по этому вопросу. Вместе с тем учитывая специфику общей этнопедагогики, мы предлагаем изучения
следующих проблем, которые требуют своего педагогического решения на профессиональном уровне кооперации:
1. Роль этнопедагогики в профессиональном становлении будущего педагога.
2. Место этнопедагогики в системе подготовки студентов к
психолого-педагогической деятельности.
3. Возрождение и сохранение традиционной педагогической
культуры народов с учетом требований государства к формированию современного человека и потребностей общества.
4. Взаимосвязь этнопедагогики с другими науками о человеке.
5. Отбор содержания народной педагогики для использования его в приобщении человека к самообразованию в условиях
глобализации общества и интеграции культур.
6. Роль личности этнопедагога в проектировании развития ребенка, коррекции уровня воспитанности взрослых и т.д. [11, с.12].
7. Роль общей этнопедагогики в развитии эволюции разума.
8. Значение общей этнопедагогики в формировании ноосферного (планетарного) мышления.
9. Общая этнопедагогика как информационное поле для развития будущей цивилизации.
10. Общая этнопедагогика ‒ основа входа в мир информационных технологий;
11. Общая этнопедагогика ‒ саморазвивающая система понимания Мироздания;
12. Общая этнопедагогика как путь саморазвития и самогармонизации человека.
В век информационных технологий стало возможным изучение
опыта воспитания народов мира, которое выявило много общего
в их воззрениях и национальной самобытности. Тесное общение
ученых и практиков позволяет в совместной деятельности выявлять
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общее и особенное народной педагогики, сложенных веками общностью исторических условий, общностью целей и интересов государств и общества, общностью основ народной психологии, общностью географических условий, взаимовлиянием педагогических
традиций разных народов, взаимодействием народной педагогики с этнопедагогикой. Например, поговорка «В единении – сила»
на многих языках звучит как афоризм. «Громада ‒ великий человек» (укр.), «Мир по слюнке плюнет ‒ сделается озеро» (рус.), «Ил
төкөрhә, күл булыр» (баш.), «Один плюнет ‒ высохнет, народ плюнет ‒ получится озеро» (чув.), «Народ вздохнет разом ‒ будет буря,
топнет ногой разом ‒ будет землетрясение» (кит.).
Таким образом, проблемы этнопедагогики определяют её содержание на основе выявленных целей и задач приобщения человека к самообразованию, которое не только вооружает кооперанта
формами, методами его достижения, но и развивает у него базовую
культуру, формирует ценностное отношение к ней.
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Глава 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
§1. Объективные и субъективные предпосылки
становления и развития общей этнопедагогики
Человечество как цивилизация разумного существует благодаря сознательному изучению и обобщению социального, исторического, культурного опыта предков и внесению определенных
изменений в процессе своего развития в соответствии с бытовыми, географически-климатическими, экономическими условиями,
уровнем развития научного сознания людей, новыми открытиями
во всех областях жизнедеятельности.
Традиционная педагогическая культура в своем становлении
неразрывно связана со всеми процессами, происходившими в обществе, ибо воспитание детей, как продолжателей рода, было в
центре внимания каждой семьи, общественных институтов.
Передача социального опыта по выживанию, характерная первобытному общественному строю, постепенно расширяла свои
границы по воздействию на сознание, поведение и эмоции человека. Ребенок, первоначально принадлежащий роду, племени, постепенно утрачивал непосредственное их влияние, все более становясь членом конкретной семьи, приобретая своих родителей.
Вместе с тем, он не был абсолютно свободным от морального влияния, общественного мнения со стороны других людей.
Таким образом, человек, в своем развитии сначала был достоянием всех, далее семьи, и на современном этапе развития общества он опять становится социальным существом. Однако разница
между первобытным и современным человеком огромная (табл. 1).
Как показывают результаты сравнения, в меньшей или большей
степени человек всегда является социальным существом.
Это говорит о том, что в своем развитии Человек становился
био-социальным, благодаря именно человеческому сообществу, то
есть рядом с другим человеком, с другими людьми – себеподоб-
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ными. Поэтому определяя этапы становления и развития этнопедагогики как науки, мы исходим не от смены общественно-экономических формаций, а от видов человеческих отношений, благодаря
которым накоплен богатый социально-исторический и культурный
опыт.
Таблица 1
Сравнительная таблица первобытного
и современного человека
Первобытный человек

Современный человек

1. Свободный от условностей, мо- 1. Ограничен условностями, морарали, живущий по законам джунг- лью.
ли.
2. Свободный от законов.

2. Ограничен законами.

3. Живет в маленькой группе, обеспечивая её жизнедеятельность
добыванием пищи, охотой, ловлей
рыбы, обработкой шкур, приготовлением пищи.

3.Одновременно находится в нескольких микросоциумах: семье,
дошкольном учреждении, во дворе, в школе и т.д.

4. Узкая направленность трудовой
деятельности (охота, ловля рыбы,
сбор пригодных к пище ягод, трав,
кореньев…).

4. Широкий спектр трудовой деятельности: домашний труд, профессиональный труд, общественный труд.

5. Физический труд на благо себя и 5. Физический и умственный труд
рода.
на благо себя, семьи и родины.
6. Узкий информационный круг 6. Широкое информационное поле
(общение в основном внутри рода). (СМС, интернет, виртуальное общение и др.).
7. Высокая стрессоустойчивость 7. Низкая стрессоустойчивость.
(ограничение от всего ограничивает и от стрессов).
8. Свободный и независимый от 8. Сильно зависимый от денег.
денег.
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9. Его передвижения и переселе- 9. Свободен в передвижениях внуния не ограничены границами.
три одной страны. За очень короткое время может передвигаться
самолетом, поездом, автобусом и
т.д.), выезжать за рубеж.
10. Свободен от потребности быть 10. Конституцией определяется
похожим на других, учиться, рабо- право на жизнь, учебу и работу.
тать.
11. Физически здоров из-за есте- 11. В связи с достижениями медиственного отбора.
цинской науки сохраняется жизнь
многих детей, которые всю жизнь
страдают от болезней.

Если на рисунке 1 показаны отношения между людьми в традиционном развитии, то на рисунке 2 ‒ в развивающейся кооперации.

Рис. 1 ‒ отношения между людьми в традиционном развитии

Таким образом, данное положение легло в основу периодизации становления и развития этнопедагогики. На наш взгляд, выбор основания для её периодизации предполагает выделение и
отслеживание следующих аспектов её развития: во-первых, развитие всех компонентов этнопедагогики: семейного воспитания, народной педагогики, практико-ориентированной этнопедагогики;
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Рис. 2 ‒ отношения между людьми в развивающейся кооперации

во-вторых, развитие народной педагогики как общественного института, которое выражается в её связях с общественными, историческими процессами в отдельных странах и в мировом сообществе;
в-третьих, развитие этнопедагогики как части педагогической науки
и её связь с другими науками – этнофилософией, этнопсихологией,
физиологией, психологией, биологией, экономикой и др.; в-четвертых, роль личности в развитии этнопедагогики как науки.
Традиционными в развитии становления и развития наук принято выделение двух разновидностей предпосылок – объективных
и субъективных.
Объективные предпосылки.
В своем историческом развитии у человека постепенно складывалось представление о том, каким он должен быть. Его поведение
определяются внешними регуляторами.
Мотив (лат. movere ‒ приводить в движении, толкать) ‒
1) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта; 2) предметно-направленная активность
определенной силы; 3) побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности предмет (материальный или идеальный), ради которого она осуществляется; 4) осознаваемая причина,
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лежащая в основе выбора действий и поступков личности [5, с. 143].
Развитие мотиваций у человека происходит через изменение
и расширение круга кооперантной деятельности, преобразующей
его сознание и предметную действительность. У кооперанта источником развития мотивации выступает кооперантная идентичность
и кооперантная информация наряду с данными природой приспособительными формами деятельности. В процессе кооперантной
деятельности на всех её уровнях осуществляется разработка народного воспитания, народной педагогики и этнопедагогики на основе
ценностей, интересов, идеалов, которые переходят во внутренние
побуждения.
В дальнейшем появляется целая плеяда учёных, в частности
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Г.С. Виноградов, В.Ф Афанасьев,
ставившие не только проблему о народной педагогике в теории, но
решавшие отдельные её аспекты на практике.
Первые шаги к конструированию народной педагогики в особую сферу дисциплинарного знания были связаны с именем
Г.Н. Волкова, который обозначил её «этнопедагогикой», а её предметом – народную педагогику. Данное направление начало свое
развитие в советский период и остается актуальной до сих пор.
Изучение этнопедагогики в России на рубеже XIX-XXI вв. может
быть представлено следующим образом:
XIX-начало XX в. – народная педагогика функционировала в семейном воспитании, в социумах (улица, двор, деревня). Идея народности отражалась в трудах известных трудов ученых прошлого
– К.Д. Ушинского.
Конец 30-х годов XX столетия – была поставлена проблема о
народной педагогике Виноградовым.
30-80 г. XX в. народная педагогика считалась антисоветской,
хотя официального запрета не было. Многих исследователей в этой
области обвиняли в национализме.
Конец 50-х годов XX в. – Г.Н. Волков написал книгу «Этнопедагогика чувашского народа», где впервые народная педагогика была
рассмотрена с научной позиции.
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1966 г. ХХ в.– Г.Н. Волковым официально введен термин «этнопедагогика».
Появилась тенденция к всестороннему изучению традиционной педагогической культуры народов: Баймурзина В.И.,
Баймурзин Х.Х. (Республика Башкортостан), Батчаева Х.Х.-М.
(Карачаево-Черкесская Республика), Гашимов А., (Азербайджан),
Стельмахович М. (Украина), Ханбиков Я. (Республика Татарстан),
Хинтибидзе А. (Грузия) и др.
Этот период характеризуется множеством диссертационных исследований.
1992-2000 гг. ХХ в. – возрождение национальной культуры народов России. На этой волне разрабатываются программы и спецкурсы по этнопедагогике. В педвузах читаются лекции.
2000-2008 гг. XXI в. – этнопедагогика является региональным
компонентом государственного образовательного стандарта в общеобразовательных школах, ссузах, вузах. Появились учебники по
этнопедагогике и этнопсихологии. Во всех регионах России проходят массовые народные праздники.
Субъективные предпосылки. Они представлены системой мотиваций, жизненным опытом, внутренними регуляторами.
К внутренним регуляторам мы относим потребность человека
в самовоспитании, саморегулировании своего взгляда, поведения
в соответствии с морально-этическими нормами в обществе, нравственным идеалом личности.
Важную роль в этом процессе сыграло семейное воспитание.
Общественный опыт воспитания детей, коррекции поведения
взрослых, самовоспитание стали содержанием народной педагогики. Это был процесс нескольких тысячелетий.
Политические, социальные, экономические процессы приводили и к смене отношений между людьми в обществе, что порождало
новое представление о личности человека.
Таким образом, личный опыт объективировался и как проверенная веками система в виде народной педагогики возвращался
в семью.
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Необходимость решения вопроса о том, какое место он займет
в мире, кем он может стать, может ли он создать свою собственную
жизнь были заботой каждого человека. Накопленный годами личный жизненный опыт формировал свою позицию по отношению ко
всему происходящему вокруг него. Отдельные элементы его взглядов, традиций, в познании себя и других становилось достоянием
других, которые принимали их в виде готовой продукции и использовали в аналогичных ситуациях, в которых они рождались. Вместе
с тем история не помнит ни имени, ни народа, где появились они
впервые.
Итак, становлению и развитию этнопедагогики в России способствовал целый ряд объективных (этнопедагогика обрела свой
предмет, первичный круг собственных исследовательских задач и
представление о практическом предназначении, появление отечественных ученых-этнопедагогов, которые в своих трудах заложили
методологическую основу этнопедагогики как самостоятельной науки, возникновение научных работ и научных школ, исследование
проблемы этнопедагогики) и субъективных (система мотивов, жизненный опыт, внутренние регуляторы) предпосылок.

§2. Факторы, влияющие на развитие
общей этнопедагогики
Появилась острая необходимость пересмотреть цели, задачи,
функции этнопедагогики именно с позиции педагогической науки
с учетом ряда факторов, влияющих на её дальнейшее развитие.
Нами выделены внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам мы относим следующих факторов:
‒ смену общественно-экономической формации из социалистической на капиталистическую.
Распад Советского Союза привел к смене не только государственной структуры, но и всех её подразделений, в том числе научной и образовательной. Деидеологизация образования, утеря
прежних нравственных идеалов, ценностей поставили перед ка-
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ждой семьей, различных образовательных учреждений проблему
воспитания детей в новых политических, социально-экономических условиях;
‒ государственного заказа на формирование патриотизма у
граждан Российской Федерации. Выполнение данной задачи осложнено рядом причин:
‒ боевыми действиями в горячих точках России, которые осуждаются народом. Многие родители выступают против служения своих
сыновей в рядах Вооруженных Сил РФ. Они проводят красную линию между защитой Родины от внешних врагов и боевых действий
внутри страны;
‒ с конца ХХ – начала ХХI вв. идет интенсивный процесс формирования нового человека, который не отягощен соблюдением
прежней морали, прежних ценностей. Новый человек ‒ дитя противоречивых времен, анархии. Свое назначение в жизни он понимает
с позиции собственных интересов, а не общих;
‒ подменой нравственных идеалов: вожди революции, герои
войны и труда перестали быть примером для подражания. Их место заняли супермены, путаны, киллеры, бизнесмены (фактически
торгаши). В глазах подрастающих поколений они красиво живут,
имеют все, что желают. В этом им помогают средства массовой информации, периодическая печать, внешняя сторона их жизни;
‒ подменой принципа коллективизма на принцип индивидуализма. Девиз «Один за всех, все за одного» перестал быть актуальным. Отсюда развитие отчужденности между молодыми людьми,
подозрительность, критичность по отношению друг друга. Неумение и нежелание прощать ошибки, просчеты приводят к конфликтности между личностями, группами, коллективами;
‒ узким пониманием понятия «гражданин». На пике развития
нашей цивилизации мы все обязаны быть гражданами планеты
Земля. Планетарное мышление – вот новый подход, к чему мы
должны стремиться. Ребенок ‒ не только сын или дочь своих родителей, своего народа, страны, но и Земли. Если мы не научимся
воспитывать подрастающие поколения быть гражданами планеты,
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то в ближайшем будущем можем её разрушить, приведя в непригодность для жизни. Сохранение Земли как общего дома – вот чему
должен служить гражданин;
‒ глобализацией общества, техническим прогрессом, убыстрением темпа жизни, повышением или понижением жизненного уровня населения некоторых стран. Они оказывают огромное влияние на отмирание старых и появлению новых традиций,
как бытовых, так и воспитательных в семье, где ребенок получает
первые уроки жизни. Он в силу прагматичности своего окружения
растет расчетливым, его мировоззрение сужается до рамки «мне
полезно» ‒ «мне бесполезно». Ему становится не интересным жить
по законам мироздания, он постепенно утрачивает душевность,
милосердие, человеколюбие. Другой человек для него может перестать быть ценным именно как «человек», если он не отвечает его
интересам. Таким образом, один человек становится для другого
человека орудием в достижении определенных своих целей;
– интеграцией культур в мировом масштабе. Современная
семья постепенно утрачивает специфические воспитательные традиции в связи с урбанизацией населения. В мегаполисе человек во
всем отношении усредняется, приобретая все больше общепринятых норм, правил поведения, взглядов. Он становится «как все».
Этому способствует незнание родного языка, бытовых традиций. С
одной стороны, человек стремится быть поликультурным, с другой
– он делает это в ущерб своей, традиционной культуре, сформированной веками в особых географически-климатических, социально-экономических условиях. Поэтому этнопедагогика должна, на
наш взгляд, разработать методику освоения мировой культуры с
учетом менталитета народов;
‒ вхождение России в Болонскую систему;
– личностью этнопедагога. Человек, занимающийся исследованием народной педагогики должен быть гуманистым, объективным в анализе и оценке воспитательных традиций, творчески подходить к разработке педагогического инструментария на основе
народной педагогики и использования его в современных условиях.
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Внутренние факторы, влияющие на развитие этнопедагогической науки, не менее сложны.
Одним из таких факторов является разработка методологической основы этнопедагогики с позиции философии науки.
Восприятие целостной картины мира способствовало формированию народной мудрости, народного мировоззрения. На этой
основе возникла традиционная педагогическая культура каждого народа. Непреходящие идеи, положения, ценности не должны
противоречить развитию этнопедагогики, а должны составить её
основу, способствующие реализации идей, положений, содержания народной педагогики в современных условиях, с учетом специфики нового человека. Философия педагогической науки часть
классической философии, поэтому присущие человечеству общие
закономерности и принципы бытия и сознания преломляются через призму конкретной науки, в нашем случае этнопедагогической.
Народная философия, в том числе взгляд на воспитание детей, возникла путем обобщения наблюдений и выводов из практической
жизни человечества в течение тысячелетий. Эмпирическое знание
стало основой этнопедагогики. Теперь, когда этнопедагогика стала наукой, она должна вооружить педагогов основополагающими
принципами, идеями, положениями, выверенными временем и
дающими эффективный результат в воспитании детей. Схематически это представляется на рисунке 3 (Рис.3).
Вторым внутренним фактором, влияющим на развитие этнопедагогики, является уточнение и коррекция её категориального аппарата и основных понятий.
Каждый период истории развития нашей страны внес определенные изменения и на взгляд по воспитанию детей в семье. Появились новые типы семьи, новые термины в области педагогической науки, которые требуют анализа через призму этнопедагогики.
В русский язык проникло много терминов из иностранных
языков, из других областей науки, которые активно используются
в научном языке. Они не всегда точно выражают суть предметов
и явлений. Потому что менталитет у россиян другой. Социально-
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экономические, политические условия, формирующие личность ребенка резко отличаются от условий других стран. Более того, выработанные народами России, прочно вошедшие в обиход термины и
понятия не заслуженно считаются архаизмами. Укрепилось мнение
среди ученых-педагогов о том, что использование современной
иностранной терминологии является показателем образованности
специалиста. Действительно, отставать от жизни, достижений науки
мы не имеем права. Вместе с тем, специфика этнопедагогической
науки требует трепетного отношения к её терминологии в связи
с тем, что она, прежде всего, направлена на вооружение педагогическую науку прогрессивными педагогическими воззрениями
народов. На мой взгляд, родитель и педагог должны оперировать
привычными словами, общепринятыми терминами, понятными им
самим и их детям.
Третьим внутренним фактором, самым важным на сегодняшний
день, выступает разработка критериев оценки уровня самообразования человека вообще, не только детей.
До сих мы имеем дело с оценкой воспитанности человека. В
народе бытует мнение о том, что воспитанный ребенок – это послушный ребенок. При этом, послушный во всем. Конечно, в онтогенезе такой подход к критерию воспитанности ребенка оправдан. Внутри племени, рода ребенок имел возможность не спеша
усваивать требования к нему со стороны взрослых, узнавать людей
не только в лицо, но и по их поступкам, адаптироваться к условиям быта и жизнедеятельности. У него постепенно формировалось
представление обо всем, через личный опыт он сам различал Добро и Зло. У него было достаточно много времени научиться остерегаться опасностей.
Современный ребенок со дня рождения становится общественным явлением, широк его круг общения, информационное поле позволяет ему выйти на международный уровень. В этом отношении
сельский ребенок уже догоняет городского.
Современный ребенок живет в мегаполисе, одновременно он
находится в разных коллективах: в семье, учебном заведении, в
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коллективе по интересам и др. В каждом микросоциуме он подвергается разностороннему влиянию со стороны множества людей
– родителей, старших, сверстников, младших по возрасту. Среди такой кагорты его окружающих все ли добрые, хорошие? Если семья
формирует ребенка послушным, а потому удобным им управлять,
то он может оказаться в группе риска, выйдя за порог своего дома.
Он может пойти воровать, даже убивать только потому, что другой
прикажет ему сделать это. С другой стороны, он в родительский семье будет послушным до поры до времени.
В связи с этим этнопедагогика призвана разработать модель
успешного, удачливого, счастливого человека и в соответствии с
этим и критерии воспитанности.
Разработка критериев уровня самообразования с позиции кооперантного подхода является очень сложным процессом, ибо, категория «самообразование» в современной педагогической науке
понимается как один из аспектов обучения. Мы же его представляет как создание самого себя.
Четвертым внутренним фактором развития этнопедагогики является выявление возрастных периодов развития человека, их сущностной характеристики. В кооперантной деятельности оно необходимо, где кооперантной идентичности, кооперантной готовности.
Анализ имеющейся отечественной и зарубежной литературы
позволяет констатировать тот факт, что ученые ограничиваются
возрастной периодизацией детей и учащейся молодежи, не охватывая других возрастов. По нашему мнению, необходимо серьезно
изучить народную педагогику в данном аспекте, обобщив в теорию,
разработав её научно-методическое сопровождение для использования в современной практике семейного воспитания.

§3. Этапы становления и развития
общей этнопедагогики
Процесс становления и развития общей этнопедагогики во
многом носит неравномерный характер. Основным общественным
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институтом, в рамках которого проявила себя народная педагогика,
является семейное воспитание, а этнопедагогики – сфера образования.
Этнопедагогика является одним из направлений педагогической науки. Поэтому правомерно то, что она, впервые в России, как
академическая дисциплина, преподается в различных образовательных учреждениях: в среднем специальном профессиональном
учреждении и высшей школе. На Западе существует родительская
педагогика, идентичная народной педагогике. Институционализация этнопедагогики как научной дисциплины проходит более затяжно. В научной структуре Российской академии наук она заняла
свое место лишь после крутых переломов в истории нашей страны,
то есть в конце XX века.
Периодизация становления и развития этнопедагогики в России до сих пор никем не рассматривалась.
Изучение традиционной педагогической культуры многих народов Российской Федерации, СНГ, трудов отечественных и зарубежных ученых прошлого и настоящего, опыт семейного воспитания
позволили нам выделить этапы становления и развития этнопедагогики с позиции кооперантного подхода. Мы выделили шесть этапов ‒ индивидуально-сквозной, диалогово ‒ сквозной, групповой,
этнический, национальный, ноосферный.
Первый этап (индивидуально-сквозной). Хронологически этот
этап охватывает со дня зарождения человечества на Земле до сегодняшнего дня. Каждый человек в течение всей своей жизни на
основе личного позитивного и негативного опыта приходит к выработке определенных правил, способствующих выживанию. Вместе
с тем, человек имеет возможность из накопленного опыта всего человечества выбирать оптимальное содержание, методы и формы
воспитания, переосмысливать их через собственный взгляд на мир.
В тоже время исторический опыт обогащается за счет личного опыта каждого в становлении и развитии личности.
Хотя стремления к самопознанию была неотъемлемой частью
человеческого сознания, лишь Сократ (469-399 г. до н.э.) сделал

Методология, теория, практика

117

формулу мудрости («познай самого себя») основной частью своего учения. Философия Сократа – поиск этических определений посредством диалога была присуща роду, племени всех народов всех
времен. Отсюда второй этап становления и развития этнопедагогики мы называем диалогово-сквозным. Опыт воспитания ребенка,
воздействия на человека любого возраста в целях формирования
требуемых личностных качеств, либо их коррекции показывает постоянную потребность индивида в сопоставлении своего взгляда
с взглядом другого человека, совместного обсуждения и на их основе принятия решения педагогических проблем. На этом уровне
каждый из участников диалоге высказывает свою точку зрения на
предмет обсуждения, учится выслушать позицию другого, принимать её, отстаивать свою. От диалога двух участников кооперации
формируется основа диалога культур народов.
Третий этап – групповой. Взгляд на воспитание человека
становится достоянием всей группы, которая может быть представлена отдельным родом, племенем, социумом, микросредой.
Требования к личности человека едины, условия проживания в социально-экономическом плане одинаковы. Окончательно оформлено представление о совершенном человеке, как результат кооперантной деятельности данной группы. Появляется разделение типа
человека на «человека» и «нелюдь».
Четвертый этап – этнический.
Большинство современных специалистов придерживается мнения, что «этничность – это форма социальной организации культурных различий». Синонимом этнического является народность, которая имеет свою территорию, язык, традиции, обычаи, религию.
На этом этапе развития кооперации людей педагогические идеи
заложены в произведениях устного народного творчества, фольклоре, играх. Ритуалы, обычаи, традиции несут определенную педагогическую нагрузку. Появляются конкретные исторические личности (родоначальники, воины, песняры), являющиеся примером
подражания для подрастающих поколений, распространителями
прогрессивных традиций воспитания человека. История не сохра-
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нила конкретных имен. Важным был не автор идей, а сами идеи.
Письменное закрепление опыта воспитания человека позволили
донести его до наших дней.
Пятый этап – национальный. Этот этап развития кооперации
характеризуется совокупностью индивидов, связанных сознанием
своего единства, общности происхождения, языка, верований и солидарностью социальных и политических интересов [2, с.398].
Появляется устойчивая государственная система с сетью образовательных учреждений. Народная педагогика параллельно существует с государственными и частными школами, мастерскими. Они
взаимно обогащают, дополняют друг друга. Этот этап характеризуется наличием видных ученых, обобщивших народный опыт воспитания и строивших учебный процесс на его основе. Например,
Я.А. Коменский. Теоретическое обоснование народного воспитания развил русский педагог К.Д. Ушинский. Основательно изучив
характер образования народов Европы, он пришел к выводу, что у
каждого народа есть своя система воспитания. В статье «О нравственном элементе в русском воспитании» он писал: «Напрасно
мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует в русском
народе столько же веков, сколько существует сам народ» [71] и др.
Издаются труды о народности в обучении, о национальном воспитании. Они являются источником развития этнопедагогики как науки.
Шестой этап – ноосферный. Украинский ученый В.И. Вернадский (1863 ‒ 1945 гг.), исходя из философии народной педагогики о
единстве человека с природной средой, обосновал концепцию ноосферы. Ноосфера (греч. neos ‒ ум и sfera ‒ шар) ‒ оболочка земного шара, где происходит взаимодействие природы и человеческого
общества.
Ноосфера формируется в условиях сложных взаимоотношений
и взаимосвязей природы и общества, значительному расширению
влияния деятельности человека на окружающую среду. Человек
‒ это субъект общественно-исторического процесса, развития материальной и духовной культуры на Земле. Он является биосоци-
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альным существом, тесно связанным с другими биологическими
формами жизни, но такой, которая сумела выделиться из них благодаря способности заниматься производительным трудом, владеть
языком и сознанием. Жизненная философия людей, населяющих
земной шар, должна бы, по его пониманию, основываться на понимании единства человеческого бытия и многообразия биологической жизни природы как единого целого. В.И. Вернадский очертил
наиболее существенные характеристики процессов, происходящих
в ноосфере цивилизации.
Во-первых, это формирование особой ноосферы сознания, которая должна основываться на том, что на планете Земля имеется
единство и неоспоримая ценность всего живого, необходимость
постоянного поддержания гуманистического морально ‒ психологического климата в обществе, который сдерживал бы людей от
различных социально ‒ экономических и природных конфликтов.
Во-вторых, утверждение о единстве людей на Земле, их равенство независимо от расовой, национальной, религиозной, социальной принадлежности.
В-третьих, все жители Земли должны устанавливать между собой тесные взаимосвязи в различных сферах деятельности: экономической, политической, информационной, обеспечивать равноправный обмен материальными и духовными ценностями.
В-четвертых, обеспечение здоровой экологической среды, создание оптимальных условий для материального и духовного благосостояния.
В-пятых, обеспечение демократических принципов в социальном развитии сообществ, проживающих на планете.
За последние два века люди, игнорируя то, что они являются неотъемлемой частью ноосферы, под влиянием научно-технического
прогресса, начали разрушать все, к чему прикасаются. Вместо созидания и сохранения всего, что нас окружает, мы систематически,
планомерно, осознанно загрязняем выбросами производственных
отходов в атмосферу, воду, землю. Мы своими руками верно ведем
себя к погибели. Поэтому, по мнению ученого, человечеству надо
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оглянуться назад, вернуться к истокам народной мудрости, чтобы
научиться жить в условиях ноосферы и тем самым спасти цивилизацию, спасти себя. С позиции кооперантного подхода на основе
взгляда В.И. Вернадского, люди должны понять, что они ‒ неотъемлемая часть ноосферы и их жизнедеятельность должна согласовываться, прежде всего, с законами и глобальными процессами,
которые происходят в ноосфере.
Академик В.И. Вернадский считал, что человек – высший продукт эволюции, существо космические, обладающее бесконечными
потенциями индивидуального и исторического развития. Впервые
понятие «ноосфера» было дано французскими учеными Эдуардом
Леруа и Пьером Тейяром де Шарденом в 1927 г. Согласно теории
ноосферы существует общий мозг Земли. Расселяется он по всей
Земле, растут средства сообщения, умножаются способы хранения
и передачи самой разнообразной информации – и человеческая
специфичность все более выражается в той особой «сфере разума»,
новой «оболочке» Земли, как бы наложенной на биосферу, но не
слитой с ней и оказывающей на последнюю все большее, преобразующее воздействие. Через преемственное, из поколения в поколение распространение знаний и умений, через философский,
нравственный поиск, искусство, науку идет своего рода церебрализация, увеличивающая объем общеземного мозга. «Но не только все большее планетарное единство и умножение коллективной
творческой мощи включает Тейяр де Шарден в эволюционные перспективы ноосферы; в них находят место и преображение природы
каждой отдельной личности, и развитие ресурсов её мозга, расширение сознания» [27, с.4].
Мы солидарны с мнением И.М. Карпенко о том, что «реализация идеала ноосферы требует нового подхода к сущности современного воспитания, общая цель которого ‒ формирование у
человека потребности и способности к постоянному катарсиса во
всех видах жизнедеятельности. Катарсис является синтетическим,
многосторонним явлением, включающим физиологические, психические, нравственные факторы, интеллектуальные, а так осу-
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ществляет целостное влияние на целостный мир человека. Упадок
духовной культуры общества или лица ‒ это результат разбалансировки катарсисного механизма» [30, с. 45].
Учитывая идеи В.И. Вернадского о ноосфере, мы считаем, что
одним из важной и конструктивной задачей современного образования является формирование нового, глобального типа сознания ‒ ноосферного, который выдает конечный продукт кооперации
людей в контексте нашего исследования ‒ общую этнопедагогику.
Т.Ф. Акбашев, автор и руководитель многочисленных проектов
по переходу от эволюции бессознательного к эволюции сознательного в книге «Путь разума» предлагает смену стратегий жизни на
всех уровнях жизнеразума:
«… ‒ от жизни ради потребления к потреблению ради жизни;
‒ от культа разрушений к культу пробуждения индивидуальных
и коллективных сил;
‒ от цивилизации накопления смерти к цивилизации накопления бессмертия.
Труден первый шаг. К счастью, в каждом поколении человек
рождается с неуемной жаждой жизни. Он хотел бы ещё продолжить своё существование как самостоятельная форма жизни, Планетарного Разума. Представим себе такую (пока немыслимо фантастическую) ситуацию, в которой победил истинкт самосохранения.
Где человек и человеческая цивилизация проявили волю к тому,
чтобы выдержать Экзамен на Аттестат Зрелости Разума. Где человек и народы Земли осознали, что спасение возможно только через
приведение в действие всего веками накопленного глубинного потенциала человека.
Тогда придётся обнаружить, что для своего выживания человек
и народы Земли должны незамедлительно привести в действие четыре качества своего жизненного потенциала.
Первое ‒ это устойчивость жизненного потенциала.
Второе ‒ мобильность жизненного потенциала.
Третье ‒ инструментальность жизненного потенциала.
Четвёртое ‒ это способность жизненного потенциала к самоге-
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нерации» [1, с. 106 ‒ 107].
Когда речь идёт о жизненных потенциалах, нам кажется, что общая этнопедагогика является именно таковой. Здесь не может быть
и тени сомнения. Вопрос в другом: как использовать в этих целях
аккумулированные тысячелетиями в ней знания, технологии и разработанный педагогический инструментарий в условиях тоталитарного режима, нарастания бездушия, разрушения планеты? Только
кооперация ноосферного уровня способна остановить всё это и
дать шанс выживать человечеству.
На данном этапе планетарный разум выступает как одна целая
кооперация, в которой каждый получает необходимое знание в информационном поле и распространяет свое. Быстрому общению
способствуют современные средства передвижения, сеть Интернета, знание иностранных языков. Развитие науки помогает аккумулировать знание о человеке, способах его воспитания всех времен,
отобрать оптимальное для современных условий, обобщить научно и уже как педагогический инструментарий вернуть в образовательные учреждения, семьи.
Реальное развитие этнопедагогики произошло в 60-е гг.XX в.
В это время создается новое дисциплинарное направление – конкретные исследования в области народной педагогики и этнопедагогики. В начале этнопедагогика не имела институциональной базы
в Академии наук. На страницах периодической печати, в дискуссиях
долго спорим о принадлежности этнопедагогики к ряду существующих педагогических наук. Признавая народную педагогику как факт
её существования, отвергали этнопедагогику как науку. В аргумент
приводим такое доказательство: поскольку за рубежом нет такой
науки, она не может быть у нас, в СССР. Многие исследователи в
этой области до сих пор затрудняются различать этнопедагогику от
народной педагогики. Появление кооперации исследователей, развивающих этнопедагогику как самостоятельное научное направление, способствовало развитию этнофилософии, этнопсихологии,
этнологии. Все чаще появляются термины с приставкой «этно» (например, этнобалет).
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Примечательная черта институциональных преобразований в
конце XX-начале XXI вв. – включение этнопедагогики в учебные планы вузов как спецкурса. Фактически преподавание этнопедагогики
как учебной дисциплины осуществляется на основе индивидуального научно-педагогического опыта преподавателей и характеризуется однообразием тематики, разработанной на основе «Этнопедагогики» Г.Н. Волкова.
Введение этнопедагогического образования и этнопедагогические исследования вызвали появление целевых методических рекомендаций, образовательных программ, цикл лекций, ориентированных на преподавателей вуза и учителей общеобразовательных
школ. Были переизданы работы Г.Н. Волкова.
Создание учебной литературы становится актуальной задачей,
а изложение методологических основ этнопедагогики в виде нормативного минимума этнопедагогического знания – чрезвычайно
важным, качественно новым этапом в институционализации этнопедагогики.
Итак, в результате исследования в данной области позволили
нам выявить основные тенденции и этапы становления и развития
этнопедагогики.

§4. Основные тенденции развития
общей этнопедагогики на современном этапе
Научные достижения во всех областях пронизывают жизнь и все
сферы деятельности современного человека. Общая этнопедагогика, как сложная социально-педагогическая система, имеет несколько предназначений на государственном и национальном уровнях:
‒ сохранение и развитие традиционной педагогической культуры народов, способствующей интеграции культур и образования;
‒ обеспечение качества формирования и развития современного человека с использованием педагогического арсенала и педагогического потенциала народной педагогики;
‒ сохранение единства природы и человека, нравственного, фи-
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зического и психического здоровья детей;
‒ формирования самоценности человека, когда миллионы погибают на «горячих точках» планеты, в природных катаклизмах, от рук
террористов и самоубийством.
Согласно этим предназначениям мы обосновываем развитие
общей этнопедагогики следующим образом:
1) развитие общей этнопедагогики является определяющей
основой для формирования нравственно-смысловой ценности у
современного человека, для которого приоритетом является гуманность, образованность и здоровье;
2) современные этнопедагогические разработки способствуют формированию не только этнической культуры, но и общемировой культуры;
3) с помощью общей этнопедагогики создается новая педагогика ‒ педагогика жизни, способная аккумулировать знания человеческой цивилизации, проверенные на практике и формировать
человеческого капитала;
4) перспективные научные исследования выявляют, обобщают эффективные в современных условиях методы приобщения человека к самообразованию;
5) научные исследования в данной области помогают понять
историю, культуру своего народа, взаимоотношения с соседями,
народами, правильно понять происходящие социальные процессы
и адекватны реагировать на них, активно включаясь в них.
Причинами торможения развития общей этнопедагогики как
одно из направлений педагогической науки выступают организационные проблемы на трех уровнях: на государственном (крайне осторожная политика государства в решении данной проблемы, где власти воспринимают воспитание молодежи на народных
традициях как создание банка формирований), на национальном
(проявление агрессивности, пытаясь защитить свою национальную
самобытность), на индивидуальном (человек выдает свои личные
проблемы как национальные).
Они и определяют тенденции развития общей этнопедагогики
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на современном этапе ‒ негативные и позитивные.
К негативным тенденциям мы отнесли:
1. Низкий уровень финансирования исследований в области
педагогической науки, в том числе этнопедагогической. Механизм
базового (целевого) финансирования крупных научных проектов
ориентирован на техническую область, на развитие прикладных
технологий, крупных инфраструктурных проектов, способствующих
накоплению фундаментальных знаний. Финансовый поток, прежде
всего, направлен на обновление и усиление общей научной структуры. За последние десять лет все меньше выделяются бюджетные
места студентам и аспирантам для исследований в области гуманитарных наук. Во всех вузах широкое развитие получило обучение на
контрактной основе, стоимость которого не по силам многим желающим. Выделенные гранты РГНФ не могут обеспечить разносторонние и глубокие исследования в данной области.
2. Снижение результативности исследований, заданное государственной установкой о якобы несуществующих проблемах в
этой области. Для устранения данной проблемы было введено конкурсное (грантовое) финансирование научных исследований. Однако выделенных средств недостаточно.
3. Разрыв связи этнопедагогической науки с практикой. Многие исследования проводятся в кабинетах, без глубокого изучения
реальности. Основными источниками таких исследований являются материалы из интернета. Эксперименты проводятся краткосрочно.
4. Несформированность исследовательской культуры молодых ученых. Зачастую во многих вузах страны в аспирантуру принимают лучших выпускников, но, не имеющих педагогического стажа, недостаточно знающих хорошо содержание своего предмета и
методики его преподавания. На освоение школьного материала и
изучению обучающегося требуются годы. Формированию умений,
владению методологией и методикой исследования тоже требуются годы. Молодой, энергичный, старательный исследователь в силу
своей неопытности выдает посредственные результаты, в основ-
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ном переписанные с других работ и компонованные под одну тему.
5. Многие ученые, занимающиеся исследованием в области
этнопедагогики, к сожалению, не являются носителями своей национальной культуры. Не знание и не понимание родного языка затрудняет доступ к устным и письменным источникам. Не владение
и не соблюдение бытовых и культурных традиций также не способствует молодому ученому понять глубину народного воспитания.
Главная задача педагогов, работников образования заключается в том, чтобы своевременно обнаружить и корректировать негативных тенденций, проявляющихся в самых разнообразных формах
в конкретном научном и образовательном учреждении.
Сложность заключается в том, что этнические ценности, веками связанные с мировоззрением народа в современных условиях
глобализации общества и интеграции культур для отдельных людей
перестают быть существенно значимыми.
Позитивными тенденциями выступают:
1. Разработка научно-методологической базы этнопедагогики
в рамках академических исследований.
2. Этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях; организация народных праздников с
педагогической нагрузкой, широкое использование бытовых традиций, обычаев, народных игр; появление массовых публикаций
этнопедагогического содержания в периодической печати, средствах массовой информации.
3. Утверждение в учебных планах педагогических ссузов и вузов этнопедагогики и этнопсихологии как учебной дисциплины по
выбору, положившее начало возникновению академического направления в этнопедагогическом образовании обучающихся.
4. Определение этнопедагогического образования населения
как важного направления государственной политики.
Таким образом, наряду с указанными проблемами и низким
уровнем финансирования и отсутствием системного подхода к
развитию общей этнопедагогики, мы отмечаем и положительные
примеры коллективов, вузов, колледжей, школ и других образова-
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тельных учреждений и социальных институтов, которые собирают,
обобщают и передают передовой опыт народного воспитания как
одно из ведущих направлений российского образования.
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Глава 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ
ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ
§1. Цели и задачи воспитания
в общей этнопедагогике
Кооперантная деятельность начинается с постановки цели на
каждом этапе её участников (индивидуальном, групповом, коллективном) на всех уровнях: индивидуальном, семейном, родовом,
общинном, национальном, профессиональном и ноосферном этапах развития кооперации.
В философии цель ‒ есть представление, которое человек стремится осуществить. В понятие цели входит определенное представление во всех ее видах (предварительная, карательная, светская,
духовная) [15, с. 622].
В социологии «цель» понимается как: 1) цель ‒ один из основных элементов поведения и сознательной деятельности индивида,
характеризующий мысленное предвосхищение результата деятельности; результат поведения функционирующей системы, достигаемый с помощью обратных связей [22]; 2) цель ‒ планируемый
результат, единство мотивов, средств. Цель образуется при оценке способов удовлетворения соответствующей потребности, имеет природу ценностно-рациональную. Цель ‒ есть исключительно
социальное явление, присуща только человеку как действующему
субъекту… Общие цели возникают двояким путем: как «тактическая
коалиция», т.е. взаимосогласование индивидуальных целей в группе, при котором каждый что-то уступает, чего-то достигает и в итоге
образуется некая результатирующая; как «многократный субъект»,
т.е. совпадение некоторых индивидуальных целей членов группы;
цель ‒ осознанно выбранное средство для удовлетворения потребностей; 4) цель ‒ модель ожидаемого конечного результата, который может быть достигнут только с помощью проведения исследования [43; 53; 58].
В психологии цель понимается как осознанный образ предвос-
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хищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека. Данное понятие употребляется также в следующих
значениях: формальное описание конечных ситуаций, к достижению которых стремится любая саморегулирующаяся функционирующаяся система; предвосхищаемый полезный результат (образ
«потребного» будущего по Н.А. Бернштейну), определяющий целостность и направленность поведения организма [4, с. 197].
В педагогической науке понятие цель определяется в нескольких значениях: 1) один из элементов поведения, непосредственный мотив сознательной деятельности, который характеризуется
предвосхищением в сознании, мышлении результата деятельности
и путей, способов её достижения; 2) осознанный образ, предвосхищаемого в сознании результата, который определяет целостность и
направленность поведения. В качестве непосредственного мотива
цель направляет и регулирует поведение как внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю [89].
В кратком педагогическом словаре цель представляется как
идеальное предвосхищение результата деятельности в качестве
непосредственного мотива. Цели направляют и регулируют человеческую деятельность [82]/
Таким образом, изучение и анализ определений термина
«цель» в рамках гуманитарных наук позволяет рассматривать его
с разных позиций. Вместе с тем в существующих подходах много
общего. Вместе с тем, они не в достаточной мере отражают цель
кооперантной деятельности. Наиболее близко подошли к ней исследователи в области социологической науки, в частности, в определении о «тактической коалиции», т.е. взаимосогласование индивидуальных целей в группе, при котором каждый что-то уступает,
чего-то достигает, и в итоге образуется некая результатирующая;
как «многократном субъекте», т.е. совпадении некоторых индивидуальных целей членов группы.
Согласно ему, мы выделяем идеальную и реальную цели в общей этнопедагогике.
Формирование совершенного человека является идеальной
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целью воспитания у всех народов. Научная педагогика выдвигает
идентичную цель ‒ воспитание всесторонней и гармонично развитой личности. Во все времена веков она выступает как объективная
потребность и до сих пор остается идеальной целью современного
воспитания.
Вместе с тем, в общей этнопедагогике обнаруживаются характерные только ей цели воспитания: сделать ребенка человеком,
вывести ребенка в люди, воспитывать ребенка в труде и т.д. Все
названные цели одновременно являются подцелями идеальной
цели, которые могут приблизить к конечному результату ‒ формированию совершенного человека. Если последнее относится к идеальной цели, то остальные ‒ к реальной. Как показывает история
развития человечества, процесс осуществления реальных целей
проходит сложно, в разных социально-экономических, политических условиях, в противоречивых ситуациях, когда народный опыт
воспитания не находит понимания со стороны государственных
властей, даже воспринимается как отсталый, устаревший, мешающий образовательному процессу элемент.
Идеальная цель (совершенный человек) остается прежней.
Вместе с тем, под воздействием процессов, которые происходят в
стране, у людей меняются представления о ценностях и нравственном идеале, что осложняет путь к нему. Более того, чтобы сработала кооперация людей необходимо определенное время. С конца
ХХ века начинают формироваться новые цели самообразования
человека на индивидуальном уровне кооперации. Каждым участником образовательного процесса, в том числе самими детьми,
выдвигаются и уточняются цели в соответствии с новыми условиями, новыми задачами, которые в последствие в обобщенном виде
становится общей целью. В эту группу объединяются цели по признаку специфичности, т.е. цели, с национальными особенностями,
которые представлены в умственном, нравственном, физическом,
эстетическом, половом воспитании и др. Они являются основой
формирования совершенного человека.
Вместе с тем, в системе народного воспитания каждый из них
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направлен на реализацию конкретных реальных целей: умственное развитие играет ключевую роль в развитии интеллекта.
Огромное значение придается духовному росту подрастающей
молодежи, приобщению ее к сокровищам литературы, искусства,
формированию у нее высоких эстетических чувств и качеств, т.е.
эстетическому воспитанию.
Большую роль в самообразовании человека имеет гражданское
воспитание, воспитание экологической сознательности, приобщение к богатствам национальной и мировой культуры.
Все направления воспитания должны сочетаться с развитием
склонностей, задатков и способностей личности ребенка и включением ее в производственный труд. На данном уровне развития нашего общества жизненный уровень граждан повысился настолько,
что, почти исчез физический труд в быту. В настоящее время взамен
физическому или производственному труду мы предлагаем только
СМИ, компьютер.
Обобщение народного опыта воспитания, представленного в
этнопедагогике разных народов и достижений современной науки
о человеке и обществе, нам позволило определить цель общей этнопедагогики, которая заключается в приобщении человека к самообразованию, в результате которого на основе интеграции требуемых современных личностных качеств, нравственного идеала в
процессе целостной, систематической кооперантной деятельности
людей на всех её уровнях формируется новый человек ‒ планетарный.
Целью определены следующие задачи:
1. Всестороннее изучение и теоретическое обобщение опыта
народов в области воспитания детей в целях приобщения человека
к самообразованию.
2. Актуализация народного опыта воспитания в условиях глобализации общества и его использование в разработке проекта по
формированию планетарного человека.
3. Формирование уважительного отношения к истории и культуре народов как источнику и основу приобщения человека к само-
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образованию.
4. Раскрытие педагогического потенциала коопераций в становлении и развитии общей этнопедагогики по приобщению человека к самообразованию.
Таким образом, цели и задачи общей этнопедагогики являются
двумя разными аспектами единого процесса приобщения человека
к самообразованию как будущего планетарного человека.

§2. Сущность общей этнопедагогики
Общая этнопедагогика является современной педагогической
теорией, обобщающей уникальное явление ‒ народную педагогику.
Изучая педагогическую культуру народов через историческую призму, она предстает перед нами как феномен, как педагогический
инструментарий, который должен быть использован в современных условиях по приобщению человека к самообразованию. Как
известно, взаимосвязь прошлого и настоящего порождает будущее.
Сегодня, в эпохе глобализации общества, гуманизации межличностных отношений, диалог культур, общая этнопедагогика способствует нам лучше понять друг друга. Она становится основой развития новых форм общения и базой формирования планетарного
человека. Мы полагаем, что знание педагогической культуры народов, бытующей в современных многонациональных семьях играет
положительную роль в данном процессе. Общая этнопедагогика,
раскрывая характерные для многих народов воспитательные традиции, показывает их сходность и особенности.
Формирование мировоззрения в сознании современной молодежи, отражающего объективную действительность не может быть
глубоким и полным без знания национальной культуры, в том числе, педагогической. Она способствует выявлению духовных связей
между народами, ценности, нравственные идеалы, что переросли
в общечеловеческие ценности. В общей этнопедагогике наиболее
полно отражены межнациональные связи, переходящие в интернациональные.
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Мы убеждены в том, что содержание общей этнопедагогики
окажет влияние на приобщение человека к самообразованию, как
общий продукт кооперантной деятельности профессиональной кооперации, которым может пользоваться каждый кооперант. Знание
общности педагогической культуры народов поможет выявить общие духовные ценности и духовные связи между народами, то, что
входит в культуру всего человечества. В общей этнопедагогике наиболее полно отражены те её стороны, которые характерны почти
всем народам: цели воспитания, задачи, принципы и закономерности, содержание и др.
Мы выделяем три взаимосвязанные стороны общей этнопедагогики:
1) общая этнопедагогика является продуктом кооперации и
частью педагогики, следовательно, необходимо её изучать как выражение всеобщих законов развития кооперации;
2) общая этнопедагогика – часть педагогической науки. Она
является условием психолого-педагогического образования будущего специалиста и, общая этнопедагогика выступает одним из
важных компонентов приобщения человека к самообразованию.
Педагогика, которую вырабатывает народ в кооперации непрерывно и её развивает с учетом реалиев жизни, является достоянием
всех народов. Она несет кооперантную информацию и тем самым
служит педагогическим инструментарием в формировании гражданина мира с ноосферным мышлением;
3) идея общности народных традиций воспитания показывает,
что общая этнопедагогика на более высоком уровне (профессиональном) обобщает народный взгляд на воспитание. Она подводит
человека к самообразованию на основе народной педагогики к общечеловеческим ценностям, т.е. каждый ребенок на индивидуальном практическом уровне осваивает общий продукт кооперации
через кооперантную информацию, кооперантную деятельность с
позиции планетарного человека.
Вместе с тем, мы признаем общую этнопедагогику самостоятельной дисциплиной, имеющей свой объект и предмет изуче-
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ния [64]. В отличие от народной педагогики общая этнопедагогика
обобщает разрозненные факты, устанавливает причинные связи
между явлениями у разных народов и их общность. Она отвечает
на вопросы: какова методологическая и философская основа общей этнопедагогики? Как формируется совершенный человек? Как
происходят изменения в развитии человека под влиянием традиций, обычаев и обрядов?
Объект – это область действительности, которую исследует
данная наука. Объектом общей этнопедагогики выступают явления действительности в области народного воспитания, которые
обусловлены общностью педагогических культур разных народов.
Такими явлениями действительности выступают народная педагогика, выражающая специфику взгляда отдельного народа на воспитание и образование, как целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества и государства [56, с.11].
В данной ситуации две большие группы кооперации (народные
учителя и специалисты в области образования) на профессиональном уровне кооперантной деятельности создают содержание общей этнопедагогики.
Предмет – это способ видения объекта с позиции данной науки.
Предметом общей этнопедагогики является народная педагогика разных народов в истории и современности. Её мы воспринимаем как общий продукт кооперации, который в ходе кооперантной деятельности прошел процесс обобщения и выявления на
предмет общности и специфичности.
Общая этнопедагогика разрабатывает методологию исследования, выявляет закономерности и противоречия, принципы, тенденции и перспективы её развития, раскрывает сущность и содержание, выявляет новые организационные формы, методы, приемы
приобщения человека к самообразованию в современных условиях.
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§3. Функции общей этнопедагогики
Любая наука выполняет свои функции. С позиции кооперантного подхода мы выделяем следующие функции общей этнопедагогики: общетеоретическую, обобщающую, практическую, историко-социальную, просветительско- образовательную, информативную,
познавательная.
Общетеоретическая функция. Через кооперантную информацию кооперанты анализируют явления, процессы на разных уровнях кооперации, создают теорию. Она описывает и объясняет то,
что происходит и по каким законам, при каких условиях и почему
происходит. Делает выводы.
Обобщающая функция. Общая этнопедагогика сравнивает воспитательные системы разных народов, выявляя общее и особенное
в них. Характерные воспитательные явления для многих народов
составляет основу содержания, методов, форм и средств общей этнопедагогики.
Практическая функция. Она состоит в том, что на основе теоретического уровня общей этнопедагогики, разрабатываются методические рекомендации по использованию содержания, форм
и методов приобщения человека к самообразованию, проектирует
модель планетарного человека, создает новые воспитательные системы на основе кооперантного подхода.
Прогностическая функция общей этнопедагогики обосновывает развитие этнопедагогической реальности. Например, какую
роль сыграет она в укреплении семьи в условиях разрушения данного феномена во всем мире? На базе научно обоснованного прогноза становится возможным постановка новой цели приобщения
человека к самообразованию как равноправного партнера в осуществлении общей цели, планировании достижения этой цели, её
реализации на разных уровнях кооперации формирования планетарного человека, анализе и оценке результатов этой деятельности.
Историко-социальная функция общей этнопедагогики обусловлена тем, что она, является неотъемлемой частью образова-
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ния народов. В ней аккумулирована историческая память народов,
которую усваивают последующие поколения в новой социальной
среде, в новых социальных условиях. Она обогащается за счет социокультурной деятельности каждого отдельного человека, семьи,
рода, народа и т.д. В историческом процессе отбираются ценности,
укрепляются морально-этические нормы.
Просветительско-образовательная функция проявляется в
семейном воспитании, учебно-воспитательной работе образовательных учреждений разного типа. В соблюдении традиций, обычаев и обрядов в быту родители ненавязчиво передают знания через
произведений устного народного творчества (пословиц, поговорок,
высказываний, сказок и др.). Объясняют роль тех, или иных традиций, приучают ритуалам их исполнения. Таким образом, постепенно ребенок осваивает семейные, родовые, национальные и общечеловеческие ценности.
В образовательных учреждениях в учебные предметы вводятся
отдельные этнопедагогические темы, в воспитательных мероприятиях широко используется народная педагогика.
Информативная функция выражается в информировании человека о о целях, задачах, принципах, закономерностях, противоречиях, формах, методах, содержании общей этнопедагогики и др.,
влияющих приобщению человека к самообразованию, формированию планетарного мышления и раскрывающие новые возможности для развития новой цивилизации.
Познавательная функция выражается в изучении народного
опыта воспитания, выявления его потенциалов в самообразовании
человека. Он узнает, что народы в течение тысячелетий накопили
знания о природе, об окружающем их мире, о космосе, звёздах,
созвездиях, планетах, которые находили в произведениях устного
народного творчества, фольклоре, мировоззрении народов. Самое
главное заключается в том, что познавательная функция позволяет
в познании педагогических идей в народных воззрениях.
Образовательно-социологизирующая функция общей этнопедагогики заключается в её влиянии, как важного компонента, на
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приобщение человека к самообразованию. Изучение традиционной педагогической культуры народов, он осознает свою этническую принадлежность, становится носителем национальной культуры и обогащается за счёт входа в поликультурную среду.
Социализирующая составляющая выражается в формировании
норм социального опыта предков.
Осуществление всех функций общей этнопедагогики становится возможным только в случае сохранения и развития ей основополагающей темой системы образования, семейного воспитания и
социальных институтов.

§4. Социогеномная программа воспитания детей
в общей этнопедагогике
Сохранение рода была основной задачей человека во всем
мире. Первоначально оно проявлялось в обеспечении детей питанием и защитой от опасностей. По истечению определенного
исторического времени физическая забота постепенно обрастала и
другими формами ‒ обучением, воспитанием и развитием потомков. Так постепенно накапливался традиционный педагогический
опыт народов, имеющий свои особенности, продиктованные климатически-географическими и экономическими условиями, видами хозяйствования, мировоззрением. Вырабатывались требования
к ребёнку, методы воспитания. Определялись средства воздействия
на ребёнка, условия его формирования как совершенного человека.
Появлялись различные социальные институты, где дети расширяли
свое знание, умения, полученные в родительской семье.
Благодаря имеющимся письменным источникам, обсуждениям
психолого-педагогических проблем на форумах, конференциях,
съездах, страницах сайтов в интернете, мы сегодня имеем широкую
возможность проанализировать народный опыт воспитания детей
в прошлом и взять его на вооружении для использования в современных условиях, в условиях перемен не только политических, но и
в общественных отношений.
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Мысль В.И. Вернадского о том, что «в общем… в явлениях, связанных с жизнью изучаются частности. Изучение отвечающего им
механизма не ставится как задача научного исследования. И когда
она не ставится и её существование не сознается, исследователь
неизбежно проходит мимо её проявлений, окружающих нас на каждом шагу» [4, с. 32] толкнула нас на идею поиска механизма воспитания подрастающей молодёжи в общей этнопедагогике.
В 70-х годах прошлого столетия академик Н.П. Дубинин высказывал суждение о социальном негенетическом наследовании в
эволюции человека [9]. Это было вызвано обширной дискуссией
о соотношении биологического и социального в истории человека.
На основе его идеи сформулировались концепции социопрограмм
негенетического наследования (например, Алексеева-Бескина
Т.И.). Мысль Н.П. Дубинина находила поддержки в исследованиях
многих ученых: социологов, биологов, генетиков и др.
Мы считаем, что в традиционной педагогической культуре народов она всегда присутствовала в виде алгоритма действий, разнообразных форм, типов деятельности как отдельного человека,
так и рода и племени.
Многолетняя научно-исследовательская работа в данной области позволила нам выявить наличие целостной системы воспитания
человека у разных народов на основе религиозного и родительского опыта, которую мы определили как «социогеномную программу». В своих исследованиях Ф.Ш. Терегулов довольно подробно
анализирует соотношение понятий «социогеном» и «биогеном».
Его мнение о том, что генетический социальный процесс рождается лишь в кооперации, в коллективе, в цепи поколений, что делает принципиально неуловимым становление у каждого индивида
в отдельности, подтверждает правильность нашего подхода к исследованию общей этнопедагогики. Термин «социогеном» мы понимаем как социальный опыт предков, заложенный в наших генах.
Он складывается на основе отбора, наследования и развития идей,
правил, целей и задач, содержания, методов, форм воспитания и
др. Социогеномна программа и есть тот педагогический инстру-
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мент, имеханизм, при помощи которого осуществляется воспитание ребенка. Структура современных образовательных программ,
на наш взгляд, как раз и построена по её образцу.
В социогеномной программе мы выделяем несколько блоков:
мировоззренческий блок (мировосприятие, миропонимание, мировоззрение народов); организационно-целовой блок (цели, задачи, принципы, закономерности) приобщения человека к самообразованию; содержательно-процессуальный блок (содержание,
формы, методы приобщения человека к самообразованиию); критериально-результативный блок (критерии бразованности человека).
Организационно-целовой блок состоит из целей, задач, принципов, противоречий, закономерностей.
Целью воспитания детей в народной педагогике выступает выведение ребенка в люди на основе идеи совершенства человеческой личности, ее идеала, являющегося образцом для подражания.
В нашем исследовании мы кратко рассматриваем понятия «идеал» и «совершенный человек», «личность» в контексте развития
философской и педагогической мысли [11, с. 339]. В логико-смысловом аспекте «идеал» и «совершенный человек» фактически
являются синонимами. Поэтому в рамках современного терминологического поля психолого-педагогической наук далее мы оперируем терминами «личность» и «совершенный человек», каждый из
которых имеет свои особенности.
Термин «личность» полисемантичен, т.е. значения, вкладываемые в понятие «личность», различны. Этимологически понятие
«личность» восходит к латинскому слову «персона» (первоначальное значение ‒ маска).
До ХVIII в. общественному и художественному сознанию древнерусского человека не было присуще понятие о единоличности
конкретного человека, индивидуализации, об отдельном человеческом «Я» как носителе социальных и субъективных признаков.
Слова «персона» и «особа», вошедшие в русский литературный
язык в ХVI ‒ XVII в. в., не обозначали человеческой индивидуаль-
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ности, а выражали лишь официальное положение лица, его общественно-политическую или государственную важность. Слово
«личность» было образовано, как отвлеченное существительное к
имени прилагательному «личный» в значении «принадлежащий»,
свойственный какому-то лицу.
На развитие семантики слова «личность» оказали значительное
влияние выдающиеся представители русской литературы В.Г. Белинский, В.В. Виноградов, А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, П.Л. Лавров, В.Ф. Одоевский, Вл.С. Соловьев, Н.В. Станкевич, Г.В. Плеханов
и др.
В дальнейшем понятие «личность» в содержательном аспекте получает расширение, где смысловая нагрузка акцентируется
на индивидуальности человека. В 60-е гг. XIX веке в русском языке
закрепляются словосочетания «развитая», «мыслящая личность»,
«святая личность». В конце ХХ века термин «личность» начали употреблять как уточняющее слово к профессиям, к возрастным категориям: «личность учителя», «личность врача», «личность артиста»,
«личность школьника», «личность студента» и др. Эти обозначения
сохранилось до наших дней. В настоящее время существуют более
70 определений личности и свыше 25 определений ее структуры.
Проведенный анализ истории развития педагогической мысли
народов России приводит к заключению, что каждым поколением
рассмотрение понятия «личность» подчинено принципу историчности. То есть под личностью понимали конкретных людей, совершавших гражданские, военные и трудовые подвиги во имя Родины
(например, Пётр I, Суворов, Кутузов, Жуков ‒ у русского народа; Салават Юлаев, Кинзя Арсланов, Карасакал, Ахметзаки Валиди, Шагит
Худайбердин и др. ‒ у башкирского народа).
В основе их поступков, на наш взгляд, лежат социальные-политические мотивы. Их мы подразделяем на три группы. Первую
группу представляют широкие социальные мотивы, включающие в
себя мотивы быть полезным родине, племени, народу, выполнять
свой общественный долг и т.д. Вторая группа объединяет узкие социальные мотивы (позиционные мотивы), состоящие в стремлении
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личности занять определенное место в отношениях с окружающими. Третья группа состоит из мотивов, выражающихся в стремлении
личности к анализу способов, форм межличностных взаимоотношений, направленных на поиск путей их развития и совершенствования. Эту группу мы обозначали группой мотивов социального сотрудничества.
Реализуются социальные мотивы по-разному. Широкие социальные мотивы проявляются во включении личности в различную
общественно полезную деятельность, в участии в общественно-политической жизни, в играх с социальными сюжетами и др. Узкие
социальные мотивы отражаются в корыстных целях, в действиях
по расчёту. Мотивы социального сотрудничества обнаруживаются
в осознанном участии в преобразовании отношений, в высоком
референтнометрическом статусе, в естественном взаимопереходе
индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Первая и третья группы мотивов движут образом мышления и
поступков людей, которых, например, башкирский народ воспринимает как личностей (шәхес ‒ баш.) Их называют «ысын кеше» (настоящий человек), «егет» (джигит), «батыр» (герой) и др.
Личность, поступками которой двигала вторая группа мотивов,
башкиры определяют коротко и ясно «кеше түгел» (нечеловек). Например, таким является Шульген, брат Урал-батыра, который все
знания, ум, силу направлял на самоутверждение своего «Я», вызывая всемирный потоп. В итоге он потерпел поражение во всем [11].
Башкирский народ своё отношение выражает предельно точно
к каждому человеку в соответствии с его поступками: «яҡшы кеше»
(хороший человек), «яман кеше» (плохой человек), «кеше иҫәбенә
йөрөй» (считается человеком ), «барға hан» (считается, что есть),
«иҫәпкә бар, hанға юк» (для счета есть, а по сути ‒ нет), «ярым-йорто кеше» (пол-человека).
Анализ богатого народного наследия и истории развития башкирского народа показывает, что личностью признается только такой человек, который борется за свободу и счастье народа.
Идеал совершенного человека народов ярко отражен в исто-
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рии, фольклоре, обычаях и традициях народов. Рассмотрим некоторые примеры. Итак, «благородные мужи» («цзюнь-цзы»)
является идеалом китайского народа. Термин «цзюнь-цзы» был заимствован Конфуцием из «Книги песен» («Ши-цзин»), которую Конфуций не только хорошо знал, но и редактировал. В «Книге песен»
слово «цзюнь-цзы» означало «государев сын» (буквальное значение иероглифа «цзюнь» – «государь», иероглифа «цзы» – «сын»)
или «аристократ». Конфуций изменил смысл этого слова так, что
оно стало обозначать уже не происхождение, а качества человека.
Смысловая эволюция этого слова напоминает эволюцию, проделанную в русском языке словом «благородный», которое первоначально указывало на аристократическое происхождение, а в современном языке говорит о нравственном облике человека. Поставив
в центр своей проповеди идеал благородного человека, Конфуций
(сам считавший, что не создает ничего нового, но лишь передает
то, что им получено от традиции) внес совершенно новый элемент
в идейные устои древнекитайской жизни. По сути дела, Конфуций
говорил о том, что настоящее благородство зависит не от происхождения, а лишь от нравственных качеств и от культуры и потому
принципиально доступно каждому.
Китайская женщина должна быть наделена всеми положительными качествами (честь, скромность, стыдливость, вежливость, послушание, достоинство, благоразумие, дочерняя любовь и признательность к родителям). Она должна быть доброй, уметь сохранить
очаг, родить и воспитать детей, чтить родство и уважать возраст.
Вместе с тем особое внимание уделялось формирование главных
обязанностей китаянки: быть матерью; родить и воспитать детей;
быть внимательной и заботливой [47].
Эмоциональный тон должен был отражать любовь, теплоту, заботливость.
Характерными свойствами являются женская мягкость; кротость, сочетаемая с глубиной чувств; стойкость соблюдения жизненных правил.
Женщина-мать должна быть светла и чиста душой и телом;
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должна быть в делах мастерицей; должна быть в супружестве опорой мужу, уважительной к его родне.
Она должна оберегать себя от скверн: не соблазнять мужчин,
не завидовать другим, не поддаваться дурным помыслам, не быть
жадной, не заниматься пустым делом; не быть ревнивой, болтливой, алчной.
В образах нартских героев нашли отражение запросы, желания,
мечты, устремления многих поколений, самые лучшие нравственные, умственные, физические и эстетические качества адыгского
народа. Нартские герои выступают от имени рода, племени, народа
и всегда готовы отдать жизнь за благополучие и счастье своего народа. В этом непреходящая воспитательная сила героев эпоса. Кто
не служит беззаветно народу, тот не достоин человеческого звания
‒ таков принцип всех нартских героев. Они ‒ олицетворение всех
самых лучших человеческих качеств. В воспитании совершенного
человека велика роль матери-воспитательницы, которая является
не только опорой и моральной поддержкой мужу, но и защитницей
родины в отсутствие мужчин. Она ‒ носительница и хранительница
народных традиций. Она создает нравственную обстановку в семье
и обществе [11, с.41].
Воспитание совершенного человека адыгского народа отражено в моральных требованиях к подрастающему поколению.
У карачаево-балкарского народа совершенный человек представляется такими чертами характера, как выносливость и сдержанность, трудолюбие и скромность, доброжелательность и отзывчивость, гостеприимство и любознательность, умеренность в еде
и бережное отношение к окружающей среде [63, с.54]. Мужчины
должны быть искусными в фехтовании, плавании, метании камней
и копья, стрельбе, лазанье по деревьям и скалам, быстро бегать и
др. То есть, идеальный мужчина должен быть физически развитым.
Идеал женщины представляется, прежде всего, в умении вести хозяйство, рукоделии, знании и соблюдении правил гостеприимства.
Воспитание детей у крымских татар строится на основе нравственного идеала. Исследователь этнопедагогики крымскотатар-
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ского народа М.А. Хайруддинов выявил три основы формирования
совершенного человека ‒ народного, религиозного и светского
воспитания. Вместе с тем, в его работе народное и религиозное
воспитание выступают как единое целое. «Проблема совершенного человека в мусульманской религии ставится почти всеми исследователями в связи с суфизмом, внесшим большой вклад в разработку этических концепций в мусульманской культуре» ‒ пишет он
[69, с.165]. Он опирается на взгляды основоположника суфийского
мистицизма арабского учёного Ибн Араби (1165‒1240), который в
своем труде «Геммы мудрости» («Фусус ал-хикам») впервые пишет
об образе совершенного человека: «…мир пребывает в сохранности, пока есть в нём сей совершенный человек (инсан камиль). Разве не видишь ты, что, если исчезнет он и будет изъят из сокровниищницы мира, не останется в ней ничего вложенного в неё Богом,
а произойдут в ней отклонения, и коллизии и весь миропорядок
переместится в потусторонний мир и станет вечной печатью на том
мире?.. Он ‒ человек ‒ не что иное, как воплощенная сущность, в
которой он объединил две формы: форму мира и форму Бога (они
суть две руки Бога), Сатана же одна из частей мира, которой не дана
эта совокупность… Поэтому Адам стал преемником…И преемничество не пристало никому, кроме Совершенного Человека, ведь его
явную форму Он устроил из истинных сущностей мира и его форм,
а его скрытую форму ‒ по Своей формеПоэтому и сказал Он о нём:
«Я есть его слух и зрение», а не «Я есть его глаза и уши»; различайте
же две формы» [72, с. 166].
По мнению крымскотатарского народа основной целью мусульманской религии является стремление сделать человека совершенным, умственно зрелым, чтобы он мог противостоять злу,
утверждать добро на земле, преодолевать противоречия и несовершенства мира.
В соответствии с Такуа (жизненная позиция, включающая в себя
любовь к Богу и страх перед Ним ‒ араб.) и иман (вера ‒ араб.) воспитываются следующие качества: искренность, ответственность,
целостность, правдивость, исполнение обязательств, порядочность,
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дисциплина и самоконтроль, смирение и терпение, выносливость,
благородство, достоинство, честь и самоуважение, чистота, целомудрие, скромность, отзывчивость, сотрудничество, благотворительность, щедрость гостеприимство, предупредительность, уважение
и хорошие манеры, братские узы, теплота и любовь, старание и
упорный труд, любовь к знаниям.
«Идея всестороннего совершенства встречается и у чувашей», ‒
пишет выдающийся учёный нашей эпохи Г.Н. Волков. Он убеждён
в том, что один человек не может вобрать все необходимые народу совершенства: «…поэтому в народной педагогике явно присутствует идея суммарного, совокупного совершенства членов рода».
Г.Н. Волков. Совершенство человека не может осуществиться без
совершенства рода. К совершенству рода предъявлялись особые
требования. Род должен быть трудолюбивым, честным, дружным,
многочисленным, здоровым и увеличивающимся по численности.
Вместе с тем выдвигались и дополнительные требования ‒ высокая
нравственность, целомудрие, скромность, доброта. Как показывает
анализ трудов Г.Н. Волкова, совершенствование человеческой личности осуществлялось через семью, племени, народа.
Дополнительная конкретизация компонентов совершенства
происходила в колыбельных песнях, потешках, благопожеланиях,
частушках и т.д.
По мнению Г.Н. Волкова народные педагоги пытались цели воспитания привести в систему. Итак, чувашам известно семь благословений. Реализация «семи благословений» являлась священной
целью национальной системы воспитания чувашей. Он полагает,
что в этот кодекс семи добродетелей включаются трудолюбие, здоровье, ум, уступчивость, дружба, доброта, целомудрие, честность
[18, с.371]. Эту основную программу дополняет ещё «три добра».
Аналогичная программа воспитания существует у бурятского народа, которая имеет название «Девять доблестей мужчины».
Она имеет следующую структуру:
‒ согласие;
‒ на море ‒ пловец;
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‒ на войне ‒ богатырь;
‒ в учении ‒ глубина мысли;
‒ во власти ‒ отсутствии лукавства;
‒ в работе ‒ мастерство;
‒ в речах ‒ мудрость;
‒ на чужбине ‒ непоколебимость;
‒ в стрельбе ‒ меткость [23, с. 141].
«Сочетание биологических особенностей организма, индивидуальной биографии, среды, общего уровня развития, направленности личности, противоречивость ролевой структуры делают личность уникальной. Личность ‒ это эксклюзивное «повторение» мира
в самом себе, проявление себя как субъекта, в котором внешние
феномены-значения обретают форму смыслов, она не существует
вне системы своих выборов, ими конструируется, создаётся», ‒ говорит А.Б. Панькин, исследователь проблемы использования калмыцкой этнопедагогики в общеобразовательной школе, ссылаясь
на исследование С.К. Бондырева [56, с.87]. В буддизме, традиционной религии калмыков, как он утверждает, личность воспринимается не так, как на Западе, ‒ чистая доска (tabula rasa). Он придерживается сложившегося мнения в народе о том, что развивать
личность не означает «записывать на ней», а наоборот ‒ «стирать
написанное», очищать сознание от «загрязнения». Он солидарен с
мыслью о том, что личность является частью целого. Это позволяет
ей чувствовать себя центром мироздания, не ощущать непосредственной зависимости от рядом находящихся людей и вместе с тем
ощущать абсолютную зависимость от общей системы с её установками, не допускающими отклонений.
Таким образом, обзор целей и задач воспитания детей в народной педагогике позволил нам выявить их общность ‒ формирование и развитие совершенного человека в любой общественно-экономической формации, выраженную разными словами, но
несущую одинаковую смысловую нагрузку.
Цель определяет задачи воспитания:
‒ формирование нравственности;
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‒ формирование трудолюбия и потребности в труде;
‒ формирование чувства понимания красоты и безобразия;
‒ физическое развитие;
‒ умственное развитие;
‒ формирование настоящего мужчины и настоящей женщины.
Как показывает наше исследование, социогеномная программа присутствует в традиционной педагогической культуре каждого
народа. Тем не менее, нельзя утверждать, что она у разных народов осуществляется одинаково и в неизменном виде. Повторяются
основные педагогические идеи, исходные принципы, содержание,
формы, методы и средства воспитания.
Человек, как живой организм, не только содержит переданное
ему наследство от предков, но и сам развивается в зависимости от
условий проживания, исторических событий, факторов. Он имеет
свои интересы, свои потребности.
Отметим, что при всем разнообразие человеческой личности в
частности, народов в общем, трансформации исторических знаний
и социального опыта на разных уровнях социумов, базовая социогеномная программа остается неизменной.
Она позволяет приблизиться к пониманию механизма формирования совершенного человека, как нравственного идеала, как
личности в условиях интеграции этнокультур. Она может послужить
основой построения теории Нового Человека в переходной период
к новому измерению.
Целью же приобщения человека к самообразованию является
создание условий для развития его потребностей. Таким условием
выступает кооперантная деятельность, а технологией ‒ технология
развивающейся кооперации.
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Глава 4. ИДЕАЛЫ И ЦЕННОСТИ
В ОБЩЕЙ ЭТНОПЕДАГОГИКЕ
§1. Представления народов
о совершенном человеке
Одним из определяющих факторов существования культуры
любого народа является его нравственный идеал. В развитии человеческой цивилизации постепенно складывались морально-оценочные определения формирования идеала, ее целей, задач и
условий, на основе которых следовало воспитывать молодое поколение.
В литературе существует множество трактовок понятия «идеал»
В.И. Даль определяет идеал как феномен, как мысленный образец
совершенства чего-либо, в каком-либо роде, первообраз, началообраз, образец-мачта [25]. В толковом словаре Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. определено: «идеал составляет высшую цель деятельности, стремлений, совершенное воплощение чего-то, наилучший
вид, элитный образец» [67, с.8].
«Идеал» в философии предстает в трех значениях, общественном как представление о наиболее совершенном общественном
строе; нравственном – представление о нравственном совершенстве, чаще всего выражающееся в образе личности, воплотившее
такие моральные качества, которые могут служить высшим моральным образцом; и, наконец – эстетическом – как образа желаемого совершенства действительности, образ прекрасной жизни, где
достаточна гармония взаимоотношений между личностью и обществом.
Проблема идеала наиболее полно разработана в немецкой
классической философии И. Канта, прежде всего, идеал он связывал
с внутренней целью. По его представлению идеал ‒ это такая форма человеческого разума, в которой воплощается его способность
осмыслить предельное совершенство чего ‒ то ни было. «Максимум совершенства называется теперь идеалом ‒ это принцип
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всего содержащегося в общем понятие какого ‒ то совершенства,
поскольку низшие степени признаются доступными определению
только путем ограничения высшей. По Канту идеал принципиально
недостижим и представляет собой только идею регулятивного порядка. Эти идеи Канта получили развитие в сочинениях Шиллера,
Фихте, Шиллинга» [33].
С точки зрения И.С. Кона, идеал, идеальный образ человека
рассматривается как нормативный канон человека в свете имплицитной теории личности (подразумеваемой). Именно, по мнению
ученого, от нормативного канона взрослого человека непосредственно зависит, чего общество добивается от детей и каким образом оно это делает [38].
Социология предлагает свой вариант: образец, совершенство,
высшая цель, определяющая стремление и поведение человека,
представление о совершенном общественном строе, о совершенных моральных качествах личности. Социолог Л.В. Константинова
считает, что идеал ‒ это форма, которую выработало человечество
на протяжении всей истории для того, чтобы социально направить
идеальную компоненту общественной жизни. «Сила общественного идеала в том, что представляет собой некое комплексное образование. Идеал, общественный идеал ‒ это целостное образование,
и именно в этом состоит детерминанта его социальной мощи»[41].
С точки зрения педагогики идеал видится как представление и
образ совершенного, самая высокая цель. В виде идеала люди создают для себя образ совершенного общества и образ совершенного человека.
Следует отметить, что образ совершенного человека или народный идеал человека является главной категорией этнопедагогики,
возникшей на стыке педагогики, этнологии и социологии.
Народный идеал совершенного человека рассматривают как
«суммарное, синтетическое представление о целях народного воспитания». И далее дается определение идеала как универсального и широкого явления, выражающего самую общую задачу всего
процесса формирования личности, показывающего конечную цель
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воспитания и самовоспитания, дающего высший образец, к которому он должен стремиться.
Таким образом, подводя некий общий знаменатель под множеством определений, можно сказать, что идеал в широком смысле
слова и идеал в педагогической науке, в частности, является квинтэссенцией всего социального, этического, эстетического, педагогического и др. опыта того или иного народа. Но следует заметить,
что в этнопедагогике народный идеал вбирает в себя как реальные,
так и воображаемые черты. С одной стороны, идеальный образ кумулирует черты реальной, существующей действительности, и это
придает ему убедительность и правдивость. Но, с другой стороны,
реальные черты в образе – идеале силой человеческого воображения развиты до более высокого уровня, и идеал становится одновременно несколько нереальным – неземным.
Идеал в этнопедагогике выполняет громадную побудительно-творческую функцию, т.к. выступая как наглядный образ – цель,
в котором отражается перспектива и будущее, он побуждает человека к усовершенствованию своих нравственных качеств.
Общеизвестно, что воспитывать всегда намного легче на определенном примере. На протяжении многих тысячелетий народная
педагогика человечества создала такой пример в виде образа положительного во всех отношениях человека, именуемого впоследствии в народной педагогике как идеал совершенного человека.
Вполне понятно, что с развитием человеческого общества на разных этапах его становления менялся и идеал человека. Свои коррективы вносили экономика, политики, религиозно-этические воззрения, психология народа и многое другое. Можно сказать, что
в истории существования человеческой цивилизации было ровно
столько народных идеалов, сколько существовало этносов. Одни
народы уходили, на смену им приходили новые, и каждый народ
воспитывал новое поколение на положительном образе своих
предков и определял новый этап будущего.
Основу качеств идеального человека во все времена, составляла одна постоянная величина – константа, сформированная из
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общечеловеческих ценностей. Но постоянно меняющаяся эпоха,
линамизм времени вносили дополнительные штрихи в данный образ. И все это создавало неповторимое своеобразие и многообразность народных идеалов положительного человека. Исследования
авторов, изучавших различные аспекты идеала совершенного человека, позволили нам прослеживать своеобразие представлений
различных народов о достоинстве, чести, справедливости и других
моральных ценностях, определить социально-философские, этносоциальные и национально-психологические факторы воспитания
идеального человека. Главным тезисом всех работ стало о том, что
существование идеала в народном воспитании является объективной закономерностью. Все народы имеют такой идеал и в своей
практике воспитания стремятся достичь этой цели доступными
средствами.
Среди многочисленных сокровищ народной педагогической
мудрости одно из основных мест занимает идея совершенства человеческой личности, ее идеала, являющегося образцом для подражания.
В нашем исследовании мы кратко рассмотриваем понятие
«идеал» и «совершенный человек» в контексте развития философской и педагогической мысли.
Философы и просветители различных эпох вкладывали в гуманистическое и педагогическое содержание данных понятий наиболее значимые этические ценности общества.
Например, Платон и Аристотель основными добродетелями человека считали мудрость, умеренность, мужество, справедливость
[40, с. 15-18].
В древней Греции в эллинистический период философы вслед
за своими предшественниками, провозглашали идеальным героем
мудреца, достигшего внутренней независимости благодаря способности «жить согласно природе», т.е. довольствоваться малым.
В конфуцианстве главными человеческими качествами считались: человеколюбие, чувство долга, этикет, знание, верность,
сыновняя почтительность [40, с.196]. Главной целью образования
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Конфуций считал воспитание всесторонне развитого в нравственном отношении человека («Цзюнь-цзы»). В его понимании овладение знаниями должно быть подчинено задачам морального воспитания с целью формирования высоконравственной личности в духе
гуманности и добродетели. Конфуций считал, что моральное воспитание должно включать в себя следующие пункты: гражданское
воспитание, нормы поведения человека, лояльность и преданность,
доверие. Содержание морального воспитания составляют: этикет,
церемонии и обряды, поэзия, музыка [47, с.21].
Развитие представлений о педагогическом идеале раннего средневековья и эпохи Возрождения содержится в учениях
Фомы Аквинского, Августина Блаженного, Яна Амоса Коменского,
Жан-Жака Руссо и др. [33, с.29-54].
Русская педагогика конца XVIII-XIX вв. важнейшим элементом совершенной личности считала нравственное начало, духовность (Новиков Н.И., Киреевский И.В., Редкий П.Г., Ушинский К.Д.).
К.Д. Ушинский считал, что у каждого народа есть свой специфический идеал человека, который соответствует национальному характеру [37, с.226].
Идеи Ушинского о народном воспитании и народном идеале
человека с начала 60-х годов ХХ столетия продолжены и развиты
в трудах отечественных этнопедагогов. «Идея совершенного человека не является этнической: она возникла как общечеловеческая
идея из гармонии природы и необходимости приспосабливаться к ней...» [18, с.233]. Вместе с тем, у каждого из народов были
свои конкретные детали этого идеала: добрый молодец у русских, настоящий человек (лоуроветлан) у чукчей, три добра у таджиков, семь благ – у чувашей и т.д. У бурят, калмыков и монголов
совершенный человек должен иметь девять доблестей мужчины.
В калмыцком фольклоре мы обнаружили развитие данного понятия, которое имеет метафорическую окраску. Например, в эпосе «Джангар» богатырь Хонгр сочетает в себе «все девяносто девять человеческих достоинств»[75, с.77]. Идеал у башкир ‒ «ысын
кеше» (настоящий человек) [9, с. 143], «благородный муж» –
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«цзюнь-цзы» у китайцев. [47, с.61] и др.
Главные герои нартского эпоса, сказок, героических песен, легенд и сказаний (Ерюзмек, Сосурка, дебет, Сибилчи, Къарашауай,
Рачыкау и др.) – защитники правды и справедливости, чести и достоинства, неутомимые борцы за свободу народа, мужественные,
бесстрашные, находчивые, бескорыстные, отзывчивые. Воплощением женского идеала является красавица Сатанай, дочь Солнца и
Луны, мудрая, многоталантливая мать, провидица, хранительница
домашнего очага, искусная врачевательница, помощница нартов,
их вдохновительница [63, с. 55].
Так, в свое время, обобщая черты народного идеала совершенного человека, Г.Н. Волков приводит как пример, идеал совершенного нивха, представленного в работе В. Санги: «Сердце медведя
дали мне, чтобы дух могучего хозяина гор и тайги отпугнул от меня
чувство страха, чтобы я вырос в мужественного мужчину, удачливого добытчика»; «Охотнику нужна твердая рука и точный глаз. У
сына У-Тера все это, как у всякого нивха, есть»; «Он настоящий охотник и настоящий нивх: он не забывает народные обычаи». Идеал
настоящего нивха предполагает воспитание смелости и мужества,
уважения к народным традициям, обычаям и, конечно, трудолюбия
[62, с.10].
У мордовского народа есть известная песня «Загадка». Она содержит три загадки. Кто сумеет их решить, тот достоин звания мудрейшего из мудрых [51].
По педагогическим представлениям грузин-горцев, мужчина должен был быть «всесторонне совершенным», т.е. здоровым,
сильным, подвижным, хорошо переносить холод и жару, все трудности трудовой и боевой жизни. Горец должен быть мужественным,
проявлять в нужный момент силу воли, презрение к смерти и воинскую доблесть, непримиримость к врагу, глубоко почитать и выполнять заветы дружбы, обладать чувством собственного достоинства,
иметь самолюбие и гордость, не позволять никому оскорблять честь
семьи, рода и племени. Идеалы воспитания грузин-горцев предписывали им быть гостеприимными, хлебосольными: трудолюбивы-
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ми; уметь слагать и читать стихи, быть красноречивыми, уметь поддерживать беседу так, чтобы окружающим было приятно слушать.
Идея «всестороннего совершенствования личности» близка и
чувашам. Понимание этого совершенства находилось в соответствии с уровнем общественного развития. Особо подчеркивались
беспредельные возможности для совершенствования: «В народе
есть сильнее сильного и умнее умного» [18, с. 236].
Человечность, благородство, доброта, ясный ум, мужество, оптимизм, трудолюбие, забота о родном народе, являлись основными идеальными качествами настоящего человека (сын кiзi) у хакасов. Народное понимание идеала настоящего человека нашло
отражение в героических сказаниях, легендах:
Сила тебе для народа дана.
Пусть не уйдет бесполезно она!
За свободу народа грудью вставай,
Радость людскую не нарушай.
Счастье народа оберегай.
В образах богатырей (алыпов) собраны идеально – нравственные примеры совершенного человека [60, с.136].
Особое место в калмыцкой народной поэзии и исторической
литературе занимал образ женщины, матери. Как и у других народов, духовная и нравственная красота женщины ценились у калмыков больше, чем ее внешний облик. В произведении Габан-Шараба
«Сказание об ойратах» одними из главных женских добродетелей
считается умение воспитать достойных людей, благотворительность, миротворчество, верность.
Особенности восприятия красоты женщины предками калмыков выразились в образах героинь эпоса «Джангар». Девушка Герензел, наряду с другими женскими персонажами эпоса, воплощала в себе идеал калмычки, сочетая в своей личности и природный
ум, красоту и некую лучезарность облика:
... Видит: сидит она Через тридцать шесть окон
Исходят лучи
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От второго солнца...[75, с.57].
Нравственный идеал башкирской женщины представлены в образах мифической героини Һомай (дочери Солнца), в исторической
личности мудрой Бендэбикэ ‒ главы башкирского рода усерган
женщины-воина (ил инәһе Бәндәбикә), легендарных семь девушек,
красивых, мудрых, сильных, ловких, смелых, защитников от внешних врагов за родную землю и погибших в бою – вот таков нравственный женский идеал башкирки.
В представлении башкирского народа совершенным человеком может быть только тот, кто подчиняет свой личный интерес общественному, о чем свидетельствуют многочисленные примеры из
произведений устного народного творчества (Урал-батыр, Хабрау-йырау и др.) и конкретные исторические личности (Салават Юлаев, Кинзя Арсланов, Карасакал и др.), то есть совершенный человек
должен быть, прежде всего, нравственным.
Таким образом, среди различных идеалов, сменивших друг друга в истории, нравственный идеал занимает особое место. В нем
выражается, как утверждает З.Г. Нигматов, перспектива развития
морали на общей гуманистической основе адекватно саморазвитию человека [54, с.43].
Моральный идеал утверждает значение таких духовных ценностей, как цельность и ясность мировоззрения, единство моральных
чувств и убеждений, последовательность и стойкость в борьбе за
создание достойных социальных условий жизнедеятельности личности, гуманность в человеческих отношениях.
Как показывает анализ трудов в данной области, многие исследователи отмечают специфику гуманистического нравственного идеала, которая состоит в опережающем характере отражения
действительности. В нем выражаются те стороны нравственных
отношений между людьми, отношения людей к обществу, отношения общества к людям, которые еще не прочно вошли в жизнь, но
желаемые. Следовательно, нравственный идеал воплощает в себе
представление о совершенстве гуманистических общественных отношений и человеке как субъекте этих отношений.
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Традиционные представления народов и их предков об идеале
совершенного человека на разных исторических этапах имеют свои
особенности. Однако в каждом из этих исторических периодов,
даже самых ранних, мы наблюдаем стремление людей к совершенству, к своему идеалу. К примеру, башкирское благопожелание
беременной женщине «балаңдың алты ағзаһы теүәл, аҡылы камил
булћын» («Пусть твой ребенок родится с шестью органами и здравым умом»- органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, речи, осязания
– примеч. автора) дает право сделать вывод о том, что у башкир
первоначальное представление об идеале сводилось к физическому и умственному здоровью человека. В дальнейшем же оно претерпевало изменений.
Таким образом, идеал ‒ абстрактное представление о совершенном человеке, обладающим лучшими нравственными качествами, знаниями и умениями. Он является связующим звеном между
признаваемыми обществом ценностями и целями воспитания, изменения которых отражается на повседневной практике и результате воспитания. К примеру, с распадом СССР на место нравственного идеала (вождя революции, революционеров, героев войны и
труда, героев-комсомольцев, пионеров) средствами массовой информации нам были предложены герои другого типа ‒ супермены,
бизнесмены, даже киллеры и путаны. Это говорит о том, что прежние ценности нашим обществом утеряны, и пока образовательная
система находилась в растерянности кого и как воспитывать, наши
дети сами нашли в СМИ и средствах массовой коммуникации образцов для подражания.
Представления каждого народа о совершенной личности развивались под влиянием исторических условий. Своеобразие условий жизни народа находит свое отражение в его национальном
идеале. Так, например, «настоящий джигит» башкир, татар, народов Кавказа и Средней Азии имеет некоторые отличия от русского
«доброго молодца» родом своей деятельности, кодексом приличий и хорошего тона и т. п. В основных же человеческих качествах
идеалы совершенной личности все-таки очень близки друг к дру-
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гу. Всеми народами ценится ум, здоровье, трудолюбие, любовь к
Родине, честность, храбрость, великодушие, доброта, скромность
и т. п. Как верно подметил Г.Н. Волков, в личностном идеале всех
народов главное – не национальная принадлежность, а общечеловеческие начала [18, с. 233].
Вместе с тем народы оценивали многое с точки зрения собственных эталонов. Так, например, до сих пор у чувашей сохранилось выражение «совершенный чуваш», применяющееся для характеристики человека любой национальности, соответствующее
их представлению о хорошем человеке, т. е. слово «чуваш» в данном случае тождественно слову «человек». «Совершенный (хороший, настоящий) чуваш» ‒ это русский, татарин, мордвин, мариец,
удмурт, это люди, с которыми общался чуваш и которые вполне соответствовали его представлениям о хорошем человеке. У адыгов
любовь к Родине ‒ одна из решающих черт совершенной личности,
всегда проявляется вместе с чувством родового и национального
достоинства. Даже в самых трудных условиях от адыга требуется
сохранение доброго и честного имени своей семьи, рода, племени и народа. «Своему отцу и матери позор не приноси», «Смотри,
старайся не снимать адыгское лицо», т. е. не позорь честь и достоинства адыга.
Известный якутский педагог В.Ф. Афанасьев отмечает, что якуты
издавна стремятся к всестороннему совершенствованию личности,
которое проявлялось в единстве физического, умственного, трудового, нравственного воспитания, а также развития волевых качеств
личности [7, с.35].
Воспитание национального достоинства составляет фундамент
нравственного совершенствования личности. Оно предполагает и
осуждение поведения, порочащего нацию, что способствовало 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 народе, будь достойным
сыном (дочерью) своего народа», ‒ такое благопожелание присутствует в педагогике почти всех народов. Своим поведением не
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давать повода дурно думать о своем народе, не осквернять священную память о лучших людях народа, своими патриотическими
действиями множить славу народа ‒ такими хочет видеть любой
народ своих воспитанников и, исходя из этого, строит свою педагогическую систему.
Нравственным идеалом следует считать такого человека, для
которого нормы, правила и требования морали выступают как его
собственные взгляды и убеждения, как привычные формы поведения.
Идеал является носителем общего, совершенного, характерного для общества, который представлен в многообразии единичного. Он не представляет некую абстрактную схему уже потому, что,
персонифицируясь в примере, ориентирует личность на достижение нравственных ценностей. В образе Урала-батыра у башкир
отчетливо видно воплощение высоких нравственных качеств: честность и бескорыстность, справедливость и гуманизм, неотступная
целеустремленность и неимоверная физическая сила ‒ черты богатырского характера. Апогей гуманизма Урал-батыра достигает в тот
момент, когда он отказывается от последнего глотка живой воды
ради бессмертия природы.
Таким образом, современный нравственный идеал личности
берет свое начало с древнейших времен. Идеалы связывают исторические эпохи и поколения, устанавливая между собой преемственность лучших традиций. Он постепенно обретал разные качества: от требования к совершенному человеку быть абсолютно
физически здоровым и здоровым умом до наличия высоких нравственных качеств и психического здоровья. То есть в контексте нашего исследования каждый народ выступает как участник совместной деятельности в развивающейся кооперации человечества по
созданию общечеловеческого образа нравственного идеала, его
характеристики, требований к нему, условий и методов его формирования.
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§2. Общепризнанные ценности
в общей этнопедагогике
До определенного времени семья выполняет основную функцию воспитания ребенка. Широкий выбор методов воздействия,
умение прогнозировать конечную цель дают возможность родителям ориентировать ребенка на лучшее, что было создано и создается народом. Самым верным определением того, что человек соответствует общественным нормам, требованиям, представлению
народа об идеале, является изречение «кеше икәнhең» (ты ‒ человек (баш.).
В этнопедагогике образовательный процесс строится на определенной совокупности ценностей. Стремление народов к общечеловеческим ценностям стали системообразующим фактором воспитания. Они вырабатываются веками, на протяжении всей истории
человеческих цивилизаций. И в этической, и в педагогической литературе в их определении существуют различные подходы и уровни. Исследователи данной проблемы выделяют три подхода: а) религиозное сознание, включающее в себя Божье заповеди и догмы
учения церкви. Педагогов привлекает возможность использовать
мудрость многих поколений, зафиксированной в готовых постулатах веры. Однако современного воспитателя они не всегда устраивают; б) житейское сознание, в котором бытуют морально-нравственные установки, регулирующие человеческие отношения. В их
основе ‒ золотое правило нравственности: относись к людям так,
как хочешь, чтобы они относились к тебе. Из него вытекают многие
личностные качества, составляющие образ хорошего человека: доброта, порядочность, трудолюбие, скромность, милосердие и т. п.;
в) фундаментальные ценности, более общие понятия, ориентация
на которые рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности и поступки. Достаточно много работ, посвященных проблеме ценностей. Нами сделан отбор тех ценностей, на
основе которых основывается цель формирования совершенного
человека. Ими являются «человек», «семья», «труд», «родина»,
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«образ мира», «родной язык» и др.
Человек как личность всегда является главным понятием народной педагогики. Идея самоценности человека в этнофилософии
стоит на особом месте, поскольку человек ценен не только, как биологический вид планеты, но и как объект, переживающий и думающий. Например, в башкирском эпосе «Урал-батыр» главный герой
Урал отвергает умертвление новорожденных девочек, осмеяние
женщин, не рожавших мальчиков.
Однако разные подходы в народной педагогике к этой проблеме поражают своей противоречивостью. В одних источниках обобщенный человек возносится очень высоко: он наделен сознанием
собственной неповторимости, побуждением к самообразованию, к
тому, чтобы стать творцом самого себя в ходе кооперантной деятельности. В других ‒ самореализация каждого человека не находит выхода, поскольку отношение между «человек – человек», «человек – коллектив», «коллектив – общество» подчинено принципу
не подавления достоинства и интереса других людей. Соблюдая
интересы других, естественно, человек по отношению к себе выступает в роли насильника, ибо на первом месте оказывается не
личные интересы, а коллективные. Такой поступок личности широко поддерживается общественным мнением и всячески поощряется. В эпосе «Урал-батыр» противопоставляется два образа ‒ Урал
и старик. Первый во имя бессмертия жизни окропил живой водой
землю, второй ‒ выпил сам. Поступок Урала оценивается как апогей
проявления гуманизма, а старика ‒ как эгоистичный, за что он был
наказан: ищет и не находит свою смерть.
Семья ‒ начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. В семье человек рождается, живет,
воспитывается. Поэтому важнейшим фактором преемственности
поколений является семья. Мать и отец становятся первыми самыми добрыми наставниками для ребенка. Именно в семье реализуются внутрисемейные взаимоотношения, определяются воспитательные функции родителей, членов семьи, создаются условия для
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усиления и позитивного влияния на детей. В семье дети впервые
получают положительный и отрицательный опыт, обогащаются радостью общения, труда и познания. Семьи, в которых дети плохо
воспитывались, теряли общественное уважение.
Воспитательные традиции семьи у каждого народа имеют свои
особенности, обусловленные объективными факторами исторического развития и конкретными национально ‒ региональными условиями. Например, «…народы Севера исстари значительное внимание уделяли физической подготовке детей, исходя из того, что
каждому охотнику, оленеводу нужны сила, ловкость, и эти качества
вырабатывались с детства. С целью укрепления приобретенных навыков для подростков устраивали спортивные состязания: стрельбу
из лука, гонки на оленях, различные виды прыжков, метание копья,
топора, чаута ‒ аркана на точность и дальность» [69, с.126].
По мнению С.И. Бачишевой, в семье алтайца формируется мировоззренческая зрелость и культура. Она передается ребенку в
семье, обеспечивает ему духовную интегрированность в социуме и
соответствующую ментальность.
У многих народов издревле существовала система подготовки
детей к будущей семейной жизни, к созданию своего очага, рождению детей. Уходу за ними.
Рождение и воспитание дети проходит на основе национальной
устоев и традиций, выработанных еще в древности. Многие методы и приемы воспитания, имеют рациональную основу, несмотря
на имеющиеся в них суеверные запреты и магические заклинания.
Сегодня, в условиях глобализации общества, когда теряются семейные ценности, растут число разводов, перед нами стоят непростые
задачи укрепления статуса семьи.
В связи с этим, прежде всего, дети должны знать историю семьи как часть истории рода, народа, изучать образы и деяния своих
предков, заботиться о продолжении рода, сохранении и умножении его добрых традиций. Вместе с тем актуальным является возрождение народной педагогики и ее профессиональная проекция
на сегодняшнюю воспитательную реальность. Перестройка взгля-
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дов на роль семьи, возрождение его природного назначения требуют и времени, и определенных условий. Вместе с тем сексуальная революция в 60-х гг. ХХ столетия в США, в конце ‒ в Западной
Европе, в начале ХХI века в России повлияла на снижение уровня
ценности семьи как социального института: появились гражданские, гостевые, пробные браки, которые распадаются при первых
же конфликтах. Отмена пола ребенка отрицание семьи во Франции,
узаконенные однополые браки в Голландии постепенно выступают
реальной угрозой институту семьи во всем мире. В то же время эти
явления позволяют осознать ценность семьи, особенно в деле приобщения ребенка к самообразованию.
Труд – основа человеческого бытия. Именно сознательное отношение к труду отличает человека от животного. Приобщение детей
к труду всегда занимало и занимает центральное место в народной педагогике. С древнейших времен трудовое воспитание детей
и молодежи является важнейшей обязанностью родителей. Труд в
историческом прошлом был связан, прежде всего, с разведением
крупного рогатого скота, охотоводством, рыболовством, народными промыслами. Бытовая культура, духовный склад народов
порождена тысячелетиями земледельческой цивилизацией. Все
нравственные каноны, моральные представления обусловлены отношением к земле. Тяжелый труд земледельца и животновода, отношение к хлебу как к святыне воспитывало у детей любовь к труду
и людям труда.
Задачей народных педагогов выступает одухотворение детского труда, воспитание у детей уважения к людям, достигшим успеха
в жизни честным трудом. Труд развивает и реализует актуальные
потребности ребенка, общественно значим и направлен на освоение воспитанником окружающего мира. Однако сегодня актуальным является воспитание в ребенке таких качеств как деловитость,
предприимчивость, чувство честного партнерства, освоение основ
экономических знаний, современного менеджмента, что требует
серьезного подхода к изучению и использованию прогрессивных
традиций народного воспитания. Сегодня умственный труд преоб-
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ладает над физическим трудом. В такой ситуации трудно формировать, а затем развивать физические трудовые навыки и умения.
Сегодняшняя молодежь живет в комфортных условиях. Первая
жизненная необходимость – огонь и вода ‒ проведены в дом, им
не надо идти в лес за дровами, ходить за водой и т.д. Поэтому в
полевых условиях молодежь уже не способна обеспечить себя, что
вызывает опасения за жизнь последующих поколений.
В представлении народов знание не самоцель, а средство развития и совершенствования человека. На первый план выходит
способность мыслить, понимать, анализировать, обобщать, делать
выводы.
Народные педагоги в воспитании ребенка видели основную задачу ‒ задачу привития ему духовную культуру своего народа и сохранения и приумножения материальной культуры. При этом одна
из главных особенностей в общей этнопедагогике ‒ это формирование высокой духовности, постоянные нравственные искания.
Родина ‒ единственная уникальная для каждого человека земля, данная судьбой, доставшаяся от предков. Наши предки отличались преданностью родной земле. «Тувинца всегда тянет домой, к
родному очагу. Место, где родился, родной язык, родные и близкие
люди ‒ это три камня очага (ожука) ‒ святая святых в народных обычаях тувинцев. Если человек сравнительно надолго уехал в какое
‒ то другое место, он вспоминает свое, родное, тоскует по нему. На
чужбине он всегда напоминает о своем родном уголке. Если довелось ему умереть на чужбине, то последним словом будет слово
«мама», так считают тувинцы и учат этому своих детей. Тяга к своему дому ‒ это неистребимое чувство тувинца. Как ни богата чужая
сторона, он никогда не оставит родной очаг» [20, с.95]. Эта мысль
находит свое подтверждение в пословицах: «Глупа та птица, которой свое гнездо не мило» (рус.); «У чужой еды и вкус чужой» (осетин.); «Родина дороже, чем сторона, где дождем льется серебро и
золото», «Чем быть султаном на чужбине, лучше быть бедняком на
родине» (башк.); «Лебедю степь ни к чему, дрофе ‒ озеро» (узбек.);
«Кто строит не на своей земле, тот теряет и цемент и камень» (ита-
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льян.); «Оставь полевые цветы в полях» (япон.), «Лучше на родине
кости сложить, чем на чужбине славу добыть» (укр.), «Каждая собака в своем доме ‒лев» (англ.), «В своем доме ‒ король королем»
(исп.) и др.
Тема защиты родины от врагов находит отражение в многочисленных примерах произведений устного народного творчества и в
исторических документах.
Используя богатый опыт народного воспитания, педагогам необходимо осознать, что чувство Родины формируется не только под
влиянием прошлого, но и участием в жизни современников-соотечественников, личным вкладом каждого.
В детстве у ребенка возникает образ мира. Народам было характерно широкое его понимание. По вертикали вырисовывается
несколько миров: подземный, подводный, наземный ‒ мир человеческий, космос и т.д.
Анализ традиционной культуры народов показывает существование и миров по горизонтали ‒ параллельные миры.
Часто герои башкирских сказок отправляются в поиски дочери
джина или пэрея (ен ҡыҙы, пәрей ҡыҙы) и женятся на них. Башкирские легенды передают истории встречи людей с представителями
параллельных миров и остерегают от опасности, даже учат, как их
распознавать. Например, бисура (бэс) приходит к женщине в образе мужчины, мужчине ‒ в образе женщины. «Бэсов можно распознавать по трем признакам, ‒ учат башкиры детей, ‒ они не имеют
позвоночника, поэтому их спина мягкая, нет подмышечной впадины и пупка». Поэтому у детей еще с младенчества возникает образ
мира, который носит ярко выраженный эмоциональный характер.
Вначале это некая метафора, миф, сказка. Постепенно идет процесс
накопления информации. Народные педагоги помогают ребенку
представлять целостность мира, взаимосвязь всех мировых процессов, осознавать себя частью этого целого, дорожить им как величайшей ценностью. Как показывает история, будущее зависит от
каждого человека, поэтому старались воспитывать у детей планетарное мышление. Сегодня основа формирования устойчивого ин-
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тереса к общечеловеческим проблемам должна брать свое начало
в семье. Отсюда повышение уровня родительской педагогики, т.е.
семейное воспитание становится одной из центральных проблем в
народной педагогике.
Согласие между людьми, народами было главным условием существования у башкир. В истории башкирского народа нет ни одного примера о вторжении в территории соседних народов. Наоборот,
любой обездоленный находил вторую родину в Башкирии. С гордостью и поэтично сказал М. Карим в своем стихотворении о том,
что башкирский народ никогда не просил милостыню и никогда не
вторгался в чужие земли.
Родной язык. По данным ЮНЕСКО в мире существует более
шести тысяч живых языков, половина из которых на современном
этапе развития человеческой цивилизации находится на грани исчезновения. На 96% языков говорит только 4% населения Земного
шара, 80% африканских языков не имеют письменности, ежегодное
вымирание десятков языков становится закономерностью [2]. Как
утверждают специалисты в данной области, для сохранения языка
необходимо, чтобы на нём говорило не меньше ста тысяч человек.
Общеизвестно, что языки зарождались, становились, развивались
и вымирали по объективным и субъективным причинам. Одной их
основной объективной причиной выступал переход разных народов на государственный язык в ущерб родному языку. Субъективной причиной в основном является отказ людей от родного языка в
пользу другого, как престижного.
Сегодня в условиях глобализации общества, в условиях интеграции образовательных процессов, особую озабоченность вызывает
проблема сохранения исчезающих языков. Она касается всех малых и больших народов нашей планеты. Мы знаем, что язык ‒ это
мощнейший инструмент сохранения и развития духовного культурного наследия.
О роли языка в жизни человека написано много трудов. «Собранное тысячелетиями нескончаемое духовное богатство даётся
ребенку через родной язык», ‒ писал К.Д. Ушинский [6]. «Язык наро-
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да ‒ лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся
цвет всей его духовной жизни, начинающийся далеко за границами
истории. … Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь,
соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в
одно великое, историческое живое целое. Он не только выражает
собою жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь. Когда
исчезает народный язык, ‒ народа нет более» [70, с.557].
«Язык ‒ душа нации. Язык ‒ это есть живая плоть идеи, чувства,
мысли», ‒ писал А.Н. Толстой » [3].
Не углубляясь в философский и филологический анализ о значении языка в жизни народов вообще, нам сегодня хочется обратить
внимание педагогов на его роли в приобщении человека к самообразованию в условиях модернизации образования и глобализации общества.
Введение Федеральных государственных образовательных
стандартов общего среднего образования второго поколения определяет роль, которую выполняет язык в жизни общества и каждого
человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Однако анализ цели и задач изучения родного языка показывает, их узость.
«Целью обучения родному языку является развитие школьника
как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.
Задачами выступают:
‒ усвоение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение,
письмо, говорение, слушание);
‒ овладение основой знаний из области фонетики и графики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка),
морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание);
‒ формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие,
воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной
форме;
‒ обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
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‒ эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника» [86].
Как видно извлечённого из текста ФГОС нового поколения,
воспитательная функция родного языка не отмечается, т.е. на государственном уровне родной язык не признается как средство
формирования компетентностной личности, хотя ФГОС не раз обращают наше внимание на формирование языковой личности. Отсюда следует необходимость актуализации роли родного языка в
воспитании детей. Мы не имеем в виду не только о его полифункциональной роли, которая неоспорима. Прежде всего, мы говорим
о родном языке, как о духовной ценности, выступающей одновременно и условием, и педагогическим инструментарием формирования совершенного человека, и целью, к которой необходимо
стремиться.
Духовная ценность родного языка отражается в произведениях
устного народного творчества: мифах, эпосах, легендах, сказках, пословицах, поговорках, загадках, песнях и т.д., которые демонстрируют развитие того или иного народа, его генезис и прогресс. В них
передаются социально-исторический опыт предков, мечты, образ
мира, миропонимание, т.е. народная философия. Природно-климатические особенности наложили свой отпечаток и на родной язык.
В суровых климатических условиях северянин свою мысль выражает короткими предложениями, тогда как южанин ‒ в форме витиеватых предложений.
Вместе с тем, мы не можем не признавать роль других языков
в развитии современного родного языка. Любому языку характерным является заимствование. Наверное, мы не можем говорить
сегодня о чистоте родного языка какого-либо народа. Если брать
к примеру башкирский язык, то мы наблюдаем большое количество заимственных слов из разных языков: русского, арабского,
иранского и др. Более того, средства массовой информации играют
большую роль в их распространении, заменяя исконно башкирские
слова заимственными словами. По утверждению В. Сотниковой,
такое положение приводит к снижению физического здоровья на-
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ции. Она считает, что каждое слово родного языка имеет энергетическую силу, как атом в ядре. В заимственных словах такая сила
отсутствует. По её утверждению, она может появиться только через
500 и более лет.
В воспитании детей, мы выделяем следующие роли родного
языка:
‒ язык ‒ это средство обмена людьми информацией в процессе
общения. происходит обмен представлениями, идеями, ценностными ориентациями, настроениями, чувствами и др. между людьми в
процессе совместной деятельности результатом которой являются
материальная и духовная культура;
‒ язык ‒ это средство письменной передачи информации в виде
знаковой системы, заменяющей собой реальные предметы и явления для обозначения и хранения информации об этих предметах
или явлениях. Благодаря ей, речь становится средством и формой
выражения мыслей. В ходе освоения языка как фиксированной знаковой системы, человек учится не только мыслить образами, но и
знаками;
‒ родной язык ‒ это средство передачи народного педагогического опыта в форме устной речи из поколения в поколение в виде
заповедей, требований, запретов, правил поведения, общения и др.
посредством общения поколений (бабушки и дедушки и внуки; родители и дети и др.);
‒ язык как способ планирования и реализации воспитательных
задач. Они могут быть в письменной и устной форме;
‒ язык придает выразительность человеческой речи, делает её
более доступной для понимания. Она оказывает существенное влияние на отношения людей.
В воспитании детей, формировании совершенного человека
родное слово играет важную роль. Родной язык является связующим звеном поколений, времён ‒ прошлого, настоящего и будущего. Требование к использованию в обучении принципа народности
К.Д. Ушинский связывал с реализацией задач формирования личности, воспитанием у детей любви к родине, гуманности, правдивости.
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Общеизвестно, что родные языки накладывают свой отпечаток
на каждого человека с момента рождения, наделяя его особым видением явлений и предметов, одновременно являясь источником
и средством формирования гуманной и гармоничной развитой личности.
Сокращение объёма часов родным языкам в образовательных
учреждениях, сокращение количества педагогических вузов, готовивших учителей родных языков, утеря городскими жителями родного языка требуют иных педагогических решений. В силу этого, мы
предлагаем свой вариант обучения родному языку народов России
по трём программам:
Первая программа обучения предлагается обучающимся, для
которых родной язык является средством общения. Целью обучения данной программы выступает научить школьников разговорной
речи. Обучение должно строится по принципу понимания языка.
Вторая программа обучения предназначается обучающимся,
чья будущая профессия связана с родным языком: корреспонденты, радио-телеведущие, учителя, преподаватели, врачи, актёры и др.
Цель обучения ‒ привить школьникам умения и навыки грамотной
устной и письменной речи.
Третья программа обучения предполагает подготовку школьников, чьи будущие профессии основаны на изучение родного языка,
т.е. научные работники, лингвисты, филологи. Цель обучения ‒ формировать знание об основах лингвистической науки.
Таким образом, все вышеперечисленные роли языка представляют собой единство, которое способствует сохранению родного
языка в быту, профессиональной области.
Актуальной задачей общей этнопедагогики совместно с научной педагогикой является воспитание в детях доверия и уважения
к народам и нациям, развитие миротворческой деятельности, включение детей и взрослых в народную дипломатию, а главное ‒ создание в семье, школе, социуме атмосферу национального согласия,
гражданского мира.
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§3. Идеи воспитания совершенного человека
Изучение устных и письменных источников позволило нам выявить некоторые педагогические идеи, выработанные народами в
своем историческом пути развития. Их апробация на практике воспитания ребенка прошла длительный путь, обогащаясь и дополняясь новыми идеями. Обобщив их по общим признакам, мы выделили несколько групп идей воспитания ребенка как личности:
К первой группе мы отнесли идею воспитания совершенного
человека. Термин «совершенный человек» в разных устных и письменных источниках представлен народами как гармония души и
тела. Первым условием реализации этой идеи является рождение
здорового ребенка с «шестью органами – органы зрения, слуха,
обоняния, вкуса, речи, осязания и здравым умом» (башк. ‒ примеч.
автора).
Хотя это условие и является первоосновой, оно не вмещает в
себя взгляд народа в целом. Необходимо выполнение второго условия ‒ обладание определенными личностными качествами, а
именно высокой нравственностью.
При исследовании мифов прослеживается такая закономерность, как наличие у героев неимоверной физической силы, что не
только воспевается народом, а в разнообразных сюжетах показывается зло, совершаемое богатырями (батырами), не умеющими
правильно использовать ее. Народ предупреждает подрастающее
поколение о том, что данная природой сила должна служить только
Добру, защищать сирот, немощных и родную землю.
Умение различать Добро и Зло – одно из важных показателей
сформированности нравственности. Быть нравственным в народном понимании ‒ значит служить добру, совершать добрые деяния.
Безнравственно то, что является насилием, разрушает, а значит, содействует Злу. В сознании у многих народов нравственность определяется созиданием.
Ко второй группе педагогических идей мы относим идею воспитания любви к родной земле, защита отечества от врагов.
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Произведения устного народного творчества изобилуют примерами, выражающими любовь к родной земле, заботу о ней, защиту
от разорения и покушения врагов. Во многочисленных пословицах,
поговорках, песнях, сказках, притчах воспевается не только красота
родной земли, но и ясно подчеркивается гордость героями, которые защищали её, восхищение мудрыми правителями и осмеяние
над глупыми царями, ханами.
Например, «...Яҡшы атҡа менеп, ҡулына алып, уҡ-hаҙаҡ та тигән
ҡоралын, Аямаған йәнен, түккән ҡанын, hис бирмәгән башҡорт Уралын» («Верхом на скакуне, со стрелою и луком в руках, башкир не
жалея жизни своей, не отдавал свой Урал никому»). Из приведенных строк народной песни «Урал» видно, какое значение придавал
башкирский народ защите своего отечества. Это всегда является
высшим долгом каждого башкира во все времена веков.
К третьей группе относятся гуманистические идеи.
Гуманность, как понятие, народом определяется следующими
словами; человечный, душевный, внимательный, заботливый, бережный к другим и т.д.
Они не всегда точно выражают содержание гуманности. Устное
народное творчество, материалы фольклора, этнографии, истории
показывают, что оно многогранно. Например, казнь врага в определенных исторических условиях считалась правым делом и гуманным поступком (Эпос «Кусяк-бий»); закалывание безнадежно больного животного было принято, как средство освобождения его от
страданий.
Бережное отношение к детям, женщинам, к природе, запрет
жертвоприношения в честь богов являются позитивными в воспитании.
К четвертой группе идей мы относим идею целостности в воспитании детей.
Воспитание, обучение и развитие человека осуществляется в
единой педагогической, личностно – ориентированной системе. В
ее основу положен приоритет воспитания, понимаемого как целенаправленное управление процессом развития личности. Именно
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такой подход позволило народам выдвигать главной целью воспитания ребенка ‒ сделать человеком.
В судьбе главного героя, Урала, мы видим формирование совершенного человека, который воплотил в себе нравственный идеал.
В народной педагогике воспитание строится на определенной
совокупности отношений, основанных на идеях и ценностях:
1. Отношение человека к самому себе. Кто Я? В чем смысл
моей жизни? Какими личностными качествами я обладаю как человек? Обязан ли я быть совершенным человеком? Такой подход к
своему «Я» способствует самоанализу человека, как биологического, так и социального существа.
2. Отношение одного человека к другому человеку. Кто Я для
других? Какое место занимают другие в моей жизни? Что необходимо мне знать для общения?
Педагогическая ценность такого подхода заключается в формировании определенных норм общения ‒ этноэтикета.
3. Отношение к своему родному дому, краю, родине: родина
всегда лучше, чем земля, где много золота и серебра»); лучше жить
бедно на родной земле, чем быть правителем чужой страны и т.д.
4. Отношение к соседу, к соседним народам. Соседи занимают особое место в жизни каждого человека и народа. Они даже
ближе, чем родственники: сосед что божество, сосед по огню.
5. Отношение к прогрессивным и консервативным традициям. В какой конкретной исторической эпохе возникла та или иная
традиция? Каковы условия их выполнения? Какое место занимает
та или иная традиция по значимости в жизни конкретного человека? Какова эффективность их в развитии личности человека? Что
такое понятия «прогрессивный» и «консервативный» в традиции
воспитания? Какова их взаимосвязь в историческом аспекте?
Попытка понять это соотношение дает возможность отобрать
наиболее приемлемые методы воспитания личности ребенка в соответствии с социальным заказом.
6. Отношение отдельной личности, нации к самосознанию. В
мировоззрение народов центральное место занимает поиск смыс-
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ла жизни, взгляд на Жизнь и Смерть. Осознание целостности с
природой ‒ микро и макрокосм: «Тупраҡтан яралғанбыҙ, тупраҡҡа
ҡайтабыҙ» («Из праха возникли, в прах превратимся»); общность
с другими народами: «Инәбеҙ Һауа, атабыҙ – Әҙәм» («Мать наша
‒ Ева, отец – Адам»); неотделимость Земли от Вселенной: «Бөтә
нәмәгә хужа булып, әмер биреп тороусы Тәңре» («Всеми явлениями управляет бог неба – Тэнгри» (башк.).
В силу некоторых особенностей жанров устного народного
творчества необходимо учитывать и то обстоятельство, что они передавались устно, и каждый сказитель, как кооперант, вносил изменения не только в форму, но и в основные идеи и содержание.

§4. Основные правила воспитания детей
В воспитании детей народы руководствуются определенными
положениями, исходя из которых, и выбирались методы воздействия на сознание, психику и эмоции воспитуемых. Анализ произведений устного народного творчества и этнографических материалов позволяет отметить наличие у всех народов следующих
основных положений и правил, которые определяют характер педагогической деятельности: природосообразность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, преемственность, воспитание в коллективе, естественность в воспитании.
Природосообразность является основным положением народной педагогики, определяющим во многом не только методы воспитания, но и ее цели.
Природосообразность понимается как соответствие природе,
как согласие с нею: человек есть часть природы, и он должен организовать свою жизнь сообразно законам ее – согласие. Оно означает гармонию, единство с природой и т. д. Детям внушается, что
добрым, благопристойным, приличным является только то, что не
противоречит законам природы. Нарушения соответствия природе
(«несогласие») Н.И. Ашмарин переводит как уродство.
Требование учитывать возрастные и индивидуальные особен-
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ности в воспитании вытекает из требования жить в согласии с самой природой ребенка. Оно развивает, конкретизирует и дополняет понимание принципа природосообразности.
В воспитательной работе наряду с возрастом учитываются и
индивидуальные особенности детей. В поговорках и пословицах
постоянно подчеркивается необходимость учета индивидуальных особенностей детей. Нет абсолютно одинаковых людей: «Биш
бармаҡ, бишеһе лә биш төрлө» (И пальцы на руках не одинаковы
‒ башк.).
Воспитание в коллективе (воспитание всем миром), как правило, бытовало у всех народов. Ребенок живет в окружении множества людей: родителей, членов семьи, соседей, односельчан и др. В
его формировании все они оказывают большое влияние. События,
происходящие вокруг него, оставляют неизгладимое впечатление
в его памяти. Он сопереживает близким, вместе с ними радуется и
огорчается. Постепенно учится оценивать поступки людей и анализировать ситуации.
Естественность в воспитании. Человек как личность формируется в естественных условиях. Сюда входит среда обитания, жилище, питание, традиционные виды хозяйствования, традиционная бытовая и педагогическая культура.
Воспитание личным примером через традиционную систему
бытия. Данное правило применяется, прежде всего, в семейном
воспитании. Каковы родители, таковы и дети. «Яблоко от яблони
далеко не падает», ‒ говорят русские. Эта мысль подтверждается
башкирами пословицей: «У матери увидев, шубу скроит, у отца увидев – лук поточит». Под воздействием родительского авторитета
при соблюдении общепринятых норм и традиций ребенку прививается духовные ценности, трудовые навыки, умения, культура общения со всеми.
Таким образом, осваивая этнокультурные ценности, человек в
своем приобщении к самообразованию приближается к нравственному идеалу. В кооперантной деятельности он наполняется новым
содержанием, обеспечивающим переход на новый уровень коопе-
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рации ‒ ноосферный, где не только воспроизводит традиционную
культуру своего народа, но и вносит новые элементы, ориентированные на развитие единой картины мира, планетарного мышления, на создание единого банка информации, которым могут пользоваться все кооперанты по мере необходимости.
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Глава 5. МЕТОДЫ ПРИОБЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
К САМООБРАЗОВАНИЮ
§1. Обоснование методов приобщения человека
к самообразованию
Как показывает изучение народного исторического опыта, воспитание, обучение и развитие ребенка идут единым процессом.
В ходе воспитания целенаправленно формируются личностные
и физические качества, развиваются умственные способности,
врожденные задатки и духовность, учатся алгоритмам действий в
выполнении хозяйственной работы и закладываются основы семейного ремесла. Этот сложный, многоэтапный и многогранный
процесс сопровождал человека по жизни, но в ином виде. То есть,
«воспитание» превращалось в «самовоспитание», «обучение» в
«самообучение», «развитие» в «саморазвитие», «совершенствование» в «самосовершенствование». Надо сказать, что современный модный термин «коррекция» («перевоспитание») в народной
педагогике относится только к детскому возрасту. В представлении
многих народов, занятие перевоспитанием взрослого человека
считается пустой тратой времени. Единое мнение народов по этому поводу мы находим в пословицах: «Горбатого могила исправит»
(рус.), «Ана һөтө менән инмәгән, тана һөтө менән инмәй» (Что не
привито материнским молоком, то никогда не привьется – баш.).
Вышеперечисленные понятия одного порядка не мыслимы без
понятия «образование». В педагогической науке оно представляется результатом обучения. В буквальном смысле «образование»
означает формирование образов, законченных представлений об
изучаемых предметах. Образование ‒ это объём систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми
овладел обучаемый. Образованным принято назвать человека,
который овладел определенным объёмом систематизированных
знаний, и кроме того, привык логически мыслить, выделяя причины и следствия. Главный критерий образованности ‒ это систем-
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ность знаний и системность мышления, проявляющиеся в том, что
человек способен самостоятельно восстанавливать недостающие
звенья в системе знаний с помощью логических рассуждений [82].
Согласно данному определению, главная роль в образовании человека отводится усвоению систематизированных знаний по изучаемому учебному предмету, т.е. человек получает готовые знания. В
этой ситуации он является объектом воздействия.
Итак, в научной педагогике термин «образование» означает результат систематизированных знаний по определенному предмету.
В рамках кооперантного подхода мы его результат видим в создании некоего образа, к чему стремится кооперант. То есть, если в
первом случае мы говорим о сумме знаний, то во втором ‒ о личностных качествах человека, которые создают его образ. Таким
образом, мы имеем два разных представления об этом понятии.
Обучающийся в образовательных учреждениях через образование
накопляет знания. Кооперант в кооперантной деятельности ‒ свой
идеальный образ, к чему стремится. В обоих случаях образование
выступает как средство. Вместе с тем, в совместной деятельности
каждый человек сам включается в любой процесс по созданию своего образа, который способствует его развитию. Эта идея не нова,
она известна в педагогической науке издревле. Например. И.Г. Песталоцци развивал идею саморазвития сил, заложенных в каждом
человеке, идею о том, что каждый способности человека присуще
стремление выйти из состояния безжизненности и стать развитой
силой.
В обосновании нашего подхода к разработке методов приобщения человека к самообразованию важную роль сыграли высказывания Чернышевского Н.Г. о том, что существуют индивидуальные различия организмов, а, следовательно, и психики людей, что
люди отличаются друг от друга не только внешними признаками, но
и некоторыми психическими свойствами. Он пояснял, что врожденные задатки человека проявляются и развиваются в зависимости от
обстоятельств жизни и от воспитания [41, с. 220]. В нашем случае
этими жизненными условиями и обстоятельствами выступают ко-
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оперантная деятельность и методы приобщения человека к самообразованию.
Мысль Н.Г. Чернышевского находит подтверждение у Добролюбова Н.А. Он настаивал на том, чтобы воспитатели, зная особенности детской природы и опираясь на них, разумно руководили
развитием детей, обеспечивая им свободу, необходимую для проявления тех качеств, которые должны быть у передового человека
[41, с. 220].
Г. Спенсер под целью воспитания понимал образовать существо, способное управлять собой, а не такое, какое могло бы только
быть управляемо другими. То есть, он тоже считал, что необходимо
создать образы своими руками, а именно принимать активное участие в создании самого себя.
При этом необходимо отметить, что в научной педагогике дидактика стоит на первом месте, тем самым подчеркивается значимость знаний, то есть во главу угла ставится знаниевый подход.
Он, конечно, обеспечивает человека разрозненной информацией
из разных отраслей науки, но не учит самому добывать знания при
необходимости.
Итак, «образование» в традиционном его понимании в кооперантной деятельности становится «самообразованием».
Таким образом, термин «самообразование» мы употребляем
в смысле создание самого себя при непосредственном участии в
кооперантной деятельности. При таком подходе знание становится
только одним из компонентов самообразования. Другими же его
составляющими выступают кооперантная готовность, кооперантная деятельность, кооперантные умения.
Методы приобщения человека к самообразованию не накачивают его знаниями, которые в жизни могут не пригодиться, а вооружают средствами их добывания.
В своей монографии по этнопедагогике башкирского народа,
мы следовали классификации методов воспитания Г.Н. Волкова.
Естественно, мы не отказываемся от прежнего подхода, но отметим, что она была разработана на основе традиционного подхода.
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При таком подходе, прежде всего, речь идет о воздействии одного
человека на ребенка, либо группы взрослых людей на ребенка в
определенных целях. То есть, мы имеем дело только с определенным биологическим возрастом человека ‒ до совершеннолетия.
Самое главное при таком отношении ребенок всегда оказывается
объектом воздействия, где не учитываются его желания, интересы.
Зрелый возраст, старость остаются обделенными вниманием. Даже
в научной педагогике не все возрастные периоды учитываются. Это
говорит о том, что в целях воспитания воздействию подвергается в
основном подрастающее поколение.
Первыми, кто предложил возрастную периодизацию развития,
были общеизвестные древнегреческие ученые Пифагор, Гиппократ,
Аристотель.
Пифагор (VI в. до н.э.) выделял четыре периода в жизни человека: весну (становление человека) ‒ от рождения до 20 лет; лето
(молодость) ‒ 20-40 лет; осень (расцвет сил) ‒ 40-60 лет; зиму (угасание) ‒ 60-80 лет.
Гиппократ жизненный путь человека распределил на 10 семилетних периодов.
«Аристотель делит жизнь подрастающего человека на три периода:
1) до 7 лет;
2) от 7 лет до наступления половой зрелости;
3) от наступления половой зрелости до 21 года» [37, с. 21].
В частности, возрастная периодизация Я.А. Коменского делится на четыре равные части: детство, отрочество, юность, возмужалость. «Для каждого периода Коменский Я.А. отводит 6 лет. По его
мнению, детство длится от рождения до шести лет, отрочество ‒ от
6 до 12, юность ‒ от 12 до 18 и возмужалость ‒ от 18 до 24 лет»
[37, с. 81].
«Ж.-Ж. Руссо делит жизнь своего воспитанника на четыре периода: первый период ‒ от рождения до двух лет, второй период ‒ от
двух до 12 лет, третий период ‒ от 12 до 15 лет, четвертый период
‒ от 15 лет до совершеннолетия» [37, с. 105].
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В современной педагогике принята следующая периодизация
детского возраста:
1) младенчество ‒ от рождения до 1 года;
2) преддошкольный возраст (детство раннее) ‒ от 1 года до 3
лет;
3) дошкольный возраст ‒ от 3 лет до 6-7 лет:
‒ младший ‒ 3-4 года;
‒ старший ‒ 5-6 лет.
Наиболее распространенная возрастная периодизация была
принята 1965 году: новорожденный (1-10 дней); грудной возраст (10 дней – 1 год); раннее детство (1-3 года); первое детство
(4-7 лет); второе детство (8-12 лет); подростковый возраст (13-16
лет); I период (22-35 лет); II период (36-60 лет); пожилой возраст
(61-74 год); старческий возраст (75-90 лет); долгожители (от 90 лети
более).
Возрастной периодизации довольно большое внимание уделяли отечественные и зарубежные психологи по сравнению с педагогами.
В классификации Э. Эриксона выделяются следующие возрастные этапы, стадии психологического развития: от рождения до 1
года (младенчество или орально-сенсорная стадия); от 1 года до
3лет (раннее детство, или мышечно-анальная стадия); от 3 до 6 лет
(возраст игры, или локомоторно-генитальная стадия); от 6 до 12
лет (школьный возраст, или латентная стадия); от 12 до 19 лет (подростковый и юношеский возраст); от 20 до 25 лет (ранняя зрелость);
от 26 до 64 лет (средняя зрелость); от 65 лет (поздняя зрелость).
Периодизация Эриксона, на наш взгляд, является более полной,
поскольку им сделана попытка охватывать все возрасты: младенчество, раннее детство, игровой возраст (5-7 лет), школьный возраст,
юность, молодость, взрослость, зрелый возраст (старость) [38].
Квинн В. отмечает, что в одной из распространенных современных классификаций выделяются следующие возрастные этапы:
младенческий возраст ‒ от рождения до 3 лет; раннее детство ‒ от
3 до 6 лет; детство ‒ от 6 до 12 лет; подростковый (юношеский) воз-
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раст ‒ от 12 до 18 лет; молодость ‒ от 18 до 40 лет; зрелый возраст
‒ от 40 до 65 лет; пожилой возраст ‒ от 65 лет [77].
В современном фундаментальном издании по психологии развития приводится периодизация Г. Крайг, близкая к вышеуказанной,
но не совпадающая с ней: младенческий возраст ‒ от рождения до
2 лет; раннее детство ‒ от 2 до 6 лет; среднее детство ‒ от 6 до 12
лет; подростковый (юношеский) возраст ‒ от 12 до 19 лет; ранняя
взрослость ‒ от 20 до 40 лет; средняя взрослость ‒ от 40 до 60 лет;
поздняя взрослость ‒ от 60 лет и далее.
Периодизация Эльконина также представляет интерес для нас.
Она в некоторой степени в названиях совпадает с периодизацией
Л.С. Выготского [3], за исключением кризисов: этап раннего детства
(младенчество – до года; ранний возраст – 1-3 года), этап детства
(дошкольный возраст – 3-7 лет; младший школьный возраст – 7-11
лет), этап отрочества (подростковый возраст – 11-15 лет; ранняя
юность – 15-17 лет) [26].
Н.И. Ашмарин, исследователь духовной истории народа, в составленном им словаре представил более десяти возрастных периодов у детей до пяти лет, семь ‒ у подростков и четыре ‒ у юношей.
Итак, как показывает наше исследование, возрастная периодизация развития у разных авторов представлена по-разному. Одним
из наиболее распространенных является подход, в основе которого
лежит анализ оценки морфологических признаков ‒ рост, смены зубов, нарастание массы тела и т.д. Наиболее полная возрастная периодизация, основанная на морфологических и антропологических
признаках, была предложена В.В. Бунаком, по мнению которого, в
изменениях размеров тела и связанных с ними структурно-функциональных признаков отражаются преобразования метаболизма
организма с возрастом [88].
Согласно этой периодизации в постнатальном онтогенезе выделяются следующие периоды: младенческий (1-3, 4-6 месяцев
и первый год жизни ребенка); средний (7-9 месяцев) и конечный
(10-12 месяцев) циклы; второе детство (начальный цикл: 8-10 лет
мальчики, 8-9 лет девочки; конечный: 11-13 лет мальчики, 10-12
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лет девочки); подростковый (14-17 лет мальчики, 13-16 лет девочки); юношеский (18-21 год – юноши, 17-20 – девушки); с 21 года
начинается взрослый период.
В возрастной и педагогической психологии часто используют
периодизацию, основанную на педагогических критериях ‒ периоды дошкольного возраста подразделяются в соответствии с группами детского сада и школьный возраст, подразделяющийся на 1-5
класс, 5-9 класс, 10-11 класс.
Как видно из приведенных примеров, все они отражают существующую систему воспитания и обучения, которые не могут быть
приемлемыми для приобщения человека к самовоспитанию, саморазвитию и самосовершенствованию.
Распространена также в настоящее время возрастная периодизация с выделением периодов новорожденности, ясельного, дошкольного и школьного возрастов у детей, которые, скорее всего,
отражают систему детских учреждений, нежели возрасты людей.
В 1965 году на 7-й Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР в г. Москве
была принята возрастная периодизация жизненного цикла человека. В соответствии с ней выделяют следующие периоды: новорожденный (1-10 дней); грудной возраст (10 дней-1 год); раннее
детство (1-3 года); первое детство (4-7 лет); второе детство (8-12
лет мальчики; 8-11 лет девочки); подростковый возраст (13-16 лет
мальчики; 12-15 лет девочки); юношеский возраст (17-21 год мальчики; 16-20 лет девушки); зрелый возраст (1-й период ‒ 22-35 лет
мужчины; 21-35 лет женщины); 2-й период ‒ (36-60 лет мужчины;
36-55 лет женщины); пожилой возраст (61-74 год мужчины; 56-74
лет женщины); старческий возраст ‒ 75-90 лет мужчины и женщины; долгожители ‒ от 90 лет и более.
Данная периодизация имеет некоторое отличие от предложенной В.В. Бунаком периодизации за счет выделения раннего детства,
смешения границ второго детства и подросткового периода. Более
того в этой периодизации выделены периоды постнатального онтогенеза. Здесь в основе принципа выделения периодов служат ме-
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няющиеся в процессе развития человека физиологические и морфологические свойства организма, с учетом которых необходимо
было разработать научно обоснованную систему охраны здоровья.
Попытка определить возрастные периоды развития человека
представлены и в народной педагогике. Основоположник этнопедагогической науки Г.Н. Волков отмечает, что в возрастной периодизации господствующей была аналогия с природой: четыре
возрастных периода распространяются на домашних животных, на
растения и деревья. «Так, например, все четыре возрастных периода священного для чуваш дуба имеют самостоятельные названия:
хунав (дуб-дитя), туйра (дуб-юноша), юман (взрослый дуб) и ват
юман (старый дуб)» [18, с. 26].
Размышления о возрасте мужчины постепенно становятся традиционной темой у башкирских сэсэнов (сказителей) ‒ «Ир – егеттең ғүмере» («Жизнь мужчины»). У Шафика Аминева есть цикл стихов (1858 – 1936 гг.) ‒ «Сабыйлыҡ ваҡыты» («Время младенчества»),
«Егетлек хәле» («Состояние джигитства»), «Утыҙ йәшлек хәле» («Состояние тридцатилетнего», «Ҡырҡ йәшлек хәле») («Состояние сороколетнего»), «Илле йәшлек хәле» («Состояние пятидесятилетнего»)
[9, 14-37]. Гатаулла Галиев выделил три периода: «Сабыйлыҡ хәле»
(«Состояние младенчества»), «Йәшлек хәле» («Состояние молодости»), «Ҡартлыҡ хәле» («Состояние старости» [11, с.88]. В книге
«Башҡорт халыҡ ижады. Фольклор обычаев» даны варианты, записанные у разных сказителей прошлого века, собранного воедино
в кубаире «Ир-егеттең гүмере» («Жизнь мужчины»). В первом варианте дано обоснование возрастному делению такими словами:
…Һанап белдeм, әҙәм улы йөҙ йыл тора
Ун йыл ћайын хәле үҙгәрә имеш…
В переводе на русский язык это означает, что каждый десять лет
у человека меняется его внутреннее состояние: до десяти лет мальчик получает любовь и воспитание, уход как у султана со стороны
родителей. Он в буквальном смысле купается в любви родителей,
поэтому он здоровый, живой, любимый.
В десять лет мальчик становится сладкоречивым, он умом и ха-
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рактером показывает, что почитает своих родителей, он не боится
смерти.
В двадцать лет он становится уже храбрым воином, может противостоять девяносто егетам (воинам – прим. автора).
В тридцать он словно огонь, словно ветер, словно лев храбрый,
никто не может одолеть его.
В сорок он станет мудрее, характер – устойчивее, его ум привлечет к нему многих, он даст другим дельные советы.
В пятьдесят – он уже зрелый человек, на всю имеет свое мнение,
не поддастся уговорам других, его тайные дела не ведомо никому.
В шестьдесят у него начнет убывать физическая сила и ум не
станет лучше, он чаще будет вспоминать свою молодость, однако
не станет моложе.
В семьдесят – он начинает стареть, сила с каждым днем идет на
убыль, одолеет его бессонница, еда не проходит, теряется смысл
жизни.
В восемьдесят – согнется пополам, только языком болтает,
мысль о смерти день и ночь не дает покоя, он считает себя живым
мертвецом.
В девяносто – он совершенно больной человек: глаза слезятся,
тело ломит, болит голова, двигаться нет сил, зубы полностью выпадают. Не лечь ему, не встать ему.
В сто лет – он отрекается полностью от жизни.
В других вариантах содержание почти повторяется с некоторыми отличиями. Вместе с тем, в некоторых вариантах появляются
сравнение мужчины со зверями – в шестьдесят «алғыр бүре» (матерый волк), в семьдесят – «ерән төлкө» (рыжая лиса) и т.д.
II вариант: с рыбой – в двадцать – «hыуҙа уйнаған сабаҡтай»
(играющая в воде плотва);
III вариант ‒ лошадью ‒ в двадцать пять «өйөрҙәге ҡурактай»
(жеребец в табуне).
IV вариант. Встречаются уподобление мужчин с вещами, принадлежащими только мужчинам: в тридцать пять – «ҡынға һыймаҫ
ҡылыс» ‒ меч, не умещающийся в ножне, в сорок пять – «орhа hын-
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маҫ суҡмар» ‒ не ломающаяся при ударе булава и т.д. [11, с.95].
Согласно исследованиям известного башкирского фольклориста Р.А. Султангареевой, в представлениях башкир жизненный цикл
разделялся на периоды. Один цикл равнялся двенадцати годам и
характеризовал физиологические изменения, особенности социализации, обновления в жизни человека. Ею выделяются основные
пять циклов жизни: первый цикл – детство (с 1 года до 12 лет); второй цикл – подростковый, молодой возраст (с 13 до 24 лет); третий
цикл – новый период жизни (с 25 до 36 лет); четвертый цикл – средний возраст (с 37 до 48 лет); пятый цикл – старость (с 49 до 60 лет).
В соответствии с этим возрастные периоды жизни имели:
во-первых, свои нормы, права, ценности;
во-вторых, присущую только этому возрасту характеристику;
в-третьих, определенный комплекс ритуалов, обрядов, традиций для обеспечения благополучного прохождения периода и перехода в последующий возрастной этап [11, с. 20].
Представления о преемственности в развитии нашли свое отражение и в педагогических взглядах тувинцев на становление и
развитие личности одного человека. По мнению исследователя
тувинской народной педагогики К.Б. Салчака, личность тувинца
формируется под влиянием наследственных факторов, среды и
воспитания и проходит ряд взаимообусловленных этапов, каждый
из которых имеет свои особенности и характерные черты. Он отмечает, что в обычной жизни возраст человека тувинцы делят на
три этапа: утро жизни ‒ детство (чаш, бичи үе); полдень ‒ зрелость
(улуг кижи); вечер ‒ старость (карган назын). Такое представление
отражено в тувинском фольклоре, в частности, в загадке «Утром на
четвертеньках, в полдень на двух ногах, вечером ‒ на трёх».
Вышеназванный автор в своей работе приводит более детализированную возрастную периодизацию тувинцев:
1) внутриутробный период (от момента зачатия до рождения);
2) колыбельный период (от рождения до 1 ‒ 2 лет), этот период в свою очередь делится на үңгээр үези (6 ‒ 7 месяцев, когда
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ребенок начинает ползать), кылаштаар үези (от 1 ‒ 2 лет, с момента,
когда он начинает ходить);
3) период младенчества (чаш үези), от 1 ‒ 2 лет до 3 ‒ 4 лет;
4) детство (бичии үези), от 3 ‒ 4 лет до 9 ‒ 11 лет;
5) Отрочество (элээди үези) от 9 ‒ 11 лет до лет;
6) Юность (аныяк үези) от 15 ‒ 16 лет до 25 ‒ 26 лет;
7) Зрелость (улуг кижи) ‒ от 25 ‒ 26 лет до 45 ‒ 46 лет.
Наш современник Д.И. Фельдштейн, проводя многоаспектный
анализ различных подходов к возрастной периодизации развития,
обращает внимание на некорректность построения периодизации развития. Причиной тому, по мнению автора, являются разные
принципы дифференциации ‒ по возрасту (младенчество, детство
и т.д.) и по роду деятельности ‒ дошкольный, школьный и т.д.
К сожалению, на сегодняшний день не существует единой общепринятой классификации возрастных периодов развития человека. В результате этого появилось множество различных классификаций, а единой так и не было создано, хотя следует отметить, что
многие обнаруженные классификации имеют общие тенденции и
близость некоторых из них между собой.
С точки зрения педагогической науки, каждый период требует
определенных способов воздействия на человека. Все имеющиеся
классификации периодов развития человека были выделены именно с этой целью ‒ разработать методы, приемы воспитания для
каждого определенного возраста.
Методы приобщения человека к самообразованию не требуют учета определенного возраста. В кооперации каждый человек
является равноправным в решении своей проблемы независимо
от своего возраста, получает необходимую информацию для себя,
непосредственно участвуя в совместной деятельности, имеет возможность отбора разных способов из арсенала народной и научной педагогики. Основными условиями участия членов кооперации
являются:
‒ потребность человека к самообразованию;
‒ учет уникальности каждого человека;
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‒ умение использовать знание каждого для себя;
‒ самоотдача в процессе совместной деятельности в кооперации.
В данной же работе, как методологическая основа нашего исследования, мы опираемся на кооперантный подход. Исходя из этого нами выделены четыре группы методов приобщения человека к
самообразованию: информационно-сопоставительная, просветительско-деятельностная, рефлексивно-репродуктивно-отборочная,
аналитико-продуктивно-творческая. Принципом построения такой
классификации методов является психологическая готовность человека к психологическим, физиологическим и социальным изменениям в результате своей кооперантной деятельности.

§2. Понятия, характеризующие организационнопроцессуальные части кооперантной деятельности
В исторической этнопедагогике речь идет о процессе воспитания, его целях, принципах, содержании и конечном результате.
Учеными-исследователями в данной области выявлены пути достижения целей, средства, методы и формы. Когда родители осуществляют свои воспитательные функции, решают воспитательные задачи, т.е ведут воспитательную деятельность, они думают и решают
и за себя, и за своих детей. В соответствии со своими представлениями о своем месте, как о воспитателе в жизни своего ребенка, они
и выбирают методы воспитания. Иначе говоря, мы имеем дело об
одностороннем воздействии ‒ о воздействии родителей на ребенка. Здесь ребенок становится пассивным исполнителем воли родителей. Современная жизнь требует активного, самостоятельного,
инициативного, конкурентоспособного человека. Он очень рано
входит в социальную среду в условиях мегаполиса, насыщенного
микросредами. Каждая микросреда имеет свою субкультуру. В такой ситуации человек, не знающий чего хочет, не умеющий решать
свои проблемы, не умеющий жить в информационном поле, постепенно становится асоциальным. Поэтому, использование в общей
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этнопедагогике традиционных методов воспитания, на наш взгляд,
кажется неприемлемым. В связи с чем, нами на основе кооперантного подхода, выявлены информационно-сопоставительная, просветительско-деятельностная, рефлексивно-репродуктивно-отборочная, аналитико-продуктивно-творческая методы приобщения
человека к самообразованию, которые позволяют каждому быть
творцом своего жизненного пути.
Методы приобщения человеческой личности к самообразованию позволяют ей, и добывать необходимые знания, и формировать личностные качества, и совершенствовать свое развитие.
Таким образом, под методами приобщения человека к самообразованию, мы понимаем способов, позволяющих ему (человеку) достигать соответствующих своим целям, потребностям результатов в кооперантной деятельности на разных уровнях развития
кооперации в течение всей своей жизни.
Методы приобщения человека к самообразованию основаны на гуманистическом понимании формирования человека как
личности самодостаточной. Конечно, совместная деятельность
воспитателей и воспитанников присутствует и в исторической этнопедагогике, и научной педагогике. Однако понятие «совместная деятельность» приобретает в кооперантной деятельности
совершенно другой смысл. В первом случает она имеет ситуативный характер и участники занимают разные позиции. Воспитатели
(родители, учителя, педагоги) являются организаторами этой деятельности, основанной на готовом плане, расписанными ролями,
имеющие представление о результатах, тогда, как воспитанники
являются исполнителями. Здесь мы не можем говорить о равном
участии в воспитательном процессе всех его участников.
В совместной деятельности в кооперации все участники являются субъектами процесса, вместе определяют цели, способы их
достижения. Самым важным является соблюдение всех этапов работы в кооперации, где учитывается и обсуждается мнение каждого,
отбирается самый оптимальный вариант, в процессе обсуждения
пополняются теоретические знания за счет знания других, рефлек-
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сия позволяет определить развитие каждого на индивидуальном
уровне. Как конечный продукт совместной деятельности каждый ее
участник получает либо программу развития, либо план действий
и т.д. То есть, за очень короткое время человек имеет возможность
решать свои проблемы. При этом он становится активным участником в условиях психологической и социальной комфортности. В
кооперантной деятельности нет воспитателей и нет воспитанников,
а есть равноправные партнеры. Опыт взрослых в такой ситуации
ребенок воспринимает как необходимое практическое знание, а не
насильственное навязывание, не как авторитарное воздействие на
него. Если ребенок считает, что в данный момент он не нуждается
в таком знание, то, по крайней мере, его не отвергает, а принимает
как информацию, которая может пригодиться в будущем.
Методы приобщения человека к самообразованию являются
уникальными, позволяющие всем желающим создать свой образ.
Вместе с тем, имеется ряд понятий, характеризующих организационно-процессуальную часть кооперантной деятельности (в нашем
случае ‒ это общая этнопедагогика), а именно взаимодействие,
обратная связь, общий продукт, рефлексия, решение, самочувствие, совместная деятельность, сотрудничество. Кооперантная деятельность требует от каждого ее участника освоение следующих позиций: протоколиста, соорганизатора, исследователя,
анализатора, синтезатора, квалификатора, прогрессора.
Взаимодействие ‒ представляет собой способ организации
совместной деятельности, которая осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью общения [44, с.151]. Результатом взаимодействия является определенное взаимоотношение,
которое будучи внутренней личностной основой взаимодействия,
зависит от отношений людей, от положения взаимодействующих.
В кооперантной деятельности взаимодействие осуществляется в
условиях открытости всех ее участников. Ничья свобода не ущемляется. Взаимодействие в такой ситуации служит проявлению истинных отношений. Учитывая, что этапы развития этнопедагогики мы
понимаем как сквозной процесс во времени, беремся утверждать,
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что взаимодействие между ее участниками происходит непрерывно: в диалоге педагогических культур разных народов в истории и
современности.
Обратная связь ‒ это связь, которая позволяет организатору кооперантной деятельности постоянно выявлять степень осознания
ему тех или иных ситуаций в процессе совместной деятельности, в
случае надобности ‒ скорректировать отдельные представления,
в чем-то убедить ее участников. Использование народного опыта
воспитания в практике современной семьи и образовательных учреждений позволяет нам осознанно обращаться к своим истокам,
богатому духовному наследию, которых оставили нам наши предки. Педагогический арсенал, выработанный народами, проходит
тщательный отбор в соответствии с новыми представлениями современного поколения о формировании совершенного человека и
возрождается в новых целях, задачах, содержании. Таким образом,
осуществляется обратная связь между поколениями.
Общий продукт ‒ это результат в виде концепций, программ,
планов, содержания и т.д., полученный в ходе совместной деятельности участников кооперантной деятельности. В нашем случае общим продуктом является общая этнопедагогика, разработанная на
профессиональном уровне.
Сотрудничество ‒ это общение на равных, где никто не подвергается указыванию, контролированию, оцениванию со стороны.
«Рефлексия (лат. reflexio ‒ обращение назад) ‒ процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Понятие «рефлексия» возникло в философии и означало процесс размышления индивида о происходящем в его собственном сознании.
Рефлексия в социальной психологии выступает в форме сознания
действующим субъектом ‒ лицом или общностью ‒ того, как они
в действительности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или общностями. Рефлексия ‒ это не просто знание или
понимание субъектом самого себя, но и выяснение того, как другие
знают и понимают «рефлектирующего», его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познани-
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ем) представления. Когда содержанием этих представлений выступает предмет совместной деятельности, развивается особая форма
рефлексии ‒ предметно-рефлексивные отношения. В сложном процессе рефлексии даны, как минимум, шесть позиций, характеризующих взаимное отображение субъектов: сам субъект, каков он есть
в действительности; субъект, каким он видит самого себя; субъект,
каким он видится другому, и те же самые три позиции, но со стороны другого субъекта. Рефлексия, таким образом ‒ это процесс удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектами друг друга,
содержанием которого выступает воспроизведение, воссоздание
особенностей друг друга» [78, с.174].
Рефлексия в учебной деятельности разработана В.В. Давыдовым и является основой осуществления рефлексии в кооперантной
деятельности [26, с. 14-19]. Она представляется следующим образом:
Сфера
существования
рефлексии

Предмет
Субъект косовмест- оперантной
ной деядеятельнотельности
сти
в кооперации

Механизм
порождения рефлексии

Результат совместной работы в кооперации

1. Мышление,
деятельность

Система
научных
понятий.
Общие
способы
действий,

Участники
совместной
деятельности в кооперации

Необходимость
осознания
совершенных
действий

Рефлексивные
операции, проявляющиеся в
теоретическом
обобщение общего продукта

2. Коммуникация,
кооперация

Позиция
участников
совместной
деятельности

Участники
совместной
деятельности в кооперации

Необходимость
уточнения,
конкретизации
представлений
субъектов
в создании
общего
продукта

Рефлексия как
процесс по развитию способностей индивидов и групп
координировать
свои действия
по созданию
общего продукта
и способности к
сотрудничеству
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Переходы
субъектов
совместной
деятельности в
кооперации
от одной
позиции к
другой, от
незнания к
знанию, от
неумения к
умению

Субъекты
совместной
деятельности в кооперации

ЭмоциоРефлексия как
нальная и
способность к саобразовамообразованию
тельная потребность
заново
пережить
происшедшие
ситуации

«Решение (в психологии) ‒ формирование стратегий и последовательности действий для достижения цели, основанное на
избирательных мыслительно-поисковых актах и преобразовании
субъективных смыслов. Всякое решение строится на базе некоторой исходной информации, позволяющей выявить проблему и состояние среды (проблемную ситуацию). Начало процессу решение
задает цель, определяющая основные направления его поиска»
[28, с.174]. В самообразовании цель может быть получена от участников или участника совместной деятельности, либо сформирована самим субъектом. Цель в ходе принятия решения может быть
разделена на множество подцелей, которые достигаются на разных
этапах работы в кооперации: индивидуальном, в паре, групповом,
коллективном. Оценка решения проводится в ходе партнерского
обсуждения проблемы. На каждом этапе решение каждого субъекта в кооперации в процессе анализа, синтезе и обобщения сопровождается эмоциональной оценкой. Принятие решения в совместной деятельности исключает конфликт между субъектами, ибо то
решение, которое не принимается другими участниками, включается в общий продукт как уникальное решение, имеющее право
быть представленным на последующих этапах работы кооперации.
«Самочувствие ‒ субъективное ощущение физиологической и
психологической комфортности внутреннего состояния» [45, с.177].
Самочувствие может быть представлено в виде некоторой обобщенной оценочной характеристики. Например, хорошее, плохое,
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бодрость, недомогание. Психологи отмечают и такую характеристику самочувствия, как локализованную по отношению к определенным органам, функциям и системам переживаний: признаки
дискомфорта в различных частях тела, трудность выполнения определенных моторных и когнитивных актов и т.д. В кооперантной деятельности по самообразованию самочувствие субъектов процесса
играет очень важную роль ‒ оценку условий работы кооперации,
оптимальности организации разных ее форм.
Совместная деятельность ‒ это деятельность группы людей
по реализации общей цели и общих задач на равных, партнерских
условиях.
Освоение позиций субъектами осуществляется в совместной
деятельности в ходе выработки общего продукта.
Протоколист в бумаге фиксирует весь процесс совместной деятельности от начала до конца. Протокол помогает восстанавливать
ход действий, когда требуются уточнения, конкретизация отдельных моментов во время рефлексии, способствует по-новому увидеть целостность происшедшего. Протоколист учится быть внимательным, объективным, сосредоточиться только на происходящем.
У него формируются такие качества, как оперативность в оформлении протокола, точное изложение высказываний каждого в письменной речи, каллиграфия, в целом, культура оформления деловых
бумаг, которая всегда необходима в своем развитии.
Соорганизатор ‒ это субъект, который является официально
помощником организатора, несущий такую же ответственность
наравне с организатором совместной деятельности. Ненавязчиво
принимает участие во всех этапах работы кооперации, где-то подсказывая, где-то активизируя деятельность отдельных субъектов.
Исследователь ‒ субъект, который исследует кооперантную деятельность внутри по трем направлениям: психологическую обстановку, форму и содержание работы. От его деятельности во многом
зависит результат. В его задачу входит своевременное предупреждение организатора и соорганизатора об отклонениях в работе, о
выпадении из процесса работы отдельных субъектов, о назревании

194

Общая этнопедагогика:

конфликтных ситуаций и т.д. Анализ исследователем кооперантной
деятельности во время рефлексии способствует как развитию всех
ее субъектов, так и развитию самой кооперации.
Анализатор ‒ термин, введенный И.П. Павловым для обозначения функциональной единицы, ответственной за прием и анализ
сенсорной информации какой-либо одной модальности. Существуют зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, кожный, вестибулярный, двигательный анализаторы, анализаторы внутренних
органов. Анализатором в кооперантной деятельности называют
человека, который дает отдельную оценку происходящему в кооперации (субъектам, группе). Оценке со стороны анализатора подвергаются кооперантная информация, содержание и результат деятельности с его позиции.
Синтезатор ‒ это человек, который умеет из отдельных деталей составить целое. Например, представления у разных народов о
совершенном человеке выявляет анализатор. Из представленного
материала синтезатор выводит общее представление, каким должен быть совершенный человек.
Квалификатор ‒ это человек, умеющий повысить качество общего продукта путем анализа, синтеза и обобщения на профессиональном уровне.
Прогрессор ‒ человек, имеющий особый взгляд на предмет исследования и способный развивать идеи, тем самым продвигает
определенную область науки.

§3. Классификация методов приобщения
человека к самообразованию
В основу классификации методов приобщения человека к самообразованию, предложенной нами, положен кооперантный подход, который состоит из таких компонентов, как кооперация, кооперантная готовность, кооперантная информация, кооперантная
идентификация, кооперантная деятельность и др. Эти составляющие кооперантного подхода, их место в процессе самообразова-

Методология, теория, практика

195

нии человека явились основанием для выделения четырех групп
методов:
а) информационно-сопоставительная: изложение, обоснование, доказательство, взаимооценка, сопоставление и сравнение;
б) просветительско-деятельностная: рассказ, дискуссия, анализ, апробация;
в) рефлексивно-репродуктивно-отборочная: мозговой штурм,
отбор, самооценка, методы коллективной экспертной оценки;
г) аналитически-продуктивно-творческая: синтез, обобщение,
лекция, творчество.
Распределение методов по группам осуществлено в соответствии с этапами работы в кооперации, которые приобщают человека к самообразованию в единстве всех его компонентов: самообучение, самовоспитание, саморазвитие и самосовершенствование.
Вместе с тем основная функция первой группы методов состоит
в формировании своего представления о предмете, явлении и т.д.,
убеждений у субъектов совместной деятельности в кооперации.
При помощи методов приобщения данной группы на первом этапе кооперации формируются такие умения, как умение письменно
излагать свою позицию, умение слушать мнение другого, умение
оценивать и принять точку зрения партнера.
Методы приобщения второй группы расширяют теоретическое
знание субъекта за счет знания других участников совместной деятельности в кооперации, оказывают возможность апробировать их
в кооперантной и иной деятельности. Развиваются такие умения,
как пополнение за короткий срок требуемого теоретического знания и умение апробировать их на практике.
Методы третьей группы способствуют развитию оперативного мышления, объективной самооценки, происходит закрепление
материала за счет рефлексии и его отбор по мере необходимости.
С помощью четвертой группы методов приобщения человека к самообразованию создается общий продукт кооперантной деятельности. Они содействуют синтезу и обобщению общих продуктов
кооперации на ее индивидуальном этапе, в паре, на групповом и
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коллективном этапах. Методы этой группы содействуют развитию
творчества, и общий продукт является творческим продуктом, созданным в кооперации. При необходимости, квалификатор или организатор вносят дополнения, разъяснения по теоретическому знанию в виде краткой лекции или справки по предмету кооперантной
деятельности.
Очень важным является то, что методы приобщения человека к
самообразованию формируют уважительное отношение друг другу,
ни в коем образом не позволяя переходить на личностный уровень
в процессе работы субъектов кооперантной деятельности.

§4. Характеристика методов приобщения
человека к самообразованию
Информационно-сопоставительная группа методов приобщения человека к самообразованию.
Методы данной группы формируют взгляды, расширяют информационное поле, развивают социально-нравственные отношения между участниками, вырабатываются правила поведения. Они
главным образом обращаются к собственному сознанию, внутреннему «Я», своей мотивационной сфере, реализации потребностей.
В то же время эти же методы позволяют человеку обращаться к
мнению другого участника совместной деятельности, учитывать
его, сопоставлять свои представления с его представлениями и
найти общее в них.
На всех этапах кооперантной деятельности вырабатываются
правила поведения работы в процессе работы. Установка на позитив
в отношениях, на мажорный эмоциональный настрой со стороны
организаторов предвосхищают начало совместной деятельности.
Желание принять позицию другого, сделать ее своим убеждением
является основой равноправного партнерства. Донести до сознания другого свою позицию, доказать свою правомерность ‒ задача очень сложная, ибо другой субъект тоже имеет право на выбор.
Здесь авторитарность одного из участников, каким бы он не был
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знающим, не срабатывает. Основным педагогическим инструментарием ‒ словом субъекты излагают свои суждения, предоставляют
друг другу информации, которых сопоставляют и оценивают.
Изложение ‒ это письменное или устное сообщение своего суждения по предмету исследования. На индивидуальном этапе работы кооперации оно обязательно излагается письменно, что способствует развитию письменной речи в виде тщательного подбора
слов, доказательного составления предложений, убеждающих партнера, уточнения своего взгляда. Письменное изложение помогает
систематизировать теоретические и практические знания в данной
области.
Работа субъектов в паре требует устного изложения. Излагаемое суждение должно быть четким, кратким и доказательным. Слушающая сторона должна быть внимательным, уметь воспринимать
информацию объективно, при необходимости задавать уточняющие и конкретизирующие вопросы.
Обоснование ‒ это приведение тех убедительных аргументов,
или доводов, в силу которых следует принять какое-либо утверждение или концепцию. Обоснование обычно включает целую серию
мыслительных действий, касающихся не только рассматриваемого
положения, но и той системы утверждений, той теории, составным
элементом которой оно является [55].
Существенную роль в механизме обоснования играют дедуктивные умозаключения. Бывают абсолютные и сравнительные обоснования. Абсолютным обоснованием называется такое обоснование,
которое приводит тех убедительных или достаточных оснований, в
силу которых должно быть принято обосновываемое положение.
А сравнительным обоснованием является система убедительных
доводов в поддержку того, что лучше принять обосновываемое
положение, чем иное, противопоставляемое ему положение. Совокупность доводов, приводимых в поддержку обосновываемого
положения, называется основанием обоснования.
В научной литературе имеется множество определений термина «обоснование». Потребность в обосновании ‒ это важнейшая
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потребность научного мышления, которое, по словам Гегеля, знает
лишь основания выведенное из оснований. При помощи обоснования субъект совместной деятельности обращается к рассудку, к
сердцу, к чувству, к интуиции партнера.
Доказательство ‒ это рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо утверждения путем приведения других утверждений, истинность которых уже установлена. В доказательстве различают тезис (утверждение, которое нужно доказать), и основание,
или аргументы (утверждения, с помощью которых доказывается
помощь) [55].
Доказательство и обоснование соотносятся между собой скорее как логика и аргументация. Обоснование ‒ акт мышления, родственный доказательству, но с более широким и более интуитивно
значимым классом аргументов.
«Задача доказательства ‒ исчерпывающе утвердить обоснованность доказываемого тезиса. Раз в доказательстве речь идет о полном подтверждении, связь между аргументами и тезисом должна носить дедуктивный характер. По своей форме доказательство
‒ дедуктивное умозаключение или цепочка таких умозаключений,
ведущих от истинных посылок к доказываемому положению.
Нередко в понятие доказательства вкладывается более широкий смысл. Тогда под доказательством понимается любая процедура обоснования истинности тезиса, включающая как дедукцию, так
и индуктивное рассуждение, ссылки на связь доказываемого положения с фактами, наблюдениями и т.д. Расширительное истолкование доказательства является обычным в гуманитарных науках, но
встречается в экспериментальных, опирающихся на наблюдения,
рассуждениях [31, с. 298].
Взаимооценка ‒ это социально-психологический метод, основанный на оценках оценка разнообразных личностных и межличностных характеристик путем взаимного опроса членов группы,
которые выступают в роли экспертов (компетентных судей), оценивающих поведение друг друга в значимых ситуациях общения и
совместной деятельности [45].
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Оценивать эффективность и правильность новых идей, методов,
положений нужно, прежде всего, теоретически. Для этого выработан целый ряд специальных критериев. Одна часть из них ‒ это общие логические принципы, другая часть ‒ общие представления о
характере исследуемого предмета [77, с.74].
Как метод приобщения человека к самообразованию, функция
взаимооценки в некоторой степени ограничена. Она, прежде всего,
служит в целях развития субъектов кооперантной деятельности и
исключает оценки друг друга в области поведения, а направлена на
содержании исследуемого явления или предмета.
Сопоставление и сравнение ‒ это методы, позволяющие выявлять с помощью сравнения общее и особенное в исследуемом
явлении или предмете, ступени и тенденции их развития. Оно
раскрывает природу разнородных объектов, объясняет сходство
различных по своему происхождению явлений одинаковыми условиями генезиса и развития, разъясняет сходство явлений или предметов как результат их родства по происхождению.
К.Д. Ушинский писал, что все в мире мы узнаем не иначе как
через сравнение. Метод сопоставления в двух его вариантах ‒ установление сходства и различий ‒ помогает вскрыть суть сопоставляемых явлений и их внутренний смысл.
При исследовании этнопедагогики нередко встречаются внешне сходные или близкие, но не одинаковые явления, которые не
всегда различают субъекты совместной деятельности. Поэтому они
их смешивают. Сопоставление их признаков, характеристик, содержания и форм помогают их разграничению. Сопоставление и сравнение являются методами активного усвоения новых знаний, так
как они требуют самостоятельной работы субъекта: искать материал для сравнения, вычленять детали. Играя важную роль в развитии
внимания, мышления и памяти, он способствует лучшему запоминанию материала. Сопоставление и сравнение способствуют обогащению теоретического знания субъектов совместной деятельности и вырабатывают у них умения активно использовать в своей
практике самообразования.
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Просветительско-деятельностная группа методов приобщения человека к самообразованию.
Деятельность является ведущим фактором в самообразовании
человека. Получив необходимые информацию, теоретическое знание, субъект через свою деятельность, апробирует их на практике.
В ходе реализации своих замыслов, он, в свою очередь, работает
с отдельным человеком, с другими людьми, группой людей. Его
первоначальной задачей в достижении цели, является просвещение участников реализации его замыслов. Если он считает недостаточным свои знания, то сам их добывает в процессе совместной деятеьности, и тем самым, просвещая других в области своего
исследования, он параллельно сам просвещается. Таким образом,
методы данной группы взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Эта группа методов включает в себя рассказ, дискуссию, анализ,
апробацию.
Рассказ ‒ это просветительский метод приобщения человека к
самообразованию. В ходе рассказа субъект просвещает других посредством новой информации о явлении, или предмете исследования. Делится с другими о своем отношением к нему, отвечает на
интересующиеся вопросы, не входя в дискуссию. Рассказ требует
информативности со стороны рассказчика, он должен быть доступным и убедительным, содержать эмоциональную окраску. Содержание рассказа не должно быть предубежденным по отношению
к нему. Это особенно важно, когда касается народной педагогики.
Общество не делит народы на большие и малые. Это, скорее всего,
взгляд политиков.
Дискуссия ‒ это такой метод, где имеет место быть активности
всех субъектов совместной деятельности. Она предполагает обязательное столкновение разных мнений, в том числе, и противоположных мнений. В кооперантной деятельности дискуссия организовывается в начальной стадии, где выясняются ожидания каждого
от совместной деятельности, чтобы исключить случайных людей.
Анализ (от греч. analysis ‒ разложение, расчленение ) ‒ это метод исследования, мысленное или практическое разложение изу-
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чаемого предмета или явления на характерные для него составные
элементы, выделение в нем отдельных сторон, изучение каждого
элемента или стороны явления в отдельности как части одного целого. Анализ позволяет выявить строение исследуемого объекта,
его структуру, отделить существенное от несущественного, свести
сложное к простому, расклассифицировать предметы и явления.
Цель анализа ‒ познание частей как элементов сложного целого.
Процедура, обратная анализу ‒ синтез [67, с. 8-9].
Апробация ‒ это проверка на практике, в реальных условиях
теоретически построенных методов, расчетов, схем, моделей каких-либо процессов. В нашем случае апробацию проходят идеи народного воспитания, методы, формы, традиции, обряды и обычаи.
Рефлексивно-репродуктивно-отборочная группа методов.
Методы данной группы направлены на оценку и синтез результатов совместной деятельности. К ним относятся, как уже нами сказано, мозговой штурм, отбор, самооценка, методы коллективной
экспертной оценки, метод делегирования.
Сущность действия этой группы методов заключается в том, что
воспроизведение всего процесса продиктовано необходимостью
осознания совершенных действий, эмоциональной и образовательной потребностью заново пережить происшедшие ситуации. В
ходе рефлексии не создается новый продукт, а только уточняются
и конкретизируются представления субъектов в создании общего продукта. Поэтому методы данной группы являются репродуктивными. Они служат отбору требуемых идей, содержания, форм,
средств и т.д. В народной педагогике обобщаются уже известные
методы, приемы и способы, поэтому, участники кооперантной деятельности имеют возможность отбирать созданные народами педагогическое наследие.
Мозговой штурм (мозговой штурм, мозговая атака, англ.
brainstorming) ‒ оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе, самых фантастичных. Затем
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из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм состоит из трех обязательных этапов: постановкой проблемы, генерацией идей и группировкой, отбором и
оценкой идей. На первом этапе правильно формулируется проблема, отбираются участники штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей. В кооперантной деятельности мозговой
штурм является активным методом приобщения человека к самообразованию, где он учится точно сформулировать свое отношение
к обсуждаемому предмету. Поэтому нет необходимости заново
распределять ролей и участников. Все субъекты совместной деятельности являются участниками.
Второй этап мозгового штурма является основным, от которого зависит успех. Он может быть в индивидуальной или групповой
формах. В кооперантной деятельности приветствуется индивидуальная форма, которая позволяет каждому высказывать свою точку
зрения, её осознание. Здесь очень важным является соблюдение
ряда правил:
‒ высказывание большее количество идей без ограничений;
‒ полный запрет критики и оценки на предложенные идеи, так
как они отвлекают субъектов данного процесса от основной задачи
и сбивают творческий настрой;
‒ приветствие участниками совместной деятельности самых необычных, и даже абсурдных идей;
‒ интеграция идей на более высоком уровне и др.
На третьем этапе выделяются ценные идеи, и оформляется
окончательный результат мозгового штурма. Успешность этого этапа зависит от того, насколько участники являются единомышленниками в критерии отбора и оценки идей.
Отбор, самооценка, коллективная оценка выступают частями
мозгового штурма. Вместе с тем они являются вполне самостоятельными методами.
Отбор как метод приобщения человека к самообразованию
означает процесс исследования явлений и предметов и принятия
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решения об их соответствии той цели, которую он предполагает достичь.
При отборе определяется соответствие возможностей субъекта
кооперантной деятельности и идей, средств и т.п. В кооперантной
деятельности отбор как метод выполняет разные функции: во-первых, отбор выступает средством или механизмом кооперантной
деятельности для добывания необходимых знаний. И, во-вторых,
отбор выступает инструментом обобщения представленных кооперациями продуктов, в процессе которого выявляются наиболее
соответствующие самообразованию человека элементы. Таким образом, цель отбора ‒ набрать основные пути решения той или иной
проблемы и их содержание, которые способствуют достижению не
только производственных, но и социально-личностных качеств в самообразовании.
Самооценка ‒ это всестороннее оценивание субъектом своих
взглядов, деятельности, поведения, отношений с другими людьми,
знаний и т.д., итогом которого является мнение или суждение об их
результативности и эффективности.
Самооценка проводится с целью:
‒ выявления своего образовательного уровня;
‒ расширения своего представления об исследуемых явлениях
или предметах;
‒ выявления своих сильных и слабых сторон;
‒ улучшения своего взаимоотношения и взаимопонимания с
другими субъектами кооперантной деятельности;
‒ сравнения своей характеристики явлений и предметов с характеристиками других субъектов и др.
Самооценка дает возможность измерить достижений в сравнении с целями, а также для повторной оценки постоянного соответствия этим целям.
При проведении самооценки важным является четкое понимание того, что подлежит самооценки.
Методы коллективной экспертной оценки включают метод
коллективной генерации идей, метод Дельфи, метод экспертных
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комиссий и др. В кооперантной деятельности применяемыми являются два метода ‒ метод коллективной генерации идей, метод
Дельфи.
Метод коллективной генерации идей («мозговая атака», «мозговой штурм») представляет собой способ получения прогнозных
оценок в ходе совместного обсуждения как результата её коллективного творчества. Он состоит из двух элементов: выявления вероятностных вариантов развития явления или предмета в самообразовании человека и их оценку.
Метод Дельфи был разработан в 1963 г. американской корпорацией «Рэнд» и использован впервые для построения прогноза
числа изобретений в различных областях науки к 2010 г. В России
он начал применяться с 70-х гг. Метод Дельфи является одним из
наиболее распространенных интуитивных методов прогнозирования. Он позволяет обобщить мнения экспертов и сформулировать
единое групповое мнение. Этот метод имеет три особенности:
анонимность экспертов, многоуровневую процедуру опроса экспертов посредством их анкетирования, использование результатов
предыдущего тура. В кооперантной деятельности метод Дельфи
используется в адаптированном виде ‒ все её участники являются
экспертами и обобщение мнений в единую формулировку происходит открыто.
Метод делегирования. Метод делегирования основан на открытой дискуссии по обсуждаемой проблеме для выработки единого мнения всех участников кооперантной деятельности. Данный
метод эффективен при большой группе участников кооперации.
Она по желанию субъектов совместной деятельности подразделяется на несколько подгрупп. Каждая кооперация делегирует своего представителя или нескольких представителей в другую кооперацию для получения общего мнения за очень короткий срок по
времени. В процессе работы уточняются основные направления
развития исследуемой проблемы, составляется план работы, отражающий генеральную цель, подцели и средства их достижения, т.е.
направления научных исследований и разработок, результаты кото-
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рых могут быть использованы в самообразовании. В итоге полученные результаты характеризуют степень согласованности подгрупп.
Полученные данные служат исходной базой для синтеза различных
вариантов развития исследуемого явления или предмета.
Аналитически-продуктивно-творческая группа методов. В
данную группу входят синтез, обобщение, лекция, творчество. Они
направлены, прежде всего, на творческую деятельность. Эти методы развивают аналитическое и креативное мышление. Основной
функцией методов данной группы является ‒ создание нового в исследуемой области. Субъекты, создающие свой образ при помощи
методов данной группы полно осознают как содержание своих мыслей, так и составляющих их операции. Субъекты кооперантной деятельности с развитым аналитическим складом ума характеризуются следующими особенностями: склонностью к разностороннему
обсуждению теоретических концепций; готовностью к разрешению
сложных проблем; критичностью, беспристрасностью, следованию
логике в поведении; расчетливостью, предусмотрительностью и
неторопливостью в решениях и действиях.
Синтез (от греч. synthesis ‒ соединение, сочетание, составление) ‒ соединение различных элементов, сторон объекта в единое
целое (систему), которое осуществляется как в практической деятельности, так и в процессе познания [77]. В этом значении термин
«синтез» противопоставляется термину «анализ», с которым он
неразрывно связан. Синтез и анализ дополняют друг друга, каждый из них осуществляется с помощью и посредством другого. В
психолого-педагогической науке под синтезом понимают процесс
рассуждения, последовательные получения того, что должно быть
доказано, из ранее доказанных утверждений.
Синтез как познавательная операция имеет множество различных форм: в теоретическом научном знании синтез выступает
в форме взаимосвязи теорий, относящихся к одной предметной
области на основе соответствия принципа (например, обобщая
народную педагогику разных народов, т.е. синтезируя, мы разработали общую этнопедагогику); объединение конкурирующих, в
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определенных аспектах противоположных теорий; диалектический
метод восхождения от абстрактного к конкретному как способ построения теоретические знания о сложных, развивающихся объектах, получаемое в результате конкретное знание об исследуемом
объекте. Таким образом, синтез является единством многообразных абстрактных определений. Как метод приобщения человека к
самообразованию чаще всего используются первая и третья формы.
Обобщение ‒ продукт мыслительной деятельности, форма отражения общих признаков и качеств явлений действительности.
Обобщение позволяет переходить на более высокую ступень абстракции путем выявления общих признаков (свойств, отношений,
тенденций развития и др.) предметов рассматриваемой области. В
его результате появляются новые научные понятия, законы, теории.
Обобщение в кооперантной деятельности обеспечивает мышлению ее участников определенность и последовательность. Оно
выступает в двух видах: эмпирическом и теоретическом. Если первое осуществляется путем сравнения группы предметов (представлений о них) и выявления их одинаковых, повторяющегося или общего свойства, то второе осуществляется путем анализа системы,
который состоит в её преобразовании с целью выявления некоторого абстрактного исходного отношения как генетически общей основы этой системы.
Эмпирическое обобщение служит основой формирования, как
житейских представлений, так и эмпирических понятий в науке.
Оно характерно для начальных стадий познания.
Теоретическое обобщение используется в самообразовании человека, когда он усваивает знания в процессе решения проблемы в
исследуемом явлении или предмете. Этот метод позволяет им решать многих других однородных проблем в иных ситуациях. Этот
вид обобщения требует достаточно развитого уровня познания.
Видами обобщения являются: обобщения в форме значений
слов, обобщение в качестве средств мыслительной деятельности,
комплексное обобщение.
Лекция (лат.lectio ‒ чтение) ‒ устное систематическое и после-
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довательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т.д. [86].
Термин «лекция» имеет несколько значений:
1) отпечатанный курс публичных чтений, а также записи по какому-либо предмету преподавания;
2) устное изложение лектором предмета, а также публичное
чтение на какую-либо тему;
3) разновидность учебного занятия, состоящая в устном изложении предмета преподавателем.
В процессе самообразования человек данный метод может использовать с двух позиций ‒ как объект и как субъект. Объектом он
становится, когда нуждается в информации, которую необходимо
получить в систематизированном виде и за очень короткое время,
причем ему нужно уточнять свое знание, задавать лектору конкретизирующие вопросы в ходе слушания лекции, делиться своим
суждением. В такой ситуации из пассивного слушателя лекции человек становится на активную позицию. Такой вид лекции принято
называть лекцией – диалогом. Механизм восприятия лекций строится таким образом: воспринимается информация, затем в сознании происходит её анализ, после чего информация снова выражается словами (в виде конспекта). Конспект является уже продуктом
мышления слушателя, что требует от него умственного напряжения.
Субъект самообразования может быть и лектором. В процессе подготовки к лекции он имеет огромным количеством разнообразных материалов, которые содержат богатую информацию.
Тщательно отбирая нужный материал, он не только усваивает его
содержание, но и отбирает методы и формы изложения, мысленно
выстраивает структуру лекции и выявляет предполагаемые вопросы по проблеме. Таким образом, человек в процессе подготовки к
лекции одновременно занимается самообучением.
Творчество ‒ это процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания
объективного нового.
Творчество рассматривается не только как процесс создания че-
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го-то нового, но и как процесс, протекающий при взаимодействии
личности (или внутреннего мира человека) и действительности.
При этом изменения происходят не только в действительности. Но
и в личности.
«Личность характеризуется активностью, стремлением субъекта расширять сферу своей деятельности, действовать за границами требований ситуации и ролевых предписаний; направленностью ‒ устойчивой доминирующей системой мотивов ‒ интересов,
убеждений и т.д.» [59, с.165]. Действия, выходящие за границы требований ситуации, и являются творческими действиями.
В соответствии с принципами, описанными С.Л. Рубинштейном,
производя изменения в окружающем мире, человек меняется сам
[59, с.551]. Таким образом, человек изменяет себя, осуществляя
творческую деятельность.
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Глава 6. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
ОБРАЗОВАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
§1. Трактовки понятия «критерии воспитанности»
В советском толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой
термин «образованность» определяется: 1) уровень образования
как совокупности знаний, полученных в процессе обучения; 2) просвещенность, культура [86].
Образование ‒ это результат обучения. В буквальном смысле
оно означает формирование образов, законченных представлений
об изучаемых предметах.
Образование ‒ это объём систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый.
Образованным принято называть человека, который овладел
определенным объёмом систематизированных знаний и, кроме
того, привык логически, выделяя причины и следствия, мыслить.
Критерием образованности по данному подходу понимания является системность знаний и системность мышления, проявляющиеся в том, что человек способен самостоятельно восстанавливать
недостающие звенья с помощью логических рассуждений [80].
В педагогической науке понятие «образование» определяется
как 1. (традиционно) процесс и результат овладения человеком
определенной системы знаний, умений, навыков, а также способами мышления, необходимыми для его полноценного включения
в социальную и культурную жизнь общества и выполнения определенных профессиональных функций; 2. Процесс (или результат)
освоения определенных обществом уровней культурного наследия
общества и связанного с ним уровень индивидуального развития;
процесс культурный идентификации и личностной самодетерминации [89].
Воспитанность является неотъемлемой частью образованности,
и она по своей значимости в народной педагогике стоит на первом
месте. Отсюда наше желание остановиться на анализе данного тер-
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мина.
Воспитанность как результат воспитательного процесса всегда
стоит в центре внимания, как ученых, так и практиков. «Воспитанность» как понятие имеет разные определения. В словаре Д.Н. Ушакова она значит знание правил поведения в обществе, приобретенное в результате хорошего воспитания. В психологическом словаре
воспитанность обозначает способность следовать моральным правилам и поведенческим нормам, принятым в референтной группе.
Эти определения не могут быть исчерпывающими, потому что в
них выражена внешняя сторона человека, а сущность его (мотивы,
убеждения, планы и др.) скрыты от глаз других людей. Воспитанность обусловлена, прежде всего, целями и задачами общественного воспитания подрастающего поколения. Показатели воспитанности определяются этими целями и задачами, и зависят от
социального строя и прогрессивных народных традиций. Воспитанность человека постоянно проявляется в повседневной жизни в его
поведении, в конкретных поступках и делах, в общении с другими
людьми, в отношении к окружающему, в высказываниях и проявлениях эмоций. Воспитанность также отражается в жестах, мимике,
интонации. Они носят у всех народов нормативный характер, исторически конкретизируясь в личностных качествах человека: воспитанный человек думает не только о себе, но и о других людях, ведет
себя так, чтобы жить в гармонии с самим собой и с окружающими,
старается не мешать другим людям, всегда приходит им на помощь,
всегда вежлив, тактичен, внимателен.
Конфуций говорил о том, что если в человеке естество затмит
воспитанность, получится дикарь, а если воспитанность естество,
получится знаток писаний. По его убеждению, лишь тот, в ком естество и воспитанность пребывают в равновесии, может считаться
достойным мужем.
Как показывают сказки разных народов, в дурно воспитанном
человеке смелость принимает вид грубости, ученость проявляется
в педантизме, остроумие превращается в шутовство и т.д.
Внешнее проявление воспитанности человека, прежде всего,

Методология, теория, практика

211

проявляется в соблюдении им этноэтикета:
‒ уважительного отношения к старшим предполагает не только
уважение к возрасту человека, прожившего много лет, но и принятие и уважение его мудрости, житейского опыта, ясного ума, широкой натуры, справедливости. По мере взросления члены рода
должны оказывать необходимую помощь стареющим родителям.
Эта норма этноэтикета до конца ХХ в. позволяла сохранять полноценную семью с родителями, бабушками и дедушками, дядями и
тетями и т.д. Поэтому в нашей стране крайне редки были случаи
помещения старых людей в дома для престарелых;
‒ почитания младших является одной из значимых норм этноэтикета. Воспитанный человек всегда заботится о младших, признает
их права. Ведь от старших зависела судьба младших. Часто по неписаному закону почти у всех народов наследство доставалось старшему сыну, а младшие оставались без средств на существование.
Однако старшие всегда заботились о младших, пока последние не
взрослели и не становились самостоятельными. Такое отношение
между членами семьи, часто и совсем посторонними людьми формировало гуманность, милосердие;
‒ отношения между мужчиной и женщиной, основанное на традициях позволяло сохранить равновесие, уверенность всем членам
семьи, рода, общества. Мужчины должны были быть мужественными, сдержанными, смелыми, благородными в повседневной
жизни. Они несут ответственность за материальное обеспечение.
Они являются защитниками своей семьи, продолжателями рода
и фамильной чести. Женщина дает жизнь детям, является хранителем очага, создает условия в доме для жизни. Женщина всегда
была дипломатом в семейной жизни. Если от её умения вести дом,
хозяйство зависит уют в доме, то от умения говорить на понятном
языке со всеми членами семьи зависит психологический комфорт.
Если отец как добытчик своим авторитетом влияет на воспитание
детей, то мать повседневной жизни поддерживает потребность у
всех соблюдать этикет;
‒ старшим по возрасту уступать дорогу, при старших не вступать
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в разговор, первым здороваться, встречать гостя у ворот и т.д. уходят корнями вглубь истории и являются не только регуляторами общественной и личной жизни, но и признаками воспитанности.
Любая наука, имеющая дело с измерениями, вырабатывает
свои критерии, показатели, признаки. Имеются они и в педагогической науке. Ученые выдвигают разные подходы к определению
критериев и их показателей, но все они единодушно признают необходимость и важность изучения индивидуальных особенностей,
определения уровней сформированности качеств и свойств личности, учета результатов воспитанности.
Как показывает наше исследование, нет однозначных решений
проблемы определения критериев и показателей уровней воспитанности. Исследователи по ‒ разному подходят не только к определению тех или иных критериев, показателей, но и к определению
сущностных признаков этих понятий.
В «Большом энциклопедическом словаре» критерий определяется как «признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего ‒ либо; мерило оценки»
[14, с.595].
В энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона под
критерием (греч.) понимается «правило, признак, на основании которого можно судить о достоверности или ценности чего ‒ либо»
[15, с. 315].
В.И. Журавлев определяет критерий как научно обоснованные
эталоны, по которым устанавливается степень достигнутого в развитии, формировании, обучении, воспитании учащихся. А показатели – как явления, характеризующие уровень развития личности, ее
обученность, воспитанность, наблюдаемые визуально и устанавливающие меру реализации на практике выработанных у школьников
навыков и умения поведения, знаний [29].
«Выбор критерия во многом определяется практическими интересами, заключающимися в достижении компетентной, максимально результативной и в то же время приоритетно наиболее
значимой для психолога деятельности», – пишет А.К. Маркова [48,
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с.42]. В данной трактовке автор критерий представляет как научно обоснованную модель, характеризующую сущность профессиональной деятельности практического психолога, совокупность знаний о ней, через которую она максимально выражена, или же, как
сумма знаний о реальных достижениях и возможностях оптимизации этой деятельности.
Н.Е. Щуркова, не затрагивая критерия, его показателем определяет то, что доступно восприятию, то, что показывает наличность
чего-либо».
Н.И. Монахов выделяет следующие социальные показатели
воспитанности: патриотизм, коллективизм, интернационализм, гуманность, трудолюбие, честность, бережливость, дисциплинированность, активность, любознательность, а также эстетическое и
физическое развитие.
Другие авторы, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко общим критерием нравственности считают соотношение мотивов поведения,
характера поступков личности и норм, правил коммунистической
морали.
Критерии воспитанности – это теоретически разработанные показатели уровня сформированности различных качеств личности.
В нынешних критериях воспитанности выделено немало различных характеристик, определяющих диапазон применения тех
или иных показателей. Критерии воспитанности условно подразделяют на «жесткие» и «мягкие». К ним относятся важные статистические показатели, в комплексе характеризующие общий уровень воспитанности молодежи: число совершаемых преступлений,
число молодых людей, отбывающих наказание, число разводов и
распавшихся семей; число брошенных детей, темпы распространения пьянства, курения, наркомании, проституции среди молодежи,
ранее материнство, число больных СПИДом и т.д.
Для характеристики школьного воспитания применяются «мягкие» облегченные критерии. Разработаны разными авторами отдельные критерии нравственных, трудовых, эстетических и других
качеств.
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Среди множества критериев воспитанности выделяют две группы критериев: содержательные и оценочные. Первые связаны с выделением адекватных изучаемому качеству показателей, а вторые
– с возможностью более или менее точной фиксацией интенсивности проявления диагностируемого качества.
Имеются также общие критерии для диагностики конечных результатов – достигнутого уровня воспитанности личности или коллектива – и частные критерии для анализа промежуточных результатов, связанных с выработкой отдельных свойств, черт и качеств.
Первые отражают требования, зафиксированные в формулировке
цели, а вторые – конкретные задачи воспитательного процесса.
По направленности, способу и месту применения критерии воспитанности условно делятся на две группы. Первую группу представляют критерии, связанные с проявлением результатов воспитания во внешней форме – суждениях, оценках, поступках, действиях
личности. Вторую группу составляют критерии, связанные с явлениями, скрытыми от глаз воспитателя – мотивами, убеждениями,
планами, ориентациями.
Среди множества подходов к определению воспитанности
можно выделить:
1) показателей воспитанности, направленных на объект, на
других людей, на себя;
2) показателей добра (зла), созидания (разрушения);
3) показателей социально-значимых личностных качеств, отношения к высшим ценностям (к человеку, труду, прекрасному,
природе и т.д.);
4) показателей, определяемых на основе структуры личности
(мотивы поведения воспитанника, знание воспитанником в соответствии с их возрастом норм и правил поведения, сформированность умений и навыков поведения в соответствии с возрастом в
целом, поведение воспитанников).
Таким образом, анализ существующих трактовок понятия «критерий» показывает, что все известные определения даны конкретными авторами. Если посмотреть на этот процесс с позиции коо-
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перантного подхода, то он происходит только на индивидуальном
этапе. То есть отсутствует обобщенный продукт, поэтому нет единообразия в определении, поэтому и, показатели, и результаты разные.
В связи с нами сделана попытка вывести критерии воспитанности из народной педагогики, в которой аккумулированы педагогические идеи, содержание воспитания, формы и методы воспитания
и т.д. Она является выражением народной педагогической мысли,
его нравственных ценностей и отношений к миру, себе и Родине,
выработанные тысячелетиями и существующими и поныне. Средства народной педагогики позволяют определить не только внешние проявления воспитанности, но и о мотивах и убеждениях человека, которыми он руководствуется в своих поступках.
Таким образом, на основе народной педагогики мы выделяем
ряд критериев, которые могут быть использованы для диагностики уровня воспитанности человека. Они позволяют измерить, как
внешнюю сторону воспитанности, так и внутреннюю ее составляющую.
Диагностика воспитанности человека происходила в естественных условиях его проживания, или пребывания в повседневной
жизни.
Определение воспитанности человека для современной науки
очень сложная проблема. В педагогике почти отсутствуют измерители уровней воспитанности. В современных критериях воспитанности выделены немало различных характеристик, определяющих
диапазон применения тех или иных показателей.
Нами сделана попытка вывести критериев воспитанности в общей этнопедагогике из представления народов о воспитанном человеке. Его социально-психологическим стержнем является принятие человеком ценностей Добра, Гуманности, Красоты, Духовного и
Физического здоровья как личностных ценностей.
Анализ народной педагогики позволил нам выявить три группы
критериев, по которым определяется воспитанность человека.
В первую группу критериев входят духовность как сопричаст-
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ность организованной жизнедеятельности человека через проблемы семьи, рода, племени, народа к проблемам человечества, нравственность как наивысшая ценность для человека, нравственный
идеал как ориентир для подражания.
Первая группа критериев вытекает из понимания воспитания
как «выведение ребенка в люди», «сделать его человеком». А это
значит, что ребенка необходимо ввести в общую культуру, знакомить его с мирозданием в контексте понимания того или иного
народа, формировать его мировосприятие и миропонимание, научить его жить в соответствии законами природы, прививать ему
трепетное отношение ко всему, что его окружает.
На особом месте в воспитании человека стоит формирование
национальной культуры как уникального, самобытного явления.
Быть носителем национальной культуры означает владение родным языком, через которого ребенок получает всю историческую,
социально-экокномическую, образовательную, мировоззренческую информацию. Знание произведений устного народного творчества, фольклора позволяет человеку входит в народную культуру
и внутри нее приобрести необходимые знания, навыки, умения и
качества. Верования, какими бы они не были (языческие или религиозные) способствуют открытию для самого человека мир космогонный.
Нравственность как высшая ценность человека выражается
через его поведение и как система поступков является мерилом.
Поведение нравственного ребенка в разных жизненных ситуациях
отвечает принятым нормам и правилам в обществе, продиктовано Добром. Такой человек способен признать истину, умеет соотносить свое поведение с известными ему и принятыми в народе
нормами как объективной действительности. Созидает красоту во
всех ее проявлениях и бережно относится к ним, борется за их сохранение. Стремится сохранить во всем гармонию. Она выражается
в виде правила в народе «знать меру во всем», «найти золотую серединку». Нравственность проявляется в убежденности человека,
который может приблизить его к нравственному идеалу.
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С нравственным идеалом соотносят реальную модель, т.е. человека.
Критерии данной группы позволяют определить уровень развития духовности, нравственности, уровня соответствия реальной
модели нравственному идеалу.
Вторую группу критериев представляют личностные качества
человека: доброта, уважительное отношение к старшим, почитание
младших, заботливость, любовь к родине, честность, справедливость, ответственность, трудолюбие и т.д.
Надо учесть, что в воспитанности проявляется отличительная
черта человека: темперамент, характер, способности, т.е. его индивидуальность. Данный критерий проявляется в ценностном предпочтении и отношении к себе как человеку. В то же время мы понимаем, что те или иные поступки людей обусловлены мотивами,
скрытыми для нас. Даже хорошие поступки, примерное поведение
могут быть продиктованы не лучшими побуждениями. Поэтому в
народе делали упор на воспитание положительных социальных мотивов ‒ чувства долга, стремления принести пользу.
Воспитанный человек по личностным качествам близок к совершенному человеку. Совершенный человек, прежде всего, исключительный человек. Он ‒ герой, освободитель, свою жизнь отдает за
жизнь других. От него ждут подвигов. В основе его поступков, на
наш взгляд, лежат социальные мотивы. Они делятся на несколько
подгрупп. Первая подгруппа мотивов – широкие социальные мотивы. Она включает в себя мотивы быть полезным родине, племени,
народу, выполнять свой общественный долг и т.д. Вторая подгруппа мотивов объединяет узкие социальные мотивы (позиционные
мотивы), состоящие в стремлении личности занять определенное
место в отношениях с окружающими. Третья подгруппа ‒ мотивы
социального сотрудничества ‒ выражается в стремлении личности
к анализу способов, форм межличностных взаимоотношений, направленных на поиск путей их развития и совершенствования.
Реализуются социальные мотивы по-разному. Широкие социальные мотивы проявляются во включении в различную обществен-
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но полезную деятельность, в участии в общественно-политической
жизни, в играх с социальными сюжетами и др. Мотивы социального сотрудничества обнаруживаются в осознанном участии в преобразовании отношений, в высоком референтнометрическом статусе,
в естественном взаимопереходе индивидуальных и коллективных
форм деятельности.
Первая и третья подгруппы мотивов движут образом мышления
и поступков людей, которых башкирский народ воспринимал как
личностей (шєхес ‒ баш.) Их называли «ысын кеше» (настоящий человек), «егет» (джигит), «батыр» (герой) и др.
Личность, поступками которой двигала вторая подгруппа мотивов, народом определялась коротко и ясно «кеше түгел» (нечеловек
). Например, таким является Шульген, брат Урал-батыра, который
все знания, ум, силу направляет на самоутверждение своего «Я».
В итоге он потерпел поражение во всем (баш.). В традиционной
культуре хакасов также ярко выражено доминирование коллективных интересов над индивидуальными. По их представлению, поведение отдельного человека влияет не только на ближайшее его
природное и социальное окружение, но может нарушить космические ритмы и стать причиной прекращения жизни целого народа.
В третью группу критериев входят соблюдение этноэтикета,
традиций, обычаев и обрядов в общении и в быту, сформированность суждений и самооценки своих действий и поступков.
Следует всегда помнить, что в оценке воспитанности того или
иного человека в народе использовали крылатые фразы, афоризмы.
Воспитанный человек ‒ приземленный человек, он свою жизнь
должен жить сообразно общепринятым нормам, не нарушая гармонию в отношениях, общениях, деятельности.
Таким образом, воспитанность в общей этнопедагогике ‒ это
мера соответствии вышеназванным критериям.
У каждого критерия есть свои показатели. Например, молодой
человек вмешивается в разговор взрослых, что не совмещается с
этноэтикетом. В то же время у многих народов бытует мнение, что
молодой человек, повидавший мир, намного умнее иных старцев
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и другие должны прислушиваться к его мнению «Знает не тот, кто
долго прожил, а тот, кто многое повидал» (Күп йәшәгән ни белә,
күпте күргән шул белә – баш.). В этой ситуации мы видим признание ума, знания молодого человека и стремление к кооперации со
стороны старших.
Некоторые показатели доступны наблюдению. К ним относятся
внешний вид, мимический и пластический образ, речь, поведение,
система взаимоотношений с окружающими, качественность его
предметной деятельности.
Но некоторые показатели недоступны наблюдению. Мы не можем узнать почему человек поступает так, или иначе, т.е. мотивы.

§2. Диагностика уровня воспитанности человека
Диагностика воспитанности человека сложный процесс. Воспитанность, как нами уже сказано, это ‒ конечный результат заданной
цели. Между целью и конечным результатом лежит огромный отрезок времени, порою вся человеческая жизнь, поэтому определить
воспитанность однозначно невозможно. Необходимо знать многих
показателей: внутренних и внешних. Внутренними показателями
являются знания и убеждение, глубина чувств человека. Внешним
показателем выступают высказывания, поступки и поведение людей.
Диагностирование знаний по учебным предметам проводится в
образовательном процессе. Ежеурочные фронтальные опросы, тесты, контрольные работы, экзамены, ЕГЭ в достаточном количестве
осуществляются по программе обучения. Они помогают выявить
уровень сформированности системы знаний. Поскольку мы ведем
речь не только объекта воспитания, а его непосредственного участника, т.е. кооперанта, диагностическими средствами выступают
кооперантная готовность и кооперантная деятельность воспитанника (будь он ребенком, или взрослым человеком). Его информированность в той или иной области, служит источником знаний для
другого кооперанта, и одновременно диагностическим средством
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в самооценке и во взаимооценке.
Работа в кооперации предполагает открытость, поэтому свое
убеждение и чувства каждый кооперант проявляет, не боясь быть
осужденным, высмеянным со стороны других. Отношение к миру,
к проблемам получает подкрепление в совместной деятельности.
Сформированная кооперантная готовность к совместной деятельности позволяет каждому ее участнику поступать смело, увидеть поведение не наигранное на публику, а в истинном проявлении.
Рефлексия всегда дает возможность заново пережить всю ситуацию, посмотреть под углом другого зрения, оценивать. Здесь с
диагностикой параллельно выступает самодиагностика, самооценка. Коррекция высказываний, убеждений, поведения, поступков
происходит естественным путем, в естественных условиях, без принуждений.
Проявление житейского знания человека обнаруживается в повседневной жизни. Ежедневно ему приходится решать множество
проблем, начиная с того, как готовить себе или семье завтрак, обед,
ужин, как стирать, гладить белье, мыть пол, чистить обувь и т.д. Быт
требует определенного типа знаний, практического характера. Результат самообслуживания или обслуживания семьи является показателем воспитанности. Аккуратен ли человек, внимателен ли к
выполняемой работе или к окружающим, с желанием ли выполняет
порученное дело, либо не ждет, когда ему укажут что делать, а самостоятельное, без подсказки сделает. Все это является внешним
показателем воспитанности. Тут не надо проводить тесты, опросы.
Достаточно опосредованное наблюдение. В этом аспекте мне нравится башкирская сказка о том, как старик выбирал жену своему
сыну: «… один старик каждый день выводил своего взрослого сына
к берегу и избивал. Проходя мимо них девушки за водой, спрашивали, почему же старик бьет своего сына. Старик отвечал:
‒ Делает все, что я ему поручаю.
В недоумении девушки хихикали и шли дальше.
Только на десятый день одна девушка сказала:
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‒ Правильно, дедушка. Он уже взрослый делать только то, что
ему поручают. Он уже сам должен знать, что делать.
Так старик нашел умную жену для своего сына».
Воспитанность человека народами определяется в двух проявлениях: в поведенческом и словесном., которые должны соответствовать нормам, принятым народом:
‒ не быть суетливым, крикливым, шумным;
‒ не говорить первым при старших;
‒ не садиться, пока старшие не пригласят;
‒ не высказывать свое мнение, пока не спросят;
‒ родителям быть авторитетом для детей;
‒ защищать нуждающихся;
‒ говорить обдуманно;
‒ говорить спокойно, доказательно и т.д.
К сожалению, инструментальная часть процесса определения
уровня воспитанности в этнопедагогике на уровне научных разработок представлена слабо. Тем не менее, изучение трудов исследователей народной педагогики показывает, что имеются общие
методы диагностики воспитанности, которые включают в себя
метод наблюдения, диагностическая беседа, метод анализа качества выполненной работы, метод анализа поведения и поступков
человека.
Под наблюдением понимается целенаправленное изучение
особенностей личностных качеств человека на основе анализа их
проявлений, как в повседневной жизни, так и в экстремальных случаях. Систематически целенаправленно накопленные факты характеризуют поступки, поведение, суждения и позволяют сделать выводы об уровне воспитанности человека.
Метод наблюдения подразделяется на непосредственное и
опосредованное наблюдение. Непосредственное наблюдение
происходило в общественных местах, на майданах, сборищах, коллективных трудах (помочах), на войне и т.д. Опосредованное же
наблюдение не требует специально организованных условий или
ситуаций.
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Индивидуальная диагностическая беседа позволяет изучение
человека на основе анализа содержания высказываемых им мнений, суждений о себе, других людях, предметах и явлениях объективной реальности. В ходе беседы собеседник имеет возможность
познать внутренний мир человека, его мировоззрение, его отношение к тому или иному человеку, явлению. Вместе с тем, собеседник
может поддержать его положительные устремления, обратить его
внимание на решение не только собственных проблем, но и решение проблем других, посоветовать устранить недостатки.
Анализ результатов деятельности человека всегда присутствует в народной педагогике любого народа. Он предполагает
изучение уровня воспитанности человека на основе качества выполняемых им поручений, совершаемых деяний, общественной и
трудовой деятельности. Ответственность и своевременность, высокое качество выполненной работы позволяет сделать вывод об
особенностях личностной направленности конкретного человека,
его характера, уровня сформированности его умений и навыков,
жизненной позиции.
Другим условием повышения достоверности результатов диагностики воспитанности выступает применение методов третьей
группы специальных (частных) методов.
В народе, чтобы испытывать воспитанников ставили их в воспитывающие ситуации ‒ естественную или преднамеренно созданную обстановку, в которой воспитанник проявлял сформированность определенных личностных качеств. Этот метод не утратил
свою актуальность и сегодня.
Несмотря на еще недостаточную научную разработку этой проблемы, ее структурные элементы реализуются независимо от этого
в практике воспитания народов на эмпирическом уровне. Изучение,
анализ и обобщение исторической этнопедагогики народов России
и мира в сравнительном плане на основе кооперантного подхода
позволяет выделить такие обобщенные формы диагностики уровня
воспитанности человека, как формирующие диагностические методы, испытательно-проверочные диагностические методы, развива-
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юще-контролирующие диагностические методы.
Обнаруженные все виды диагностических методов являются
формирующими, ибо во время проверки на воспитанность, контроля, испытаний велась разъяснительно-обучающая работа со стороны диагностирующих. Она сопровождаются рассказом поучительных историй, примеров, которые вынуждали воспитанника делать
соответствующие выводы.
Изучение народной педагогики позволило выявить ряд методов: прямые вопросы на уточнение понятий о личностных качествах; поручение; метод разъяснения; метод «проверка на правдивость», воспитывающие ситуации; преднамеренно созданные
ситуации и др.

§3. Диагностика уровня образованности человека
Данное понятие многолико и многогранно. Оно состоит из множества критериев. В научной литературе имеется множество толкований. Одни считают, что образованным человеком является тот,
который имеет диплом об образовании. Другие полагают, что образованный человек ‒ это личность определенных моральных устоев, сумевшая добиться чего-то в своей жизни. Третьи под образованным человеком понимают индивидуума, получившего знания,
предложенные самой цивилизацией. В соответствии с этими понятиями и выстраиваются критерии образованности: наличие образования, владение языками, культура поведения, расширенный
кругозор, начитанность, широкий словарный запас, эрудированность, коммуникабельность, тяга к знаниям, красноречие, гибкость
ума, умение анализировать, стремление к самосовершенствованию, целеустремленность, грамотность, воспитанность и др.
Таким образом, каждый человек образование воспринимает
по-своему.
Исходя из кооперантного подхода к изучению общей этнопедагогики, образованность человека мы понимаем как результат его
кооперантной деятельности по созданию своего образа, в про-
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цессе которого происходит его самовыражение, самореализация,
самосовершенствование. Её суть заключается в том, что образованный человек должен быть вооруженным средствами не только
создания своего образа, т.е. самого себя в жизни, но и средствами
по мере необходимости оказывать позитивное влияние на окружающих людей, окружающую среду, процессы и явления, происходящие в мире, природе.
В данной ситуации образование (школьное, специальное и т.д.)
выступает как база для кооперанта, создающая широкий кругозор.
Оно поможет ему ориентироваться в тех проблемах, которые могут
возникнуть в жизни.
Диагностика уровня образованности человека нами составлена исходя из кооперантного подхода. Мы выделяем четыре уровня:
эмпирический, репродуктивный, творческий, эволюционный.
Первый уровень. Первый уровень мы обозначали эмпирическим. Показателями данного уровня являются представление человека о своем реальном «Я», т.е. уровне своего развития, стремление человека самосовершенствоваться в виде создания идеального
«Я», личный жизненный опыт человека, владение национальными
и общечеловеческими ценностями, желание участвовать в кооперантной деятельности, т.е. проявляет кооперантную готовность. Человек, соответствующий данному уровню образованности в кооперантной деятельности занимает позицию протоколиста.
Второй уровень. Данный уровень мы назвали репродуктивным.
Он характеризуется наличием ценностных ориентаций по отношению к знаниям, природе, обществу. Не имеет четких критериев
для оценки социальных процессов по отношению к своему самообразованию. Вместе с тем, осознает свою причастность ко всем
явлениям, способствующим к прогрессу или уничтожению человечества. Умеет использовать человеческий опыт для создания своего
образа. Владеет кооперантной информацией, проводит кооперантную идентификацию, осуществляет кооперантное просвещение.
Человек, соответствующий данному уровню образованности в кооперантной деятельности занимает позицию исследователя, соор-
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ганизатора.
Третий уровень ‒ творческий. У человека имеется устойчивая
потребность в самообразовании, четко сформированные общечеловеческие ценности на основе национальной культуры, позволяющие ориентироваться в происходящих процессах общества, владеет технологией развивающейся кооперации. Проявляются ясность
и четкость понятий. Умеет обнаруживать нерешенные проблемы,
ставить вопросы и выдвигать гипотезы. Человек, соответствующий
данному уровню образованности в кооперантной деятельности занимает позицию квалификатора.
Четвёртый уровень ‒ эволюционный. Человек, достигший данного уровня, является создателем абсолютно новых идей, проектов,
которые способствуют эволюции разума, прогрессу человечества.
Способен предвидеть развитие событий в целом. Человек, соответствующий данному уровню образованности в кооперантной деятельности находится на позиции «прогрессор».
Личностные результаты самообразования предполагают понимание возможности и необходимости применения полученных
знаний и умений в кооперантной деятельности для решения практических задач в повседневной жизни, способности критически переосмысливать любую информацию, влияющие на его самообразование.
Человек, который желает определить свой уровень образованности, проверяет наличие у него тех качеств, которые соответствуют каждому уровню.
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Часть 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБЩАЯ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
§1. Воспитание детей:
проблемы, опыт, перспектива
Учитывая особенность и сложность развития нашего общества
на данном этапе, следует считать естественным и неизбежным
процесс анализа формирования личности. Сегодня перед родителями, педагогами, в целом перед народом, стоит серьезная задача
воспитания такой личности, которая сумела бы сохранить, передать
будущим поколениям то ценное, что накоплено нашими предками,
которая сумела бы противостоять разрушительным физическим и
энергетическим силам.
Имеется такой опыт анализа в истории психологии и педагогики
США [4], России [12].
К сожалению, в силу некоторых объективных и субъективных
причин глубокий анализ воспитания личности ребенка в семьях не
произведен. Тем не менее, отсутствие его не исключает актуальность данной проблемы. В наших исследованиях мы пытаемся разрешить хотя бы некоторые ее вопросы.
Вопросу различения понятий «человек», «индивид», «личность» уделяется много внимания. Человек ‒ представитель рода
homo sapienis, индивид ‒ единичный представитель человеческого
рода, личность ‒ система социальных качеств человеческого индивида.
Исследования психологов разных стран показывают, что процесс формирования личности не может быть эффективным, если не
решается задача индивидуальности, способностей, талантов, присущих только данному человеку.
Интерес к проблеме индивидуальности значительно возраста-
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ет в современных условиях, когда объективно необходимым и возможным становится повышение творческой активности всех людей,
когда остро стоит вопрос о самоопределении наций.
Свобода, автономность личности как проявление индивидуальности рождается лишь на основе усвоения социальных ценностей.
Отсутствие свободы ведет к стандартизации, усреднению индивида, лишает его возможности активно действовать. С позиции сегодняшнего дня это выступает одним из тормозящих факторов развития личности в семьях. В народе издревле ценились такие качества,
как послушание, терпимое отношение к другим. В условиях рыночной экономики эти качества являются отнюдь не из лучшими, ибо
они формируют у ребенка ложную скромность, неумение отстаивать свои позиции, ясно выражать свои жизненные убеждения. С
младенчества он привыкает к запрету: «Это нельзя, то не положено,
перед старшими веди себя скромно» и т.д. В последствии ребенок
привыкает к тому, что все его действия, поступки подчинены интересам взрослых.
Такое отношение к развитию ребенка, как показывают исследования, формирует следующие качества: нерешительность, духовную зависимость от окружающих, безответственность, безынициативность и др. Мы знаем, что любая нация состоит из совокупности
отдельных личностей. Вот тут прослеживается двусторонняя взаимозависимая связь: С одной стороны, личность ‒ носитель национальной культуры, с другой ‒ нация состоит из личностей. Однотипные личности по характеру деятельности, мировоззрению, образу
мышления, на наш взгляд, и определяют сущность нации. В связи с
этим предстоит серьезная и трудоемкая работа по пересмотру традиций воспитания личности ребенка, способной выжить в современных условиях, высоконравственного.
Согласно вышеизложенному, необходимо вести просветительскую работу, как среди родителей, так и среди учащихся, студентов,
молодежи. Ведь в школах США имеются практические занятия по
обучению ребенка противостоять различным соблазнам. Подобные уроки, проведенные в системе учебных дисциплин в форме
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ролевых и деловых игр, дали бы желаемые результаты по формированию необходимых личностных качеств.
Развитие личности обусловлена межличностными отношениями, которые складываются в микросреде. Каждая личность живет
и развивается в условиях данной общей социальной среды и в условиях микросреды – семьи, школы, производственного коллектива, коллектива по интересам. Исследования таких коллективов
показывают, что малые народы в основном (будь это ребенок или
взрослый) неосознанно занимает позицию «примерного человека»
(как правильно вести себя по отношению к лидеру), «козла отпущения» [9, с. 37], чему способствует их жизненный принцип: «Злой
скажет, победил, хороший – перестал» (башк.), «Ударят правую
щеку – подставляй левую» (рус.).
Принцип воздействия в народе держать ребенка в ежовых рукавицах: «чем строже относиться к ребенку, тем для него лучше»,
на данном этапе развития многих народов привел к воспитанию
неудачников. Американский психолог Э. Берн выделяет двусторонние и трехсторонние позиции формирования «принца» (удачника) и «лягушки» (неудачника – побежденного). Простейшие двусторонние связи позиции ‒ это «ТЫ» и «Я». Они основываются на
убеждениях, которые воспитываются с молоком матери. Плюс (+)
‒ это хорошо. Минус (‒) ‒ это плохо. Рассматривая четыре базовые
позиции: 1) «Я» «+» «ТЫ» «+» (успех); 2) «Я» «+» «ТЫ» «‒» (превосходство); 3) «Я» «‒» «ТЫ» «‒» (безнадежность); 4) «Я» «‒» «ТЫ» «+»
(дееспособность), мы приходим к выводу, что в современной российской семье ребенок соответствует второй и третьей позициям
[4].
Психологически ‒ это депрессивная позиция, в социальном
смысле ‒ самоуничижение, передаваемое детям. В профессиональной жизни такая позиция чаще всего побуждает человека сознательно унижаться перед различными людьми. Это в основном
меланхолики, неудачники, люди, которые без конца занимаются
самоанализом, люди, с очень заниженной самооценкой.
Родители, считающие, что они сделали все возможное для сча-
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стья детей, воспитывают неудачников, сами того не подозревая.
Возникает вопрос: «Почему воспитание «лягушек» стало закономерным явлением у народов, имеющих богатую духовную и материальную культуру?»
Анализ различных аспектов развития и формирования личности
в традиционной семье позволяет увидеть ряд причин воспитания
«лягушек».
1. Иерархизированность отношений.
Мы не отрицаем того, что, в конечном счете, иерархия отношений регулирует стабильность общества: есть старшие, есть младшие. Ее нарушение порождает отрицательное в нравственном климате семьи, общества.
Требование уважения от младших к старшим, при котором не
учитывается их мнение, породило два противоположных качества
в характере ребенка: покорность, беспрекословное подчинение
воле старших и скрытую агрессивность, недовольство своим положением. Постоянное давление своего «Я» приводит к тому, что
дети становятся либо безвольными, либо агрессивными.
2. Отсутствие физического труда в семье.
Наше исследование показывает, что в прошлом детей ориентировали на выполнение хозяйственной работы. В прошлом обычным явлением была эксплуатация детского труда.
Повышенные требования к ребенку, как к взрослому человеку затормаживали развитие его чувственности, духовности, что, в
свою очередь, приводило к сужению психо-физиологических способностей нации. Поэтому в период перестроек многие народы
оказались мало приспособленными к изменениям. Отсюда вытекает неумение к самосохранению в коллективной форме.
Современная семья не обременена физическим трудом, даже
в сельской местности почти исчез ручной труд. Интеллектуальный
труд постепенно вытесняет физический труд, с одной стороны. С
другой стороны идет деградация огромного количества населения
из-за отсутствия рабочего места. Растет количество людей, употребляющих алкоголь, наркотиков.
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3. В живом мире планеты только человеческое дитя растет
долго. Искусственное сокращение этого периода способствует к
исчезновению интеллектуального пласта нации. Не этим ли объясняется нежелание учиться в высших учебных заведениях детей,
нежелание занимать должностные посты специалистами.
В национальных школах, на наш взгляд, необходимо вести целенаправленную работу по подготовке кадров. Опыт такой работы
в российских школах имеется.
4. Отсутствие взаимной поддержки.
В настоящее время установлено, что все сферы взаимоотношений причинно взаимосвязаны друг с другом. Взаимопонимание
людей в малых кругах во многом зависит от следующих факторов:
1) эмпатий, т.е. сопереживаний; 2) взаимных симпатий; 3) ролевых
ожиданий; 4) личностных и деловых позиций.
5. Неправильная оценка личности ребенка.
Глубокий анализ произведений устного народного творчества и
современных традиций семейного воспитания позволил нам сделать вывод: критерии оценки о воспитанности ребенка в прошлом
не соответствуют современному положению личности ребенка.
Воспитанный ребенок в народной педагогике представляется
морально устойчивым, физически здоровым, умеющим бороться
за родную землю, храбрым, справедливым, гуманным и т. д. Перемены, которые происходят в нашем обществе, требуют воспитания,
прежде всего, совершенно других, практико-ориентированных, качеств. До перестройки главной целью воспитания детей являлась
воспитание всесторонне развитой личности. В постперестроечное
время её сменила другая цель ‒ формирование основ культур: образовательной, экономической, экологической, трудовой и т. д. В
ХХI веке основной целью воспитания становится формирование
конкурентоспособной личности на рынке труда, указывающей на
первостепенность её практической направленности. Соответственно необходимо изменить критерий оценки воспитанности личности, исходя из требований жизни в условиях рыночной экономики,
глобализации общества и интеграции процессов и явлений.
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В ходе наших исследований нами выявлены и апробированы
некоторые пути решения вышеперечисленных проблем. Ими являются:
1. Осознание собственных положительных качеств и талантов.
Нами определено, как многие люди недостаточно уважают и
не умеют любить себя. Чтобы преодолеть сомнение в своих силах,
необходимо напомнить себе и другим о том, что они имеют и что
могут сделать. Это поднимает человека в собственных глазах и помогает ему вновь почувствовать себя более уверенным.
Следующие таблицы полезны для того, чтобы начать оценивать
себя позитивно (табл. 1).
Таблица 1
Признание своих талантов, достижений и
положительных качеств
Мои положительные
качества

Где я могу себя
хорошо проявить

Чего я достиг

1.
2.

Упражнение для позитивной оценки своих качеств
Возьмите лист бумаги и карандаш, разделите лист на три колонки и озаглавьте их; «Мои положительные качества», «Где я могу
себя хорошо проявить», «Чего я достиг».
Затем закройте глаза и сосредоточьтесь на каждом заголовке в
течение одной-двух минут. Что приходит вам в голову? Не анализируйте и не исследуйте то, что вам приходит в голову. Просто обращайте на это внимание.
После того, как вы решите, что закончили, откройте глаза и запишите свои положительные качества, таланты, достижения как
можно быстрее. Записывайте любые новые мысли, приходящие
вам в голову в то время, когда пишите.
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Проделайте это для каждого заголовка. Затем посмотрите свой
список. Читая каждый пункт, создайте мысленную картину того качества, таланта, которым вы обладаете или имеете какое-либо достижение. В заключение создайте полную картину о самом себе с
учетом собственных качеств, талантов и достижений. Заметьте, насколько приятно это осознавать.
Завершите тем, что представьте, будто вам вручают большую
синюю ленту, и мысленно одобрительно похлопайте себя по спине. Вы действительно великолепны. Вы много достигли, стремясь к
своей цели, и заслуживаете за это похвалы.
Отрицательные качества нам мешают достичь цели. Для их выявления нам поможет аналогичная оценка (табл. 2).
Таблица 2
Признание своих талантов, достижений и
положительных качеств
Мои отрицательные
качества

В чем мешают
проявить себя

Как преодолеть
отрицательные
качества

1.
2.

2. Постановка реалистичной цели
Многие люди не знают, чего они хотят. Они не имеют реалистичную цель, которую не умеют ставить. В этом им мешает их мечтательность, не знание своих возможностей. Препятствие возникает,
когда у людей нет твердой уверенности в том, что они хотят действительно чего-либо. Люди нечетко определяют, насколько важно
для них достичь чего-либо, и рассеивают свою энергию в погоне за
менее важными вещами вместо сосредоточения на том, чего они
действительно хотят.
Другие же, наоборот, ставят себе завышенную цель, которую не
могут достигнуть из-за отсутствия способностей, недостаточности

240

Общая этнопедагогика:

физических и психических сил, знаний и т.д.
Иными словами, для достижения желаемой цели, человек должен начать с осознания того, что она представляет из себя, и в связи
с чем:
‒ должен иметь ясную, точную картину того, чего он хочет;
‒ должен определить, насколько важны для него различные
цели, и в первую очередь сосредоточиться на более важных (работать над достижением максимум двух-трех целей одновременно);
‒ определить, реально ли достижение целей;
‒ сочетать цель с чувством убежденности в том, что он действительно хочет ее достичь и сделать все, что нужно для ее достижения.
Примерная схема определения целей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чего я хочу именно сейчас?
Чего я хочу через три месяца, 6 месяцев, 1 год, 5 лет?
Чего я хотел достичь в течение недели?
Чего я хотел бы достичь за 1 год, 3 месяца, 6 месяцев, год?
Какая цель наиболее важна среди обозначенных?
Почему эта цель важна для меня?
Какие еще вопросы важны для меня сейчас?
Вопрос 1…………………………………….
Вопрос 2…………………………………….
Вопрос 3……………………………………..

3. Создание индивидуальности и имиджа
Для достижения определенных успехов в самосовершенствовании, полезно иметь некоторые черты характера, которые для
каждой профессии будут различными. Например, учитель должен
быть доброжелательным, гуманным; человек, занимающийся с бытом ‒ напористым, уверенным и энергичным; служащий ‒ добросовестным, внимательным к деталям, организованным и любящим
порядок. Однако, некоторые черты характера желательны для всех,
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например, уверенность в себе, доброжелательность, творческая
энергия, энергичность, уверенность в своих силах и т.д. Вместе с
тем, индивидуальность не должна потеряться в общих профессиональных качествах. Индивидуальность заключается в манере говорить, походке, поступках, мыслить, взгляде на жизнь и т.д., что
сопровождается имиджем.
Взрослым необходимо помочь ребенку решить эту сложную
для него проблему: какие черты характера или имидж больше всего подходят ему, и определить направление в выборе его профессии, затем и взрослые, и ребенок смогут решить, имеют ли они те
черты характера или имидж, которых они хотят, или определить направления, в которых они хотят развиваться, совершенствоваться в
дальнейшем для приближения к их идеалу.
Процесс создания для себя новой индивидуальности или роли
очень похож на процесс постановки и достижения целей. Теперь
цель – стать другим человеком. Начинать надо с обдумывания черты характера, которые ребенок хочет в себе развить. Необходимо
выяснить, какие качества наиболее важны для него. Таким образом,
он сможет работать над их приобретением в первую очередь.
Когда он решится, какую черту или черты развивать в первую
очередь, следующим шагом будет использование мысленного сценария для его достижения. В мысленном сценарии он видит себя
таким, каким он хотел быть, и играет эту роль вновь и вновь до тех
пор, пока он не выработает в себе уверенность.
При составлении сцены для его сценария надо использовать
обстановку, в которой он хочет сыграть свою новую роль.
4. Улучшение взаимоотношений с людьми.
Лучше понимая людей, можно лучше к ним относиться и также увеличить свой шанс на успех. Исследования показывают, чем
больше человек знаком с образом мыслей собеседника при беседе,
тем лучше сможет подать себя.
Любой тип характера отличается определенными чертами, способами восприятия мира и отдает предпочтение определенным
отношениям с другими. Затем каждая личность, независимо от осо-
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бенностей ее характера, имеет личностные особенности, которые
базируются на соображениях этики и честности. Хотя каждый человек обладает смесью черт характера, составляющей индивидуальность, разновидности стилей поведения связаны с первоначальной
ориентацией по отношению к миру и другим людям. Существует
множество терминов для характеристики людей согласно типу их
характера в различных системах. Например, теория ДИСК, популярность которой растет в деловых кругах. Она применяется некоторыми инструкторами по менеджменту. Автором ее является Вильям
Марстен, который исследовал эмоции средних людей. Он разработал четырехмерную модель, основанную на представлении, что
в каждой личности наблюдаются четыре основные тенденции в
различных комбинациях, и он охарактеризовал их следующим образом.
Д ‒ склонный к лидерству и обладающий целеустремленностью.
И ‒ обладающий сильным влиянием и заинтересованностью в
людях.
С ‒ обладающий высокой устойчивостью и стабильностью.
К ‒ обладающий высокой добросовестностью и компетентностью [28].
Физиолог Карл Юнг разделяет людей на тех, кто сочетает в себе
думающего и понимающего, и на тех, кто сочетает в себе знающего и чувствующего [26]. Другие исследователи используют другие
термины.
Мы выделяем комбинацию из этих различных подходов, наиболее характерную для многих народов:
1. Личность, берущая на себя ответственность.
2. Аналитик и исследователь (наименьшее количество людей).
3. Человечная личность.
4. Добросовестный планировщик (на производстве, а в личной
жизни это плохо прослеживается).
Личность, берущая на себя ответственность, обычно имеет
сильно развитую способность воспринимать информацию на слух.
Аналитик и исследователь имеет хорошо развитое зрительное вос-
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приятие, человечная личность обычно испытывает различные чувства, реагирует эмоционально и выразительно. Добросовестный
планировщик часто имеет ощущение, что знает, или уверенность
в том, каково положение вещей или каким оно будет. Конечно, каждая личность может быть смесью этих различных типов. Важным
моментом является признание того факта, что люди обладают разными типами восприятия и стилем поведения, и, чтобы наиболее
эффективно устанавливать с ними отношения, необходимо знать об
их взглядах, так как люди наиболее отзывчивы к тем, кто относится
к ним с учетом их собственной точки зрения.
Типы характера и характеристика типов характера

Типы характера

Предпочитаемые
Основные характеритипы отношения друстики
гих людей

Личность, берущая на
себя ответственность

Напористый, настойчивый. Целеустремленный, энергичный,
организованный.
Интересуется широким кругом вопросов,
общими тенденциями.
Тип лидера

Любит целеустремленных людей; любит,
чтобы люди следовали его идеям. Планам
и поддерживали их.

Аналитик и исследователь

Хладнокровный,
спокойный, действует
в одиночку, независимый.
Любознателен. Это
тип исследователя.
Занят исследованием
соответствия друг другу различных вещей.
Оценивающий и
анализирующий тип
характера.

Любит людей, имеющих ясные цели, организованных, дающих
полную картину.
Любит людей с аналитическим умом.
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Человечный характер

Чувствительный, эмоциональный, зависимый от других. Интересуется деталями.
Очень хорошо знает
людей и отзывчив к
ним.
Занят тем, чтобы дела
шли гладко. Часто тип
последователя и
помощника.

Любит людей, дающих
детальное описание.
Любит сердечность,
чувствительность,
отзывчивость.

Добросовестный планировщик

Очень восприимчив,
все быстро усваивает.
Часто критичен, рассудителен и думает, что
все знает.
Часто самоуверенный, справедливый.
Хорошее чувство
предвидения того, что
случится, какой оборот примет дело.
Тип планировщика и
организатора.

Любит, когда с ним
соглашаются и когда
восприимчивы к его
идеям.
Любит организованных, уверенных в себе
и в своих силах людей.

5. Укрепление здоровья.
Хорошее здоровье и привычки имеют огромное значение для
каждого, так как они влияют на способность продуктивно и высококачественно работать. Огромное большинство болезней и вредных привычек имеют одну и ту же психическую и психологическую
основу. Стрессовое состояние является психической реакцией на
некоторую ситуацию, и множество болезней и плохое состояние
здоровья развиваются, как реакция на стресс. Кроме того, стресс
понижает сопротивляемость организма к определенным заболеваниям и может развиться какая-нибудь болезнь, обычно связанная с
наиболее слабым органом в организме. Например, испытав стресс,
некоторые люди простужаются, некоторые испытывают спазмы же-
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лудка, некоторые – головные боли.
Есть много способов и упражнений, включающие процедуры
борьбы с болезнями и недомоганиями.
6. Искоренение вредных привычек.
Для самосовершенствования большую роль играет избавление
от вредных привычек. Необходимым условием для этого является
программирование мозга. Потому что любая привычка превращается в схему в подсознании, и поведение, которое нужно изменить,
вытекает из этой психологической установки. Следовательно, когда человек программирует себя, он изменяет эту психологическую
установку на другую, желательную для него, и его изменившееся
поведение будет естественно вытекать из этой новой схемы. Затем,
со временем, эта схема также превращается в привычку, которая
желательна для него.
Так как любая привычка укрепляется в подсознании, для программирования требуется некоторое время ‒ около 21 дня согласно специалистам в этой области. Таким образом, для того, чтобы
закрепить нужные привычки, надлежит действовать в трех направлениях:
1. Решить, действительно ли ребенок хотите избавиться от
привычки.
2. Развить неприязнь к этой привычке, и тогда у ребенка будет решимость изменить себя.
3. Он должен представить себя таким, каким хочет быть, с
новой моделью поведения, которая заменит нежелательную привычки.
7. Разрешение конфликтов и овладение конфликтной ситуацией
Конфликты между людьми возникают часто. Эмоциональность,
особенности характера, темперамента людей часто становятся причиной участия в различных конфликтах.
Конфликты могут быть преодолены. Ключ состоит в том, чтобы
взглянуть на конфликт, как на задачу, которая должна быть решена:
в первую очередь определить причину конфликта, а затем ‒ при-
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менить соответствующую технику решения конфликтных проблем.
Например, метод творческой визуализации может быть использован для анализа причин конфликта; метод мозгового штурма может
быть полезен при поиске альтернатив; метод автоматической записи может быть использован для выяснения собственных реакций
на те или иные возможности; метод мыслительного представления
может помочь спросить самого себя и получить от внутреннего голоса совет в отношении выбора. Каждый человек способен действовать решительно для преодоления конфликтов.
В то же время можно прибегнуть к помощи постороннего советчика или консультанта для оценивания ситуации и поиска разрешения конфликта. Как показывают наши наблюдения, например,
башкиры чаще всего прибегают к этому методу, обращаясь за консультацией, к сожалению, не к какому-нибудь компетентному лицу,
а подряд ко всем, что позволяет раскрыть все планы перед тем, с
кем конфликтует.
Тем не менее, преимущество привлечения постороннего человека состоит в том, что он не участвует в конфликтной ситуации.
Он не скован эмоциями, которые могут быть препятствиями на
пути к разрешению конфликта. Посторонний наблюдатель может
бесстрастно оценить динамику развития конфликтной ситуации и
предложить соответствующий способ решения проблемы, который
окажется действенным.
Разумеется, каждый участник конфликта может успешно использовать эти методы, научившись оценивать конфликт со стороны, как посторонний наблюдатель.
Процесс разрешения конфликта в целом начинается с рассмотрения причин источника напряжения. Например, некоторые конфликты вызваны обстоятельствами, некоторые связаны с особенностями вовлеченных в них людей; другие могут быть обусловлены
повторяющейся формой поведения или отношения, которая может
лечь в основу конфликтной ситуации.
Конфликты могут быть результатом недостаточного общения и
понимания; различия в планах, интересах и оценках; противостоя-
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ния в групповых конфликтных ситуациях, неверных предположений
в отношении чьих-либо действий; отсутствия сочувствия нуждам и
желаниям других людей. Поскольку они представляют наиболее
общие межличностные конфликты, то при желании ребенок научится находить пути решения общих внутренних личностных проблем, таких, как деморализации страхами, отсутствии информации,
убеждение в неспособности что-то сделать или конфликт в сфере
рационального и эмоционального.
Размышление над вариантами и альтернативами может служить опытом раскрепощения, а также источником конструктивных
решений. Действительно, если ребенок рассматривает большинство конфликтов как проблемы, которые могут быть обращены в
некоторые возможности, он должен будет обнаружить и разные
пути личностного, межличностного и организационного совершенствования.
8. Развитие уверенности в себе и чувства собственного достоинства
Уверенность – это один из ключевых моментов для достижения
желаемой цели в жизни. Когда ребенок не чувствует уверенности
в себе, другим легко сломить его малейшей критикой в его адрес
или по поводу того, что он делает. Затем, без твердой уверенности
в себе он легко может соглашаться с ними и отказываться от своих взглядов вместо того, чтобы объективно рассматривать любую
критику как мнение о своем поведении, а не как критику его лично.
Преимущество объективного взгляда на вещи состоит в том, что он
может превратить любую критику в возможность, измениться и расти, если считает ее справедливой.
Для создания уверенности в себе и чувства собственного достоинства, преодоления страхов, тревог, сомнений и самоограничений типа «Я не могу это сделать» или «Я недостаточно умелый»
необходимо сконцентрироваться на том, что можно сделать. Затем,
используя технику силы ума, он может избавиться от них и получить
уверенность в себе, которая ему нужна, чтобы успешно встретить
предстоящие испытания и вновь обрести хорошее самочувствие.
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Пять основных путей приобретения чувства собственного достоинства предлагает Джинни Г. Скотт [20]:
1. Отдавать себе отчет и осознавать свои положительные
качества, таланты и достижения.
2. Утвердиться в мысли, что вы обладаете качествами, которые хотите развить, и все время подтверждайте это, работая над
развитием этих качеств.
3. Представить себе, что вы преуспевающая личность, достигшая каких – либо целей, или, что ваши усилия признаны другими людьми.
4. Представьте себя процветающим и умеющим во всем,
что хотите.
5. Чувствовать себя уверенно, чувствовать уверенность в
своих силах и владеть ситуацией, где бы вы ни были.
9. Выбор мер для удовлетворения интересов других
Ребенок может определить те или иные стили, которыми обычно пользуются связанные с ними люди.
Выделяются несколько стилей:
а) стиль конкуренции. Человек, использующий стиль конкуренции, весьма активен и предпочитает идти к разрешению конфликтов своим собственным путем. Он не очень заинтересован в сотрудничестве с другими людьми, зато способен на волевые решения.
Это может быть эффективным стилем в том случае, когда он
обладает определенной властью. Ниже перечислены случаи, когда
следует использовать этот стиль:
‒ исход очень важен для него, и он делает большую ставку на
решение возникшей проблемы;
‒ он обладает достаточным авторитетом для принятия решения, и представляется очевидным, что предлагаемое им решение
– наилучшее;
‒ он чувствует, что у него нет иного выбора и что ему нечего
терять;
‒ он находится в критической ситуации, которая требует мгновенного реагирования;
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‒ он должен принять непопулярное решение, но сейчас ему необходимо действовать и у него достаточно полномочий для выбора
этого шага.
б) стиль уклонения. Он может использовать этот стиль тогда,
когда затрагиваемая им проблема не столь важна для него, когда
он не хочет тратить силы на ее решение или когда он чувствует,
что находится в безнадежном положении. Этот стиль рекомендуется так же в тех случаях, когда ребенок чувствует себя неправым
и предчувствует правоту другого человека или когда этот человек
обладает большей властью. Все это ‒ серьезные основания для
того, чтобы не отстаивать собственную позицию. Ниже приведены
наиболее типичные ситуации, в которых рекомендуется применять
стиль уклонения:
‒ напряженность слишком велика и ощущается необходимость
ослабления накала;
‒ исход не очень важен. Считается, что решение настолько тривиально, что не стоит тратить на него силы;
‒ ребенок знает, что не может или даже не хочет решить конфликт в свою пользу;
‒ необходимо выиграть время, чтобы получить дополнительную
информацию или чтобы заручиться чьей-то поддержкой;
‒ пытаться решить проблему немедленно опасно, поскольку
скрытое и открытое обсуждение конфликта может только ухудшить
ситуацию.
в) стиль приспособления. Он означает, что нужно действовать
совместно с другим человеком, не пытаясь отстаивать собственные
интересы. Этот стиль полезен в тех случаях, в которых ребенок не
может одержать верх. Таким образом, он уступает и смиряется с
тем, чего хочет оппонент. Вот наиболее характерные ситуации, в которых рекомендуется стиль приспособления:
‒ не особенно волнует случившееся;
‒ необходимо сохранить мир и добрые отношения с другими
людьми;
‒ важнее сохранить с кем-то хорошие взаимоотношения, чем от-
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стаивать свои интересы;
‒ у ребенка мало власти или мало шансов победить.
г) стиль сотрудничества. Следуя этому стилю, ребенок активно
участвует в разрешении конфликта. Этот стиль требует более продолжительной работы по сравнению с большинством других подходов к конфликту, поскольку сначала «выкладывается на стол» нужды, заботы и интересы обеих сторон, а затем обсуждает их. Такой
подход рекомендуется использовать в описанных ниже ситуациях:
‒ решение проблемы очень важно для обеих сторон и никто не
хочет полностью от него устраниться;
‒ у ребенка тесные, длительные и взаимозависимые отношения
с другой стороной;
‒ и ребенок, и другой человек осведомлены друг о друге, и проблемы и желания обеих сторон известны;
‒ оба способны изложить суть своих интересов и выслушать друг
друга;
‒ у всех есть время поработать над возникшей проблемой.
Сотрудничество является мудрым подходом к решению задачи
определения и удовлетворения интересов обеих сторон.

§2. Концепция развития личности ребенка
в современных условиях
1. Актуальность проблемы
В условиях рыночной экономики возрастают требования к воспитанию нового человека. Возрастает также и чувство ответственности каждого за себя, за других. Воспитание детей ‒ важная педагогическая потребность и социальная функция семьи и школы, и
общественности. Каждая мать, каждый отец желают воспитать своего ребенка здоровым и сильным, трудолюбивым и мужественным,
высококультурным и сознательным. Содержание этой концепции
вытекает из задач, стоящих перед обществом по формированию
разносторонне развитой личности, сочетающей в себе духовное
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
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При таком подходе задачами выступают:
‒ выработать определенное представление о требуемой личности;
‒ выявить качества, способствующие выживанию личности в условиях рыночной экономики;
‒ выявить педагогические, социально-экономические условия
выживания и развития личности;
‒ выявить методы, средства и формы развития требуемой личности;
‒ экспериментально проверить эффективность цели, задач, методов, средств и форм развития личности, умеющей выживать в
любых условиях.
Требуемая личность: духовно развитая, физически здоровая,
вооруженная средствами для самовоспитания, саморазвития, самообразования, желающая к самосовершенствования; умеющая
быть счастливой, удачливой; имеющая свое мнение, находящая
свое место в жизни, деловая, воспитанная.
Состояние личности на современном этапе:
а) положительные качества личности: душевный, гуманный,
эмоциональный, творческий, исполнительный, созерцательный.
б) отрицательные качества личности: ориентируется на чужое
мнение, нерешительный, несамостоятельный по отношению к
себе, живет прошлым и будущим, завистливый, эмоциональность
переходит в несдержанность, инфантильный и др.
Идеал личности в представлении народов: высоконравственный, физически здоровый, умный, человечный, сердечный, борец
за свободу народа, родной земли и т.д.
Проблемы: Многие дети счастливы внутри семьи, но плохо приспособлены к жизни, страдают от эмоциональных травм, что заставляет их замкнуться, чтобы избежать повторных обид. Есть и такие,
которые живут так, что трудно разобраться в их индивидуальности.
Каждому ребенку присуща жажда актуализировать свои потенциальные возможности жить, будучи включенным во взаимоотношения с другими людьми. Этот потенциал может либо свободно
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развиваться и питать созидательные силы жизни, либо быть нарушенным, подавленным и тогда личностно разрушительным.
Экзистенциалисты исходят из того, что ребенок реализует себя
как личностный центр.
В связи с чем, основным способом помощи ребенку в его развитии – является понимание его личностного существования, что подтверждает ребенку, что он существует, и помогает не чувствовать
себя отвергнутым или одиноким. Оно развивает чувства и преобразует их в значения, благодаря которым живет ребенок. По мере его
(понимания) роста дети становятся строителями своей собственной жизни. Они начинают принимать во внимание внутренний мир
других, что способствует принятию участия в становлении своей
культуры.
В зарубежной педагогике имеется ряд работ по трактовке процесса понимания, в частности, работы Карла Роджера, М. Снайдеров [29]. Последние развили два уровня понимания, которые очень
полезны при работе с детьми – понимание ситуации существования ребенка и восстановление определенного эпизода, включающего чувства.
Понимание ‒ это гораздо более многоуровневый процесс, чем
кажется на первый взгляд. Учитывая историческое развитие народов, их психологические особенности, необходимо включить в процесс развития ребенка как личности, следующие направления:
‒ понимание ситуации существования ребенка, причем каждого
как уникального человека со своим видением, восприятием внешнего мира, со своим отношением ко всем явлениям природы;
‒ процесс осознания самого ребенка себя как личности;
‒ процесс определения личностных и социальных качеств;
‒ процесс определения целей и задач, направлений развития
личности;
‒ процесс процедурного описания необходимых работ по развитию личности.
В своих исследованиях мы выделяем следующие центры, имеющие важное значение в понимании детей: понимание ситуации
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существования ребенка, физические потребности ребенка, здоровье ребенка, забота об окружающем мире, составление правил для
решения проблем.
2. Понимание ситуации существования ребенка
Обоснование:
Ребенок родился, он есть. Чтобы его воспитать таким, каким мы
его видим, необходимо знать ребенка как о личности в каждом этапе его развития. Понимание включает в себя рост ребенка, и его
борьбу за построение желаемого мира, а также то, что ребенок и
внешний мир делают друг для друга.
Основные идеи:
‒ Ребенок всегда осуществляет проект мира, пригодного для
жизни, которую он строит с помощью окружающего мира.
‒ Благодаря процессу взаимопонимания с другими людьми, ребенок становится способным утвердить возможный мир, учится его
строит, и понимает, что может его разрушить.
Подготовка:
1. Анкетированние «Кто я?»
Вопросы анкеты:
а) Как Вы понимаете понятие «личность»?
б) Кого Вы представляете из себя, как личность?
в) Какими положительными и отрицательными качествами владеете?
г) Какова модель Вашей взрослой жизни?
2. Беседа по уточнению ответов на вопросы анкеты.
Очень важным моментом является выяснение у ребенка четкого представления о себе, о своих возможностях, о модели будущей
жизни.
3. Тестирование.
Необходимо привлечь специалиста по психологии.
Действие:
1 этап: групповая работа по изложению модели собственного
«Я» и будущей взрослой жизни
По заранее расписанному плану ребенок излагает свою модель.
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Группа внимательно слушает, высказывает свою точку зрения, корректирует по необходимости его модель и способ изложения.
2 этап: ролевая игра
Организовывается проигрывание различных ситуаций по сценариям авторов ‒ участников. В качестве зрителей привлекаются
родители. По Э. Берну, родители являются проектировщиками, сценаристами будущей взрослой жизни своих детей. Их участие помогает увидеть им своих упущений или достижений в развитии своего
ребенка и прогнозировать его будущее.
3 этап: анализ и оценка сценария, ролевой игры
Особое внимание уделяется реалистичности целей, ясности
представления, убежденности в достижении целей.
Необходимо учесть тот факт, что интерпретация действия согласно оценкам воспитателя может исключить другие позитивные
направления поведения ребенка и выражение чувства. Негативные
критические оценки разрушают самоуважение и приводят к самозащите.
Правда становится более могущественной силой в жизни ребенка, если у него была возможность приходить к собственным суждениям через свой опыт и размышление.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
Обоснование:
Все родители хотят вырастить детей здоровыми, сильными,
ловкими, с твердой волей и настойчивым характером. Воспитать
детей здоровыми, готовыми удовлетворить свои физические потребности, прививать им устойчивые привычки, соблюдать правила личной и общественной гигиены, режим дня ‒ гражданский долг
родителей.
Основные идеи:
‒ жизнь ребенка характеризуется быстрым ростом и развитием
организма, но слабостью защитных функций. Поэтому физическое
воспитание ‒ необходимое условие закаливания организма, повышение устойчивости против отрицательных влияний внешней сре-
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ды, всестороннего физического развития, формирование правильной осанки;
‒ движение ‒ естественная биологическая потребность детей.
Ограничение мышечной деятельности не только задерживает разностороннее формирование организма, ухудшает функциональное
совершенствование и здоровье ребенка, но и затрудняет в последующие года овладение жизненными навыками;
‒ семья располагает возможностями формирования основ здоровья, привития жизненно необходимых двигательных навыков в
первые годы жизни ребенка.
Подготовка:
1. Подготовка и переподготовка специалистов для работы с родителями и детьми параллельно: учителей физкультуры, семейного
врача, педагога, психолога, организаторов подвижных игр.
2. Организация просветительской работы с родителями: лекции,
беседы, анкетирование, наблюдение.
Действие:
1 этап: определяется возрастом до года.
Сначала следует использовать пассивные (с помощью взрослых), а затем элементарные активные движения: повороты головы
направо, налево, переворачивание со спины на живот, ползание,
подготовительные упражнения к ходьбе, катание мяча, простейшие игры типа «Хлопушки». Значительное внимание в этом возрасте следует уделять массажу при обязательной консультации врача.
Необходимым условием является обеспечение ребенка лаской,
любовью. Ребенок чутко реагирует на все виды общения. Психологический комфорт способствует быстрому росту, стабильному развитию всех органов, умственному развитию.
2 этап: от года до трех лет.
В этот период целесообразно использовать более сложные
упражнения без предметов и с предметами. Особенно важно систематически с увеличением нагрузки использовать ходьбу, бег,
упражнения в равновесии, упражнения с мячом, катание на санках, велосипедах. Большое место в физическом воспитании детей
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в этом возрасте должно отводиться подвижным играм и элементам
плясок. Необходимо подбирать игры простые по сюжетам и правилам, в основном подражательные, например, «Волк и козы».
Важно приучать детей к закаливающим процедурам: обтиранию ног, рук, шеи, груди и т. д.
Психологический комфорт в семье составляет основу развития
ребенка.
3 этап: школьный возраст.
Решение сложных и ответственных задач требует неуклонного
укрепления союза семьи, школы и общественности. Основными
формами организации в школе физического воспитания являются:
уроки физкультуры, гимнастика до занятий, игры и спортивные развлечения на переменах, занятия в спортивных секциях и группах
общей физической подготовки, спортивные соревнования.
Необходимо особо подчеркнуть то, что уроки физкультуры нацелены на выполнение различных нормативов, и оценивается соответственно, а не по передвижению личных результатов ребенка,
что влечет за собой нежелание ребенком заниматься физкультурой.
Совместные занятия родителей и детей физическими упражнениями в режиме семейного быта благотворно сказываются на
физическом состоянии ребят и вместе с тем, будут содействовать
формированию положительных черт характера, повышению культуры поведения детей.
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Обоснование:
Здоровье людей становится одной из насущных проблем: надвигающаяся экологическая катастрофа, нехватка движений, обилие
информации пагубно действуют на организм людей. Сегодня трудно найти абсолютно здорового человека.
Основные идеи:
‒ забота о здоровье ребенка начинается задолго до его рождения и даже его зачатия. Нездоровый родитель ‒ это и нездоровый
ребенок;
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‒ серьезные отклонения в состоянии здоровья ребенка могут
возникнуть от незнания родителями возрастных особенностей развития детей. Ребенок ‒ это не уменьшенная копия взрослого, а человек со своими особенностями на каждом возрастном этапе;
‒ воспитание в семье, укрепление здоровья всех ее членовсложный многосторонний процесс. Сколько семей, столько и подходов к организации здорового уклада жизни.
Действие:
1 этап: работа с будущими родителями.
Ученые установили, что человеческий зародыш в матке в возрасте всего лишь нескольких недель или даже дней уже способен
остро реагировать на то, как себя чувствует и что делает его мама.
По этой причине каждая девушка должна пройти прививки, если не
переболела, например, краснухой, ибо, если женщина заболеет ею
во время беременности, ребенок может родиться инвалидом, или
умственно отсталым. Каждая женщина должна знать, что ей нельзя
принимать лекарства, кроме тех, которые прописал врач.
Генетика изучает наследственность, то есть особенности и черты (в том числе и болезни), которые могут перейти к ребенку от
его родителей. Большого количества наследственных заболеваний
удалось бы избежать, если бы каждая супружеская пара, прежде
чем иметь детей, получила генетическую консультацию.
2 этап: выяснений причин заболеваний.
Здоровье зависит от внутренней среды организма, которая, в
свою очередь, связана с питанием. Исследования показали, что
чаще всего нарушается режим питания. Беспорядочный прием
пищи ведет к тому, что пятая часть, а иногда и половина пищевого
рациона не усваивается, затрудняются обменные процессы в организме, а позднее возникают болезни. В режиме дня следует предусматривать двигательную деятельность. Прогулки в любую погоду насыщают кровь кислородом, выравнивают уровень жизненно
‒ важных функций, регулируют нервные процессы, способствуют
быстрому засыпанию и глубокому сну.
Антигигиеническим поведением ‒ употреблением алкогольных
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напитков, курением, несоблюдением правил личной гигиены ‒ человек подрывает здоровье, тем самым уменьшает свои возможности достичь успеха в профессиональной, общественной деятельности и личной жизни.
Одним из важнейших моментов сохранения здоровья детей является период поступления в детское учреждение, школу.
Новые условия воспитания, обучения требуют от каждого ребенка напряжения, прежде всего, центральной нервной системы,
хотя степень происходящих физиологических сдвигов у разных детей неодинакова. От того, насколько условия в семье соответствуют
гигиеническим и педагогическим требованиям на ранних возрастных этапах, насколько сохранено и укреплено здоровье ребенка,
настолько будет зависеть степень трудности его адаптации к новым
условиям.
Организуя труд через игру, используя игровые формы для выработки у детей необходимых навыков самообслуживания, родители
имеют возможность постепенно поддерживать у ребенка хорошее
настроение. Для сохранения нервной системы важно вовремя переключать один вид действий на другой.
ЗАБОТА О НАШЕМ МИРЕ
Обоснование:
Человек является частью природы. Его физическая и духовная культура во многом зависит от того, живет ли он в гармонии
с окружающей средой. Нарушение законов природы возвращается
бумерангом человеку: мировыми проблемами: демографическим
взрывом, голодом, нехваткой питьевой воды, воздуха, умственной
деградацией населения.
Основные идеи:
‒ загрязнение окружающей среды губительно действует на
людей. В связи с чем, необходимо бороться с этим явлением. Для
организации заботы об окружающем нас мире, в первую очередь,
следует воспитывать детей с высокой культурой;
‒ многим промышленным предприятиям нужно перейти на бо-
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лее чистые виды топлива, а также установить на своих трубах фильтры, которые очищают дым от вредных компонентов. Если борьба за чистоту окружающей среды будет успешно продолжаться, то
сегодняшние дети к тому времени, как они вырастут, будут более
здоровыми, чем сейчас их родители.
Подготовка:
1. Испытывая естественную тревогу за будущее, необходимо
вплотную подойти к проблеме «забота об окружающем мире».
Прежде всего, нужно пересмотреть наше отношение к условиям, в
которых ведется традиционное обучение и воспитание.
Основные недостатки таких условий заключаются в изолированности ребенка от реальной жизни, что формирует искаженное
представление об окружающем мире в потребительском отношении ребенка как к людям, так и к природе. В связи с этим необходимы:
а) разработка концепции по экологическому воспитанию с учетом географических, климатических условий;
б) усовершенствование процесса экологического воспитания
путем пересмотра учебных планов, программ, дисциплин;
в) разработка устава по охране природы, куда следует внести
пункты соблюдения каждым гражданином правил и порядка.
Действие:
Практические дела:
1. Ежегодно сажать деревья, кустарники, цветы, поскольку весь
кислород, который содержится в атмосфере Земли, весь его запас,
которым дышат люди и животные, производят зеленые растения.
Ниоткуда больше кислород к нам не поступает. А ведь чем больше
деревьев мы вырубаем, чем больше асфальта появится на месте зеленой травы, чем больше лесов и лугов погибнут от пожаров, тем
меньше кислорода останется нам для жизни.
2. Возобновить работу зеленого патруля по охране природы.
3. Создавать заповедные уголки, зоосады, террары, аквариумы
для школьников.
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§3. Самооценка уровня воспитанности
Диагностика проводится самими воспитанниками после инструкции педагога о её цели. Самооценка предполагает объективность со стороны диагностируемых.
При выявлении и оценке уровней соблюдения этноэтикета, традиций, обычаев и обрядов в общении и быту, сформированность
суждений и самооценки своих действий и поступков необходимо
руководствоваться следующим критериями:
а) интеллектуальный (знание воспитанниками народных традиций, обычаев, обрядов, произведений устного народного творчества, народных игр и т.д.);
б) мотивационный (осознание воспитанниками необходимости
знания национальной культуры, проявления требовательности к
себе и окружающим);
в) поведенческий (поступки воспитанников в соответствии с
приобретенными знаниями, их отношение к материальной и духовной ценностям).
Воспитанники оцениваются по десятибалльной шкале.
1 балл ‒ имеет частичное представление обо всех видах национальной культуры.
2 балла ‒ имеет общее представление обо всех видах национальной культуры.
3 балла ‒ владеет частично знанием обо всех видах национальной культуры.
4 балла ‒ владеет знаниями обо всех видах национальной культуры, проявляя их ситуативно.
5 баллов ‒ владеет знаниями обо всех видах национальной
культуры, проявляет не всегда с желанием.
6 баллов ‒ владеет знаниями обо всех видах национальной
культуры, проявляет всегда с желанием.
7 баллов ‒ владеет знаниями обо всех видах национальной
культуры, проявляет всегда с желанием, но не умеет применять на
практике.
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8 баллов ‒ владеет знаниями обо всех видах национальной
культуры, проявляет всегда с желанием, частично применяет на
практике.
9 баллов ‒ владеет знаниями обо всех видах национальной
культуры, проявляет всегда с желанием, сам в своей жизни применяет, но по отношению к другим не умеет и не хочет применять.
10 баллов ‒ владеет знаниями обо всех видах национальной
культуры, проявляет всегда с желанием, хочет и применяет в повседневной жизни.
По результатам диагностики определяются три уровни воспитанности: высокий, средний, низкий.
Для определения среднего показателя сумму набранных баллов надо делить на 10.
К высокому уровню относятся воспитанники, набравшие 8 ‒ 10
баллов.
Средний уровень составляют воспитанники, набравшие 5 ‒ 7
баллов.
Низкий уровень представляется от 1 до 4 баллами.

Лист самооценки
уровней соблюдения этноэтикета, традиций, обычаев и обрядов в
общении и быту, сформированность суждений и самооценки своих
действий и поступков
№№

Уровни соблюдения этноэтикета, традиций, обычаев и обрядов в общении и быту, сформированность суждений и самооценки своих действий и
поступков.

1.

Знание родного языка

2.

Знание произведений устного народного творчества

3.

Знание народных традиций и соблюдений их в быту

Баллы
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4.

Знание обычаев и соблюдений их в быту

5.

Знание обрядов и соблюдений их в быту

6.

Знание народных игр

7.

Знание происхождения рода, народа

8.

Знание народных праздников и участие в них

9.

Соблюдение этноэтикета в отношениях

10.

Суждения и самооценка

11.

Средний балл

§4. Подготовка педагогов к этнопедагогической
деятельности на основе развивающейся кооперации
Рассматривая состояние проблемы соотношения обучения и
развития в педагогике, характеризуя достижения педагогов прошлого, Л.В. Занков пишет: «…выдающиеся прогрессивные мыслители и педагоги прошлого намечали направления, выдвигали
способы и приемы. При посредстве которых могут быть достигнуты желаемые результаты в развитии детей. Однако отсутствовали
систематически собранные достоверные факты, которые показали бы, как в действительности идет развитие при определенном
построении обучения. Между тем без фактов не может быть дано
обоснование создаваемых педагогических путей и способов»
[12, с.10]. Анализ работ известного русского педагога К. Д. Ушинского, особенно высоко поднявших идею развития учащихся в процессе обучения, убеждает в этом [21].
Проблема развития учащихся в процессе обучения, конечно,
находилась в поле внимания и советских педагогов, впитавших в
себя достижения прогрессивной педагогической мысли.
Проблема развития ребенка и факторы развития затрагиваются
в работах ряда зарубежных психологов: Баера, Бижу, Пиаже и других. Данная проблема освещается в разных аспектах и по разным
линиям: психология интеллекта, развитие психических процессов и
социальное развитие; созревание и развитие; исследование разви-
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тия и теория учения и т. д. [5].
Л.В. Занков, анализируя исследования Пиаже и не умаляя их
значения, в то же время подчеркивает неприемлемость его методологической позиции, в соответствии с которой социальное выступает в качестве лишь побочного фактора, влияющего на ход развития, но не перестраивающего его внутреннее содержание [12].
Советский психолог Л.Г. Выготский, критически пересматривая
выдвинутые ранее точки зрения, создает новую культурно-историческую теорию развития психики. В рамках этой теории выдвинуто положение, однако, нельзя принимать как полное подчинение
развития обучению, как отрицание внутренних закономерностей
развития. Чтобы обучение вызывало самовыдвижение, т.е. чтобы
оно определяло развитие, должно ориентироваться на те психические функции, которые еще не созрели, т.е. на зону ближайшего
развития, или, как говорил Л.С. Выготский, не на вчерашний, а на
завтрашний день детского развития [7].
Закономерности развития понятий у детей, ранее выявленные в
исследованиях Л.С. Выготского, ниспровергаются П.Я. Гальпериным,
что детей можно научить образованию понятий по методике поэтапного формирования соответствующих действий. В другой своей работе П.Я. Гальперин еще более определенно формулировал
свою позицию. Он пишет: «Мы отстаиваем мнение, что в отличие от
животных психика человека вся задается извне и все ее структуры
подлежат усвоению только через свою собственную деятельность,
что она сама должна быть сформирована, а, следовательно, и организована» [8].
В этом же русле находятся положения, выдвигаемые В.В. Давыдовым. Он пишет: «Достоинством развития в диалектическом
понимании обладают лишь такие объекты, которые являются целостными системами (тотальностью), существующими по своим и
только им принадлежащим законам. Отдельный человек не является такой системой, которая имеет «входы» и «выходы» в самой
себе, лишь элемент той подлинно целостной системы, которая суть
«общества». Именно последнему, и только ему, присуще развитие
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как саморазвертывание имманентных противоречий. Индивиду же,
взятому самому по себе, такое развитие не свойственно» [9, с. 37].
Следовательно, подлинная проблема дидактики и психологии
формулируется как проблема соотношения «обучения и формирования» личности.
Д.Б. Эльконин допускает, что «в детском развитии имеют место,
с одной стороны, периоды, в которые происходит преимущественное освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми и
на этой основе ‒ развитие мотивационно-потребностной сферы, с
другой стороны, периоды, в которые происходит преимущественное освоение общественно выработанных действий с предметами
и на этой основе ‒ формирование интеллектуально-познавательных сил детей, их операционно-технические возможности» [24, с.4].
Краткое обозрение научных трудов показывает, что нельзя опираться только на достижение одного исследователя. Они ограничиваются частными вопросами ‒ обсуждением и рекомендациями
отдельных подходов, методов, приемов, применение которых помогло развитию обучающегося.
Однако реализация идей модернизации образования требует
новых подходов к развитию профессиональной культуры современных педагогов. Основой развития любого человека является его
традиционная культура, носителем которой он является.
Повышение профессионального уровня педагогов в этнокультурной образовательной среде рассматривается как необходимое
условие модернизации системы образования России.
Специальный анализ проблемы в трудах зарубежных и отечественных ученых, докторских и кандидатских диссертаций показывает, что повышение квалификации педагогов в условиях этнокультурной среды привлекали внимания многих исследователей.
Однако построение технологии развивающейся кооперации
(далее по тексту ТРК), направленное на разностороннее развитие
личности, в психолого-педагогических исследованиях остается малоизученной. Она опирается на ряд положений, основанных в концепциях В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, Д.Б. Элько-
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нина, С. Френе, П. де Шардена и, на наш взгляд, является наиболее
эффективным средством подготовки педагогов к использованию
прогрессивных народных традиций в практике учебно-воспитательной работы в школе.
Технология развивающихся коопераций направлена на формирование у педагогов способности к организации кооперации, включающей в себя способность определять ту структуру кооперации,
которая необходима для решения данной задачи, способность к
организации совместной деятельности в кооперации [3, с. 24]. Если
рассматривать народную педагогику как систему обучения и воспитания, созданную коллективом, то становится очевидным, почему
нами был избран средством технология развивающейся кооперации. Следует отметить, что деятельность обучаемого педагога в ТРК
является целостной и замкнутой, т.е. включает в себя все элементы,
составляющие деятельность: целеполагание (1), планирование (2),
реализация (3), рефлексивно ‒ оценочное действие (4).
Подготовка педагогов к этнопедагогической деятельности осуществляется в два этапа:
1 этап (подготовительный) состоит из сбора фактов (сведений)
о действительно имеющих место в реальном процессе обучения
педагогических явлениях. Основными задачами данного этапа являются:
1. Определение уровней теоретического знания национальной
культуры у педагогов.
2. Определение умений педагогами применять на практике знания национальной культуры.
Для решения вышестоящих задач применяются следующие методы:
– анализ программных документов, регламентирующих учебный процесс;
– наблюдение за ходом аудиторного обучения педагогов;
– изучение опыта передовых учителей республики;
– самостоятельный анализ педагогами своей этнопедагогической деятельности;
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– анкетирование студентов;
– анализ учебных программ по родному языку и литературе, по
труду, годового воспитательного плана школ.
2 этап (основной) связан с подготовкой к этнопедагогической
деятельности, «при котором обучение проводится с ведением нового фактора (новый материал, новые средства и приемы, формы
обучения) и определяется эффективностью его применения».
Данный этап призван решать ряд задач:
– определение места народной педагогики в системе педагогических дисциплин;
– включение народной педагогики в педагогический процесс в
качестве ее непосредственного элемента;
– анализ существующей литературы по народной педагогике;
– определение реального состояния использования народной
педагогики в учебно-воспитательном процессе школьников;
– определение требуемого состояния использования народной
педагогики в образовательном учреждении.
Любая наука, имеющая дело с измерениями, вырабатывает
свои критерии, показатели и признаки. Имеются он и в педагогической науке. Исследователи выдвигают разные подходы к определению критериев, показателей воспитанности школьников, но, все
они единодушно признают и важность изучения индивидуальных
особенностей, определения уровня сформированности личностных качеств, её свойства, учета результатов воспитанности.
При выявлении и оценке уровня знаний педагогами национальной культуры мы использовали ту же методику, что и для школьников.
При подготовке педагогов к этнопедагогической деятельности
мы исходили из следующих позиций:
1. Этнопедагогика – часть педагогики, следовательно, необходимо ее изучать как выражение всеобщих законов педагогики.
2. Идея всеобщего педагогического образования. Само образование должно брать начало с педагогики народа (бытовая, героическая и др.)
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3. Этнопедагогика – часть народной культуры. Там, где народная культура становится исходной точкой, или условием образования человека, этнопедагогика выступает одним из ее компонентов.
Педагогика, которую вырабатывает народ непрерывно, развивает,
обслуживает общественную мораль. Отсюда были выдвинуты следующие задачи для педагогов:
а) определить место этнопедагогики в учебно-воспитательной
системе образовательных учреждений;
б) включить этнопедагогику в педагогический процесс в качестве непосредственного его элемента;
в) выявить современные проблемы народной педагогики и на
их основе определить приоритетные направления приобщения человека к самообразованию.
При этом необходимо отметить и двустороннюю связь:
– педагогический поступок – есть выражение всей структуры
народного самосознания, следовательно, народное самосознание
позволяет прогнозировать развитие образования;
– педагогическое представление является элементом народного сознания и вне исследования не может существовать.
Исходя из вышесказанного, нами была организована специальная работа с педагогами на методологических семинарах по подготовке к этнопедагогической деятельности, средством которой выступала технология развивающейся кооперации.
По концепции технологии развивающейся кооперации, педагог
должен развиваться в процессе решения сверхзадач, решение которых предполагает обращение к другому человеку, использование
возможностей других в качестве своих. Научиться видеть другого,
использовать его жизненные силы для решения сверхзадач ‒ в этом
стратегия формирования личности в предлагаемой концепции.
В наших исследованиях такими сверхзадачами выступали:
а) создание проекта программы и вариантов использования народной педагогики в образовательном процессе учреждения;
б) разработка концепции развития личности школьника на основе народной педагогики в условиях Республики Башкортостан.
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и) определение психологических и педагогических новообразований, которые являются результатом применения ТРК.
В нашем исследовании мы опирались на процедурное описание начальных этапов формирования способности к организации
кооперации, разработанное Т.Ф. Акбашевым. Процесс представлял
собой три этапа.
1 этап ‒ исходная ситуация
Цели данного этапа:
а) руководителя курса ‒ получение проекта или вариантов программы «Использование прогрессивные народных традиций в формировании личности школьника»; «Концепцию развития личности
обучающегося в условиях этнической среды».
‒ развитие участников;
‒ развитие этнокультуры у педагогов.
б) педагога ‒ выработка представления об этнопедагогической
деятельности в школе на основе ТРК:
‒ овладение методами, формами, средствами башкирской народной педагогики;
‒ выработка представления о ТРК:
‒ овладение организацией ТРК;
Организационная работа опиралась на следующие принципы:
‒ освоение педагогической технологии через учет и развитие
потребностей участников;
‒ любые проекты, разрабатываемые в кооперантной деятельности, внедряются самими участниками в практику образовательных
учреждений.
Средствами выступали:
‒ работа групп в условиях развивающейся кооперации;
‒ направленность ТРК на присвоение форм, методов, средств
башкирской народной педагогики.
Ожидаемый продукт:
‒ Программа «Использование прогрессивные народных традиций в формировании личности школьника»;
‒ «Концепция развития личности обучающегося в условиях эт-

269

Методология, теория, практика

нической среды».
Задание №1. Анкетирование «Готовность педагога к этнопедагогической деятельности».
Задание №2. «Описать словесный портрет участников».
Ответ участников: Мы испытываем трудности перед новой технологией; нерешительны; желающие работать по новому; сомневающиеся; заинтересованы.
Задание №3. «Какова ведущая задача воспитания?»
Расшифровка:
1. Какова ведущая роль воспита- Формирование и общее развитие
ния?
личности
2. Какие решения данной задачи а) через самоуправление и сотрудпредлагались в прошлом?
ничество;
б) через КТД;
в) чередование творческих поручений;
г) НОУ;
д) через указания МП, ГУНО, роно,
гороно;
е) рекомендации Дворцов и Домов
творчества;
ж) учеба актива;
з) открытые дни по указу ГУНО,
роно, гороно.
и) через проверки сверху и др.
3. Кто участвовал в решении задач
на разных этапах;
‒ до гуманизации, гуманитаризации и демократизации и профессионально-технических школ?
- после?

Коллектив учителей, учащиеся, частично родители и общественность
‒ те же;

4. Кого касались эти решения?

‒ учителей;
‒ родителей;
‒ учащихся;
‒ сознательных шефов

‒ те же;
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5. К каким позитивным и негатив- ‒ не видно результата;
ным последствиям привели реше- ‒ учитель не может работать без
ния этой задачи?
указок;
‒ возросла нагрузка на классного
руководителя;
‒ возросла активность учащихся;
‒ возросло чувство товарищества,
самокритичности.
6. Какие решения признаются за- а) самоуправление;
служивающими внимания в насто- б) сотрудничество;
ящее время?
в) рекомендации;
г) учеба через семинары.
7. Какие решения признаны оши- а) проверка сверху;
бочными и почему?
б) открытые дни по указанию ГУНО,
роно;
в) час здоровья (были предложены
как методические рекомендации,
а на местах ‒ как обязательное указание для всех школ);
г) единое расписание.
8 Являлась ли задача уникальной, ‒ вроде бы да.
когда ставилась?
9. Какие факторы препятствуют ре- а) сложившаяся система управлешению задачи?
ния народного образования;
б) отсутствие коллектива единомышленников;
в) неумение видеть и ставить перед собой цели (кто хочет ‒ не может; кто может ‒ не хочет; кто хочет
и может, тому не дают возможности);
г) перегрузка учителей;
д) отсутствие материально ‒ технической базы;
е) отсутствие авторитета учителя.
10. Какие факторы способствуют а) демократизация общества и нарешению задачи?
родного образования;
б) пропаганда опыта новаторов;
в) человеческий фактор;
г) внимание к учителю (моральное
и материальное);
д) осознание необходимости знаний.
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11. В чем внешне проявляются не- а) низкая культура;
гативные последствия нерешимо- б) узость интересов;
сти задачи?
в) инфантильность;
г) слабое физическое развитие;
д) потребительское отношение;
е) неумение преодолевать трудности;
ж) нерешительность;
з) неумение и нежелание брать на
себя ответственность и за других;
и) эгоизм.

В ходе выполнения заданий предполагалось развитие творческой личности педагога, которая могла бы в любой ситуации не
только проектировать использование своих знаний, умений и навыков, но и практически их применять для овладения методами, формами, приемами народной педагогики. В результате чего, в свою
очередь, народная педагогика выступает средством приобщения
человека к самообразованию.

Участникам было предложено завести общую тетрадь, где фиксировалась вся их работа по таким разделам, как:
1. Индивидуальная работа.
2. Банк проблем.
3. Проект программы «Использование прогрессивные народных традиций в формировании личности школьника»; «Концепцию
развития личности обучающегося в условиях этнической среды».
Педагоги индивидуально сформулировали следующие пробле-
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мы, которые следовало, по их мнению, ввести в спецкурс по этнопедагогике:
1. Формирование патриотического воспитания на основе устного народного творчества.
2. Роль народных традиций в эстетическом воспитании.
3. Нравственность в труде.
4 Эстетика труда.
5. Средства умственного воспитания.
6. Основные понятия народной педагогики.
7. Народная гигиена.
8. Проблема охраны здоровья детей в народной педагогике.
9. Значение музыкальных напевов в детских играх.
10. Предмет этнопедагогики.
11. Средства, методы и формы народной педагогики.
12. Взаимосвязь народных игр и физического воспитания.
13. Приемы этнопедагогики.
14. Роль народных праздников в физическом воспитании детей.
15. Принципы, методы трудового воспитания.
16. Роль национальных костюмов в формировании эстетического вкуса.
17. Средства народной педагогики.
18. Выдающиеся педагоги о значении народного воспитания.
19. Народная педагогика и современная школа.
20. Богатырские сказки как средство физического воспитания.
21. Виды хозяйствования и их значение в воспитании трудолюбия.
22. Народные промыслы.
23. Древнее искусство народов.
24. Моральный кодекс народов.
25. Резьба как средство художественного воспитания.
Каждая кооперация, обсудив их в двойках, четверках и восьмерках, обобщила по блокам. Проблемы объединились в восемь блок:
1. Этнопедагогика как наука.
2. Умственное развитие детей в народной педагогике.
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3. Нравственное воспитание детей в семье.
4. Эстетическое воспитание в народной педаогике.
5. Трудовое воспитание.
6. Проблема гигиены и охраны здоровья детей.
7. Физическое воспитание.
8. Прогрессивные традиции семейного воспитания.
Степень значимости каждого блока, порядок его изучения обсуждались в режиме мозгового штурма. В целях выявления направления работы педагогов, был проведен устный опрос:
1. По какой теме Вы хотите работать?
2. Обоснуйте Ваш выбор.
Такой подход к выявлению потребностей педагогов дал возможность объединить их в одну кооперацию: педагог-педагог по
интересующейся теме. Более того, общая проблема привела к созданию кооперации «педагог-педагог одной группы» в кооперацию
«педагог-педагог другой группы».
Обсуждение изученных материалов, тщательный их отбор осуществлялись только в кооперации. В итоге каждая кооперация получила общий результат: программу «Использование прогрессивные народных традиций в формировании личности школьника» и
«Концепцию развития личности обучающегося в условиях этнической среды».
В режиме работы технологии развивающейся кооперации нами
были использованы две ее формы:
1.Обобщение продуктов
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2. Получение совершенно нового продукта через обобщение

2 этап ‒ исходная ситуация
Цели:
а) руководителя курса:
‒ развивать умение педагогов работать с научной литературой;
‒ развивать у педагогов исследовательские умения;
‒ научить участников кооперантной деятельности форме ТРК ‒
делегированию.
б) педагогов ‒ накопление исследовательского материала,
окончательное его оформление.
Формами являются:
1. Круглые столы по актуальным психолого-педагогическим проблемам.
2. Рефераты педагогов по общей этнопедагогике.
3. Программа «Использование прогрессивные народных традиций в формировании личности школьника» и «Концепцию развития личности обучающегося в условиях этнической среды».
Работа по выполнению заданий идет строго по этапам ТРК, обоснованием чего являются:
Индивидуальная работа ‒ каждый педагог уникален, поэтому
мысли каждого должны быть услышаны. Формирует ответственность и творческое мышление.
Работа в двойке – педагог учится умению выслушивать мнение
другого человека и отстаивать свое мнение.
Работа в четверке ‒ учится выбирать оптимальный вариант;
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учится культуре дискуссии.
Работа в восьмерке учится обобщать, обогащать свой материал; учится коллективной форме работы (в данной ситуации и мозговому штурму).
Одной из форм подготовки педагогов к этнопедагогической деятельности является их обучение оценочным действиям в учебной
деятельности.
Однако педагогами не осознается оценка как анализ своих действий в педагогической деятельности, а воспринимается как оценка
знаний учащихся. В данной ситуации оценка ‒ это средство развития творческого мышления. В целях определения уровня их умений
оценивать свою деятельность к началу ее формирования нами применялись две формы ТРК: а) самооценка; б) взаимооценка;
Т.Ф. Акбашев, анализируя взаимодействие субъекта и объекта,
непосредственно выделяет три признака классификации оценочных действий: по объектам, по субъектам, по направленности взаимодействия субъекта и объекта.
В связи с этим, формирование и развитие оценочных действий
было направлено:
а) к объекту, где оценка переходит в самооценку;
б) к субъекту, где происходит взаимооценка.
Выполняя же работу по оценке объектов своей деятельности с
позиций других людей, педагог учится оценивать себя и управлять
своими эмоциями, поведением, деятельностью. Эффективной формой кооперантной деятельности в учебном процессе на повышениях квалификации является моделирование.
Целью делегирования является в минимально затраченное время прийти к единому соглашению по исследуемой проблеме.
Каждая кооперация педагогов на данном этапе имела возможность делегировать своих представителей в другую кооперацию
другой учебной группы для обсуждения их проблемы.
Принципы.
Те же, что на первом этапе.
Средства.
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Те же, что на первом этапе.
Ожидаемый продукт.
Содержание спецкурса «Прогрессивные народные традиции
воспитания».
3 этап
Этот этап представляет собой практическую работу: пропаганду
национальной культуры: истории, литературы, искусств. Были организованы кооперации по принципу: «докладчик» (ведущий), «артисты» (исполнители отрывков и обрядов, народных праздников,
песен, танцев), организаторы народных игр.
Зонами действия стали студенческая аудитория, классы городских школ, сел, выступления перед населением региона по местному радио и печати. В ходе реализации данного этапа у педагогов
развивались следующие умения:
‒ умение определять цели и задачи;
‒умение определять пути и средства достижения цели;
‒ умение планировать свои действия;
‒ умение анализировать, оценивать;
‒ умение работать с первоисточником;
‒ умение определять рост самосознания;
‒ умение пропагандировать;
‒ умение убеждать других.
Формированию способностей у педагогов к кооперации служат
занятия, построенные по принципу педагогики сотрудничества. В
данном случае педагогика сотрудничества, выполнив свою задачу, превращается в педагогику сотворчества: это совместная деятельность руководителя курсов и педагогов по преобразованию
существующих форм и содержания учебной деятельности. Для
обеспечения такой деятельности необходимы определенные организационные изменения в учебном процессе: работа в режиме
погружения и т.д.
Таким образом, подготовка педагогов к этнопедагогической деятельности осуществлялись следующими средствами:
1. Самооценкой.
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2. Взаимооценкой.
3. Столкновением продуктов.
4. Обобщением результатов кооперантной деятельности через
этапы ТРК.
5. Постановкой цели, планированием, реализацией, анализом,
рефлексией своей деятельности самими педагогами.
6. Мозговым штурмом.
7. Делегированием.
8. Ролевыми играми.
9. Коллективными творческими делами (КТД) на третьем этапе.
Нужно отметить то, что при такой организации подготовки педагогов к этнопедагогической деятельности восстанавливается
нарушенная целостная структура деятельности (целеполагание,
планирование, реализация, анализ и оценка), что развивает такие
качества личности, как ответственность, инициативность, решительность, интерес и др.
Таким образом, использование технологии развивающейся кооперации в подготовке педагогов к этнопедагогической деятельности соответствует нашей концепции о народной педагогике, как
продукту коллективного труда.
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Глава 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИОБЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К САМООБРАЗОВАНИЮ
Содержательно-методическое обеспечение приобщения человека к самообразованию представляет её концепцию в практическое преломление, позволяющее раскрыть точку зрения автора по
вопросу использования кооперантного подхода в совместной деятельности кооперантов, выявить условия, содержание, формы и
методы его эффективного функционирования.
Условием приобщения человека к самообразованию является
совместная работа кооперанта в кооперантной деятельности.
Содержание представлено в этнопедагогических диктантах, этнопедагогических ситуациях, этнопедагогических тестах, программах по этнопедагогике и др.

§1. Этнопедагогические диктанты
Диктант (от лат. dicto ‒ повторяю, диктую), тип упражнений,
используемых, как правило, для обучения учащихся письменной
форме литературного языка. Диктант состоит в чтении вслух слов,
словосочетаний, предложений или текста с последующей записью
диктуемого учащимися. В роли диктующих могут выступать и учащиеся. При этом выделяются взаимодиктант (поочередная диктовка учащихся друг другу, применяемая обычно на внеурочных занятиях) и самодиктант (запись учеником выученного наизусть).
По идентичности (неидентичности) записи диктуемому тексту
диктанты делятся на полный (без изменения диктуемого); формоизменительный ‒ с изменением формы отдельных слов, конструкций предложений; выборочный ‒ запись части диктуемого;
творческий ‒ расширение диктуемого за счёт введения новых слов,
словосочетаний, предложений.
По выполняемым функциям диктанты делятся на обучающие
и контрольные. Обучающий может быть предупредительным ‒
предупреждение возможных ошибок до записи диктуемого; ком-
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ментированным ‒ предупреждение ошибок во время записи;
объяснительным ‒ объяснение выбора правильного написания, нахождение и исправление допущенных ошибок. В обучающих диктантах используются как связные тексты, так и тексты, составленные
из отдельных предложений или его части, воспроизведённого на
классной доске, плакате и т.д.) ‒ зрительный диктант.
Любой вид диктанта может сопровождаться фиксированием
(напр., подчёркиванием) трудных для учащихся случаев правописания ‒ диктант «проверяю себя».
При приобщении человека к самообразованию применяются
все виды диктанта. В качестве контрольных обычно проводят полные диктанты [31].
Этнопедагогический диктант ‒ это обучающий тип диктанта, в
ходе написания которого студенты осваивают основные понятия,
содержание, методы, формы, средства народной педагогики.
Целью этнопедагогического диктанта является формирование
представлений о народной педагогике у обучающихся, развитие
уважительного отношения к народному опыту воспитания детей,
привитие навыков исследовательских умений.
В ходе подготовки к этнопедагогическому диктанту и его написания у них развивается логическое мышление во время поиска
нужных слов для их вставки в предложения.
Вид диктанта: контрольный.
Задание: Правильно вставьте слова.
Диктант 1.
В народной педагогике господствует …, в ней много ценных
фактов и оригинальных идей, но нет целостной … взглядов, нет да
и не может быть … теории., …, отражая определенный уровень педагогических знаний, конкретный исторический этап в … человечества, служит основой, на которой возникла и развивалась… . Но и в
последующем, как возникновение художественной литературы не
уничтожило …, так и … не вытеснила совсем из повседневной жиз-
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ни народа его педагогические воззрения. Педагогическая наука и
народная педагогика вступили в сложные … друг с другом и взаимно благоприятствовали развитию друг друга.
В трудовом народе испокон веков вырабатывался свой, … нравственный уклад, своя … культура. У всех народов было много … и …,
облагораживающих жизнь трудящихся. Они проявлялись и в отношении к …, и в поэзии земледельческого труда, и в устном народном творчестве, и в удивительных …, и в красоте одежды, и в прославленных законах …, и в добрых обычаях хорошего тона и … … .
Говоря о взаимодействии народной педагогики и педагогической науки, следует принять во внимание то, что … не наука, а лишь
сырье, материал, источник информации для … . В этом отношении
она играет служебную роль по отношению к педагогической науке.
Народная педагогика не …, но для … представляет огромный и неоценимый интерес, т.е. она составляет объект …, предмет науки. Для
этой науки был предложен термин «…» [6, с. 31-32].
Слова для вставки: народные ремесла, взаимодействия, педагогическая наука, народная педагогика, правила приличия, традиция, духовный прогресс, наука, обычай, духовная, эмпирика, научное исследование, устное творчество, этнопедагогика, система,
самобытный, природа, гостеприимство.
Диктант 2.
Преемственность ‒ условие непрерывного развития. Одновременно сама перманентность в … есть конкретное проявление
преемственной связи будущего с прошлым через настоящее. Определенный …, … последовательность перехода от одного к другому,
от предшественника к …, разумеется, не предполагает примитивную прямолинейность. … в развитии не исключает ни равномерного поступательного движения от низших … к высшим, ни скачков,
цикличности и повторяемости.
… поколений обеспечивается … . В таком толковании преемственность в высшей степени обширное, всеохватывающее, … …,
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ибо речь может о конкретной преемственности ‒ в воспитании. Без
этой преемственности народное воспитание не может быть представлено вполне как …социального развития … и духовного …народа.
Преемственность имеет место во времени и пространстве. Физическая преемственность обеспечивается … ‒ наследственностью,
генотипом, … ‒ наследованием, духовная ‒ … . Природа, социальные условия, педагогические факторы взаимодействуют друг с другом, препятствуя или содействуя … . Воспитание усиливает преемственность там, где она может существовать без него. Порою даже
стихийный … …, ничем не подкрепляемый и функционирующий
лишь в сфере подражания, оказывает воздействие на преемственность. Проявления преемственности чрезвычайно многообразны.
Она может проявляться в плане сугубо личном, в плане личного …,
а также и в плане … традиций.
Преемственность между целями воспитания его процесс делает … и обеспечивает формирование целостной … [6, с. 184 ‒ 185].
Слова для вставки: комплексный, прогресс, глобальное явление, форма, преемник, развитие, материально – экономическая,
преемственность, самосовершенствование, порядок, природа,
воспитание, фактор, личность, воспитательный процесс, семейное.
Диктант 3.
Самые прогрессивные традиции всех народов располагаются
в сфере труда. народные массы, трудящиеся всегда были … самого передового, творцами самого замечательного, самого великого.
Поэтому изучение прогрессивных, национальных … означает более
всего исследование … традиций народов. Педагоги ‒ демократы
прошлого всегда с восхищением отзывались о трудолюбии родного
… и отмечали благотворное воздействие … атмосферы на … личности. Непревзойденным классическим образцом во всей мировой
истории педагогики в этом отношении является … Ушинского «… в
его … и воспитательном значении ».
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В этом изумительном гимне труду и …, лучшем из обобщений
русских народных традиций воспитания, сказано: «Без личного труда человек не может идти вперед; не может оставаться на одном
месте, но должен идти назад». Личный труд, труд свободный провозглашается великим … самой жизнью.
Воспитание в … ‒ основная проблема педагогики всех народов,
… ‒ главная забота воспитания. Трудовое воспитание ‒ основной …
всей системы народного воспитания. Вне труда нет ни …, ни … воспитания, без труда нет и полноценного умственного воспитания.
Труд ‒ начало воспитания в подлинном смысле этого слова, трудолюбие ‒ окончательный … воспитания и итог … подрастающего поколения [6, с. 204 ‒ 205].
Слова для вставки: стержень, сочинение, формирование, педагог, трудовая, носители, традиция, народ, трудолюбие, нравственный, психическое, труженик, физический, результат.
Диктант 4.
В истории каждого из народов лучшей школой эстетического
воспитания были … и … своего жилища и его предметно ‒ бытовой
среды. Организуя свой …, человек осваивал … и традиции родной …,
в процессе которого чувствовал себя творцом и художником.
… особенности интерьера народного …, являются, как правило,
предметом изучения теории и истории архитектуры. Но содержание жилища неизмеримо глубже, чем архитектурно ‒ строительная
… человека.
Авторитетные исследователи по вопросам жилища, например,
Ю.П. Спегальский, отмечает, что оно ‒ своего рода зеркало, отражающее жизнь … . необходимо признать и то, что сама атмосфера
в нем были своеобразной школой не только … и … воспитания, но
и … воспитания. Поэтому так притягательно рассмотрение художественных особенностей интерьера … … в контексте искусства, художественной культуры данного этноса. Если в исследовании этой целостности делать упор не столько на сами предметы, заполняющие
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…, сколько на их взаимодействие и взаимоотношения между собой
и с окружающей средой, человеком, то обозначаются их … …, в том
числе и художественные, продиктованные … жизненным укладом,
что в единстве и формирует эту целостность [3, с.118‒119].
Слова для вставки: народ, жилище, смысловые связи. художественные ценности, создание, культура, традиционный, украшение,
дом, эстетическое, художественный, деятельность, трудовое, нравственное, интерьер.
Диктант 5.
Направление физического воспитания определялось … жизни
народа. В постановке … воспитания, много сходного у адыгов, осетин, балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей и других народов
Северного Кавказа.
В течение длительного времени … Северного Кавказа находились в тесном … друг с другом. Это обстоятельство … формированию … …, обладающей многими одинаковыми чертами. Между тем
в системе ‒ военно ‒ физического воспитания были существенные
… у народов Северного Кавказа, обусловленные уровнем … общественного строя, … … жизни, … хозяйства, борьбой с иноземными
захватчиками.
С развитием феодализма происходит все большее и большее
… населения на различные социальные группы. В связи с этим происходит … в военно ‒ физической подготовке детей и молодежи
разных сословий. В этот период … строй горских народов был неоднороден.
У адыгов в ХVI в. был типичный … общественный строй, где отношения достигали высокого уровня. Это не могло отразиться на
… военно ‒ физического воспитания молодого поколения. Военно ‒ физическое воспитание у адыгов носило резко выраженный
… характер. Нашествие иностранных захватчиков, завоевателей
требовали подготовки … , … воинов ‒ защитников родины. В такой
обстановке развивается и складывается у адыгов народная … воен-
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но-физического воспитания подрастающего поколения [11, с. 146
‒ 147].
Слова для вставки: сильный, дифференциация, особенности,
различие, содействие, направление, народы, общественный, условия, физическое, развитие, общение, расслоение, умелый, система
воспитания, географические условия, феодальный, сословный.
Диктант 6.
Изучение культурного и воспитательного … того или иного народа немыслимо без рассмотрения … народа. Иначе говоря, мировоззрение ‒ это … освоение мироздания, как природы, так и самого
… , т.е. необходимо изучение … взаимоотношения человека и … его
природы. Взгляды на жизнь и человека в … мировоззрении народов складывались на протяжении многих веков, когда изменения
в … … структуре общества вызывали изменения и в …, в котором
происходил сложный синтез … и новообразований. Это значит, что
мир природы оставался неизменным, а менялась степень его …, т.е.
видоизменялось отражение картины мира в умах людей.
Содержание картины мира заключено, прежде всего, в … содержании. Природа ‒ эта действительность, данная человеку, и природная … сам ого человека. Поэтому воображаемая картина мира
представлялась в течение многих веков картиной природы. В этой
… человек не противопоставлен миру, скорее, эти два компонента
находятся в отношениях тождества, о чем свидетельствуют многие
… тексты, ритуалы, обычаи, т.е. традиционное сознание народа пытается угадать … … или найти себе подобных.
Мировоззрение алтайцев и многих … народов соответствует основному содержанию их традиционной … воспитания, которая рассматривала природу как существенный фактор, объединяющий в …
… все стороны формирования личности ребенка [10, с. 43].
Слова для вставки: тюркоязычный, познание, мировоззрение,
родственное начало, традиционное, проблема, картина, социально
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‒ экономическая, единое целое, духовный, культура, действительность, наследие, человек, мировосприятие, окружающая, архаика,
природное, мифологический.
Диктант 7.
Универсальным … средством является родной язык.
… ‒ это и «печать истории народа», и средство обучения, и средство выживания этноса. Сокровищница … складывается в определенной степени из языков отдельных … . Исчезновение языков, растворение малочисленных народов в более крупном … образовании
ведет к вымиранию определенных этносов.
Материнский язык многофункционален, одновременно выполняет … и …, воспитательные и развивающие функции.
… … ‒ основа развития самосознания личности, … его интеллекта,
эмоциональной сферы, творческого потенциала. Он создает условия познания истоков своего народа, его …, … культуры, формирования уважения и в разное время великими педагогами отмечены,
литературными деятелями разных народов. Знание любого языка
раскрывает перед человеком огромные пласты культуры, формировавшейся на протяжении веков. Неслучайно, немецкий поэт …
отмечал, «сколько ты узнаешь языков, столько раз ты …».
К.Д. Ушинский в знаменитой статье … писал, что «в языке народа
отражается климат, природа и историческое прошлое родины…».
О своеобразии русского языка очень хорошо в свое время
сказал Н.М. Карамзин: «да будет же честь и слава нашему языку,
который в самородном богатстве своем течет как гордая величественная река ‒ шумит, гремит ‒ и вдруг, если надобно, смягчается,
журчит нежным ручейком и сладостно вливается в …, образуя все
меры, которые заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса» [27, с. 102 ‒ 103].
Слова для вставки: душа, Гёте, традиции, коммуникативная,
национальное, мировая культура, дидактическая, язык, «Родное
слово», обычай, этнодидактический, родной язык, формирование,
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дидактические функции, человек.
Диктант 8.
Большинство народных праздников поволжских татар было
связано с … …, прежде всего, с аграрным культом. Наиболее значительным являлся сабан ‒ туй (праздник плуга) ‒ … весеннего
сева. Он состоял из двух частей: …, связанных с аграрным культом и
собственно праздника ‒ майдан ‒ со … состязаниями (борьба, бег,
конные скачки), вручением призов победителям, играми. В полном
виде он был представлен у казанских татар. У других групп (в частности у …) бытовали весенние праздники йомырка бэйрэме, жим
чэчэк и другие, представлявшие собой в основном молодежные гулянья у реки, в лесу, на поляне. Иногда … с играми устраивался и во
время … праздника казанских татар джиен (жыен), происхождение
которого связано, видимо, с … … отношениями …, … населения. Несмотря на давление со стороны духовенства, … праздники сохранили … основу. В них. Особенно в сабан ‒ туе и джиене, принимало
участие все население, в том числе женщины. Во время джиена … и
… могли вопреки исламу открыто встречаться друг с другом.
Широко известным … зимнего периода, особенно у кряшен и
мишарей, являлся нардуган , впоследствии приуроченный к святкам [15, с. 224‒ 225].
Слова для вставки: традиционные. летний, степное, спортивные, родо ‒ племенные, девушки, обряды, народная, праздник, хозяйственная деятельность, мишари, майдан, скотоводческое, юноши
Диктант 9.
Взаимоотношения членов разноэтнической семьи выходит
за рамки частной проблемы конкретной семьи, так как у ребенка
именно в … закладываются основы …отношений. Человек с малого
возраста в семье … как носитель определенных … … и привычек, этносоциальных и … ценностей.
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Узловыми вопросами, требующими внимательного изучения и
учета в педагогической … при работе с детьми и их родителями из
… семьи, являются:
‒ влияние … … особенности разноэтнических супругов на характер межличностных отношений между ними самими, между ними
и детьми, между другими членами семьи в ходе … проживания,
взаимодействия и принятия общих семейных решений по … вопросам ‒ жизнедеятельности;
‒ традиции и способы … национально ‒ своеобразной личности
в семьях, где родители являются представителями разных национальных общностей, носителями разных … … и норм поведения;
‒ участие в воспитании ребенка в семье старших членов семьи
(бабушек и дедушек как со стороны отца, так и со стороны матери);
‒ … и причины … … между разноэтническими членами семьи;
‒ психолого ‒ педагогическая … семьям с супругами разной этнической принадлежности в реализации ими ответственности за …
и детей;
‒ … … ребенка, родители которого представляют разные этнокультурные общности и др.
Процесс формирования межличностных отношений в разноэтнической семье довольно сложен и имеет определенное … выражение [17, с. 87‒88].
Слова для вставки: принципиальный, деятельность, конфликтные отношения, формирование, разноэтническая, нравственные,
межнациональные, семья, факторы, совместное, педагогическое
сопровождение, этнокультурные традиции, национально ‒ писхологические, этнокультурные ценности, помощь, национальное.
Диктант 10.
Этнопедагогика ‒ это педагогика духовности на … … основе.
Именно так рассматривали ее передовые … и … прошлого, высоко
ценившие духовные силы и патриотизм русского народа.
Величие «русского духа», не имеющего ничего общего с на-
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циональным эгоизмом, …, другими народами России всегда воспринималось одобрительно. В России давно уже нет национальных границ, есть только … . Но это вовсе не говорит об угасании
национальных … . Наоборот, демократия оживила и национальную
жизнь. Она сейчас разворачивается и вглубь, и вширь. Повсеместно создаются … … общества, автономии, землячества, между ними
устанавливаются деловые и культурные …, устраиваются совместные национальные праздники. Например, чувашский акатуй и татарский сабантуй теперь известны во многих регионах страны. Везде оживилась ... работа, создаются музеи …, издаются … районов,
проводятся праздники … …, смотры фольклорных коллективов и т.д.
Везде и во всем бьет ключом творческая энергия …, везде и во всем
встает … дух [13, с. 181‒182].
Слова для вставки: народ, территориальные, педагоги, шовинизм, контакты, национальный костюм, народно ‒ национальная,
энциклопедия, старина, просветители, очаги, дух, национально ‒
культурные, краеведческая.
Вид диктанта: обучающий.
Задание: Выучите наизусть основные понятия общей этнопедагогики и напишите по памяти.
Диктант 1
Педагогическая наука пополнилась рядом исследований по
народной педагогике на уровне докторских диссертаций и монографий, где авторами была попытка определить термин «народная
педагогика».
А.Ш. Гашимов народную педагогику объясняет как «народную
мудрость о воспитании».
Ю.К. Намитоков под термином «народная педагогика» понимает изречения народа о воспитании молодого поколения.
Исследователь педагогики якутского народа В.Ф. Афанасьев пишет: «В героическом устном народном эпосе ‒ олонхо ‒ запечатлен
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ряд педагогических идей, совокупность которых и представляет собой якутскую народную педагогику».
Я.И. Ханбиков определяет народную педагогику как область народных эмпирических знаний, в которых находят свое отражение
цели и задачи воспитания и обучения, принимаемых широкими
массами трудящихся.
Совершенно справедливо критикует, на наш взгляд, исследователей народной педагогики А.А. Ковалева, которая указывает, что
термином «народная педагогика» зачастую многие исследователи
подменяют понятие «народное воспитание».
Как видно, вышеперечисленные авторы к определению понятия «народная педагогика» подходят односторонне, признавая в
ней только идеи о воспитании, представленные в произведениях
устного народного творчества.
Е.Л. Христова, конкретизируя термин «народная педагогика»,
делает вывод о необходимости рассмотрения еще двух близких, но
не совпадающих понятий ‒ «педагогическая народная культура» и
«педагогическая традиционно-бытовая культура».
Наиболее полное и четкое определение содержания и сущности народной педагогики, ее особенностей, специфики как сложного и многогранного социально ‒ педагогического явления дано
Г.Н. Волковым в своем фундаментальном труде «Этнопедагогика».
Он определяет народную педагогику как совокупность педагогических сведений в устном народном творчестве, обычаях, детских
играх и игрушках. Тем самым народная педагогика возводится в область особых знаний о воспитании.
По его мнению, народная педагогика представляет педагогическую культуру масс, выработанную тысячелетним опытом человечества и бытующую в народе до наших дней.
Баймурзина В.И. народную педагогику понимает как совокупность эмпирических знаний, систему семейного воспитания, социального и исторического опыта, присущих каждому народу в каждый конкретный исторический этап его прогресса.
Анализ этих и аналогичных работ приводит к выводу, что до на-
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стоящего времени учеными России и стран СНГ термин «народная
педагогика» понимается не однозначно. Процесс уточнения понятий и терминов, отражающих сущность предмета исследования,
есть не что иное, как поиск новых решений, как процесс формирования концептуальных знаний о данной области [2, с. 21-22].
Диктант 2
Термин «этнопедагогика» впервые был введён её основоположником Г.Н. Волковым. Этнопедагогику он понимал как науку об
опыте народных масс по воспитанию подрастающего поколения,
об их педагогических воззрениях, науке о педагогике быта, о педагогике семье, рода, племени, народности и нации. Этническая
педагогика исследует особенности национального характера, сложившиеся под влиянием исторических условий, сохраняющиеся
благодаря национальной системе воспитания и претерпевающие
эволюцию вместе с условиям жизни, вместе с педагогической культурой народа.
Одна из редких попыток развести эти понятия была сделана
Г.А. Комаровой. Она предложила определение как «науки, которая раскрывает закономерности процесса социализации личности и акцентирует свое внимание на этнической специфике этого
процесса в различных обществах и культурах». По мнению ученого,
под термином «народная педагогика» надо понимать науку о народном воспитании молодого поколения. Она убеждает читателей
в том, что «этнопедагогика» понятие шире чем «народная педагогика». Первая, с точки зрения Г.А. Комаровой изучает всю систему
социализации личности, в то время как предмет изучения второй
‒ процесс воспитания, а он представляет собой только определенную составную часть этой системы.
Свое понимание сущности и содержания понятия «этнопедагогика» раскрыто в определении В.И. Баймурзиной как науки о воспитании, обучении и развитии личности человека, основанной на
традиционной педагогической культуре народов с учетом её специфики.
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Насырова М.Б. под этнопедагогикой понимает отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием своеобразия целей,
задач, методов и приёмов воспитания и обучения, традиционных
для конкретных народов (народная педагогика); сравнительным
изучением специфики обучения и воспитания, существующей у
разных народов; анализом влияния традиционной культуры, быта,
семейно-родственных отношений, национальной психологии на
обучение и воспитание представителей тех или иных этнических
общностей; учитывающая закономерности этого процесса в организации и осуществлении педагогического воздействия.
Термин «этнопедагогика» получил широкое распространение,
при этом многие ученые отождествляет его с народной педагогикой.
Этнопедагогика, как самостоятельная область педагогической
науки, имеет свой объект, предмет, методы научного исследования,
закономерности развития, принципы, формы, методы и средства
воспитания и обучения детей [3, с. 10].
Диктант 3
Адаптация этнокультурная ‒ психологическое и социальное
привыкание, приспособление людей к новой культуре, «чужим» национальным традициям и ценностям, образу жизни и поведению,
в ходе которых согласовываются нормы-требования и ожидания
участников среды межэтнического взаимодействия.
Продолжительность адаптации этнокультурной зависит от степени сходства или различия между людьми, этносами и культурами; от индивидуальных различий людей; от условий природной и
социальной среды, индивидуального опыта пребывания в новой
национальной среде и культуре; от психологического климата в
этнической группе; наличия связей (дружеских или недружеских)
между людьми ‒ представителями различных этнических общностей.
Этика межнациональных отношений ‒ совокупность норм и
правил межнациональных отношений, способствующих нормаль-
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ному функционированию различных связей между представителями этнических общностей и групп.
Нравственный аспект культуры межнационального общения,
призванного преодолеть национальный нигилизм, национальное
невежество, национальную застенчивость, с одной стороны, национальный снобизм, изоляционизм, чувство национального превосходства, с другой.
Этническая идентичность ‒ эмоционально-когнитивный процесс объединения субъектом себя с другими представителями одной с ним этнической группы, а также его позитивное отношение
к истории, культуре, национальным традициям и обычаям своего
народа, к его идеалам, чувствам и интересам, фольклору и языку,
территории проживания этноса и его государственности.
Этническая толерантность ‒ это моральное качество личности,
характеризующее терпимое, уважительное отношение к людям независимо от их этнической принадлежности, заинтересованное и
открытое, готовое к взаимодействию отношение к чужой культуре,
взглядам, нравам, привычкам. Наличие толерантности особо необходимо в многонациональной, поликультурной среде, по отношению к особенностям различных культур, носителям различных
этнокультурных ценностей, представителям социоэтнических сообществ.
Этнокультурная компетентность ‒ степень проявления человеком знаний, умений и навыков, позволяющих ему адекватно оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с
представителями других этнических общностей, находить эффективные формы сотрудничества с ними с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия.
Этноцентризм ‒ устойчивое этнопсихологическое образование,
сущность которого заключается в преувеличении значимости собственного этноса в истории человечества, его вклада в культуру и,
соответственно преуменьшении значимости других этносов в истории и культуре человечества. При этом ценности, традиции и обычаи своего народа рассматриваются как наиболее «правильные»,
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а соответствующие ценности, традиции и обычаи других этносов
оцениваются через призму собственных [16, с. 154, 164 ‒166].
Диктант 4
Гуманизм (от лат. Humanus ‒ человечный) ‒ мировоззрение, основанное на принципах равноправия людей вне зависимости от их
национального (этнического) и расового происхождения, отношения к религии, пола, на принципах справедливости, уважения достоинств людей.
Национальная школа ‒ учебное заведение, которое осуществляет общее образование и воспитание учащихся с учётом национальных(этнических) традиций, обычно на родном языке.
Социализация (от лат. socialis ‒ общественный) ‒ усвоение человеком с детства разговорного языка и других форм общения с
другими людьми, восприятие им норм поведения, системы ценностей и знаний, позволяющих ему стать полноценным членом определённойгруппы людей, в том числе этноса.
Этнизация (от лат. ethnos ‒ народ) ‒ разновидность социализации личности, наиболее интенсивно протекающей в первые годы
жизни (преимущественно через семью, традиции, быт, обычаи и
т.д.). Включает формирование у человека этнических стереотипов,
этнического самосознания, представлений об особенностях образа жизни своей общности, приобретения им правил поведения и
норм этикета, распространённых в этой общности.
Этническая адаптация (от лат. adaptation ‒ приспособлять) ‒
приспособление этнических общностей к природной и социокультурной среде их обитания.
Этническая культура ‒ компоненты материальной, духовной и
соционормативной культуры, сложившиеся в процессе формирвания и развития этноса и являющиеся для него специфическими, отличающимися в той или иной степени от бытующих среди него элементов иноэтнической и надэтнической («интернациональной»)
культуры.
Этнические традиции ‒ наиболее устойчивые явления в сфере
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жизнедеятельности этноса в национальной культуре, семейном
быту, языке, художественном творчестве, поведении и общении.
Они аккумулируют, передают и воспроизводят исторический этнокультурный опыт этнических общностей.
Этнический менталитет (от гр. ethnos ‒ народ + фр. ьentalite ‒
духовность) ‒ понятие, обозначающее свойственный данному этносу склад мышления, присущей этнической культуре.
Этническое воспитание ‒ составная часть социализации личности и общего воспитания, специфика которого определяется этнокультурной средой.
Этническое самосознание ‒ чувство принадлежности к определенному этносу, важный признак этнической общности, являющийся отражением в сознании людей реально существующих этнических связей и внешне проявляющийся в форме употребляемого
ими самоназвания или этнонима.
Этнопедагогика (от гр. ethnos ‒ народ + pedagogike ‒ наука о воспитании детей) ‒ народная педагогика; совокупность целей, задач,
путей и средств воспитания и обучения, педагогических навыков и
приёмов, применяемых в целях привития воспитуемому качеств,
соответствующих сложившимся традициям и автостереотипам. Составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа.
Язык ‒ средство общения людей ‒ в устной или посредством
его письменной (литературной) формы. Общность языка является
условием формирования любого социального коллектива, в том
числе этноса [18, с. 341‒ 344].
Диктант 5
Методология (греч. methodos и logos) ‒ учение о принципах,
формах и методах научного познания. Методология в педагогикерассматривается как совокупность теоретических положений о педагогическом познании и преобразовании действительности.
Методология этнопедагогики ‒ это целостная система знаний
об истоках, основах и структуре этнопедагогики, о принципах подхода, мировоззренческих позициях и способах добывания знания,
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образующих педагогическую действительность конкретного народа, а также систем деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества исследовательской работы.
В определении методологии этнопедагогики, как и в общей методологии, мы подразделяем исследования на фундаментальные,
прикладные и практические разработки. Первые раскрывают закономерности этнопедагогического процесса, выстраивают общетеоретические концепции, методологию, анализируют историю народного образования и педагогики. Они направлены на расширение
научных знаний, указывают пути научного поиска, создают базу для
прикладных этнопедагогических исследований и разработок.
Прикладные исследования решают отдельные теоретические
и практические задачи, связанные со спецификой методов обучения, воспитания, содержанием исследования, образования и др.
Предмет прикладных исследований более ограничен и направлен
на практический результат. Они в большинстве случаев продолжают фундаментальные исследования, но могут и предшествовать
им, быть промежуточным звеном, связывающим науку и практику. Последние непосредственно обслуживают практику, содержат
конкретные рекомендации по воспитанию и обучению, методам и
формам организации различных видов деятельности [23, с. 26-27].
Диктант 6
Стержневым положением этнодидактического подхода к проектированию этнического образования является трёхкомпонентое
структурирование его содержания, а именно, содержание образования должно состоять из этнического, межэтнического и полиэтнического компонентов.
Ядром содержания национального образования является этнический (этнокультурный) компонент, ориентированный на формирование представителя конкретного этноса (единичный).
Межэтнический (межкультурный) компонент образования содержит базовый комплекс знаний, усвоение которых способствует
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формированию человека российской культуры (особенный).
Полиэтнический (поликультурный) компонент обеспечивает
глобализацию образования, целью которого является формирование человека планетарной культуры (всеобщий).
Мы убеждены в том, что вышеназванные компоненты должны
иметь место в содержании образования всех возрастов, но в различном процентном соотношении. С изменением возраста учащихся должна меняться и доминанта содержания образования, т.е.
должен выполняться принцип гибкой доминанты.
Динамика доминирования того или иного компонента содержания национального образования определяется не только возрастом
детей, но зависит и от местных (региональных, муниципальных) условий, индивидуально-личностных интересов и склонностей, этнокультурных и иных потребностей учащихся [27, с. 52 ‒ 53].
Диктант 7
Этнокультурно компетентный специалист способен на профессиональном уровне провести этнопедагогизацию содержания,
форм и методов с детьми. Этнопедагогизация воспитательно-образовательного процесса понимается как естественно организованный процесс интеграции традиционных (народных, национальных,
этнических) культур с современными воспитательными системами,
идеями, технологиями, создающими воспитательную среду (этнопедагогическое пространство) (Г.Н. Волков).
В последнее время термин «этнопедагогизация» широко употребляется и теоретиками и практиками, однако во многих случаях
он сводится к узкому пониманию этнизации ‒ введению этнических
элементов (национальных игр, праздников, отдельных сведений о
родном крае) в учебно-воспитательный процесс без должного согласования с концепцией этнопедагогизации, а порой и в ущерб ей.
Этнопедагогизация ‒ это не только обучение детей родному
языку, потому что чаще всего это обучение в виде освоения отдельных слов, фольклоризации церемоний, праздников, игр лишь имитирует символику культуры, не затрагивая основ её существования.
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Этнопедагогизация ‒ это и не изучение отдельных предметов
по культуре того или иного народа, например, такого предмета, как
«Народоведение».
Этнопедагогизация образования ‒ необходимый этап на пути
национально-культурной интеграции, осуществляемой ненасильственным путем, в цивилизованных демократических рамках. При
этом этнические традиции воспитания в педагогической деятельности используются как средство приобщения детей к мировой
культуре, а педагогическая деятельность, в данном случае, базируется на принципах этнокультурной идентификации и интеграции в
мировое сообщество.
Таким образом, «этнопедагогизация» ‒ это усиление интегративной этнопедагогической составляющей воспитательного процесса на основе гармонизации «лада» соотношений этнических и
педагогических компонентов [22, с. 24 ‒27].
Диктант 8
Этнопедагогика представляет собой научный взгляд на явление
воспитания и анализирует социальные и педагогические процессы,
взаимосвязи, взаимодействия, взаимовлияния педагогики с культурными традициями народа. Этнопедагогика как часть педагогической науки исследует закономерности и особенности народного
(этнического) воспитания. По определению Г.Н. Волков (этот термин он впервые в нашей стране ввёл в речевой оборот в 1972 году),
предметом этнопедагогики является педагогическая культура рода,
этноса, нации или народности.
В наши дни в педагогической литературе встречаются два близких по смыслу термина: «этнопедагогика» и «народная педагогика».
Условимся использовать их со следующей смысловой нагрузкой:
•
народная педагогика ‒ это воспитательные традиции конкретной этнической группы;
•
этнопедагогика ‒ обобщённое понятие, означающее сравнительный анализ воспитательных традиций различных народов.
Народная педагогика, помимо накопления знаний, обретения
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навыков, умений, выполняет функцию социализации подрастающих поколений. Основу народной педагогики составляют духовная
культура, народные обычаи, традиции, социально-этические нормы.
Оставаясь постоянной составляющей человеческого общества,
народная педагогика отражает педагогические идеи и определяет
традиционные воспитательные средства различных этапов развития общества.
В средствах народной педагогики можно выделить два аспекта:
содержательный и прикладной, т.е. воспитательную идею и воспитательное значение.
Существенную помощь в этом может оказать довольно молодая
наука ‒ этнопедагогика, объединяющая эмпирические сведения о
воспитании подрастающего поколения [14, с. 6‒7].
Диктант 9
Анализ тюркских народных традиций, в той или иной мере связанных с физическим воспитанием, показал, что складывающиеся
веками системы физического воспитания подрастающего поколения формировались в результате совершенствования прогрессивных и отмирания негативных традиций и их адаптации к специфике
разных условий по жизнедеятельности народа в различные исторические периоды.
Прогрессивные традиции физического воспитания, обладая
специфическими особенностями, зависящими от географических и
климатических условий, служили народу для подготовки к суровым
условиям труда и защите родины от посягательств извне: способствовали укреплению нравственно-физических сил для выживания
в непомерно тяжелых ситуациях, требующих немало физических
усилий.
Прогрессивные традиции физического воспитания тюркских народов в ходе исторического развития сложились в определенную
систему диалектически обусловленных элементов:
1) обычаев и обрядов, связанных с рождением ребенка, забо-
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той о здоровье и физическом развитии детей;
2) упражнениями с целью массажа, развития и укрепления
различных частей тела;
3) закаливанием с использованием сезонно-природных факторов;
4) системой упражнений и игр для активного вовлечения в деятельность, формирующая у ребенка физическую культуру с ранних
лет;
5) занятий традиционными видами спорта и военного дела,
участия в соревнованиях и праздниках;
6) усвоением опыта традиций народной гигиены и врачевания.
Многообразные по форме и богатые по содержанию традиции
физического воспитания тюркских народов, выработанные в течение веков, обладают глубоким духовным содержанием. Они осуществляют преемственность поколений, играют решающую роль в
физическом развитии и трудовой подготовке подрастающего поколения.
Богатый арсенал средств физического воспитания, накопленный в труде, военном деле и в быту, развивал и формировал у молодёжи все необходимые физические (силу, выносливость, ловкость и др.) и морально-нравственные (дружелюбие, скромность,
целеустремлённость, волю и др.) качества, закаливал организм,
формировал навыки боевого искусства [1, с. 369-370].
Диктант 10
Национальная культура ‒ совокупность материальных и духовных ценностей нации, а также практикуемых данной этнической
общностью основных способов взаимодействия с природой и социальным окружением.
Национальная культура проявляется в деятельности общества,
государства, его социальных институтов, а также в национальных
традициях, духовных ценностях, стиле мышления и установках, моральных нормах, стереотипах и образцах межличностного и ме-
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жгруппового поведения и самовыражения, особенностях языка и
образа жизни.
Национальная культура охватывает всю совокупность производимых и потребляемых этносом культурных явлений ‒ как специфических для данного этноса, так и элементы общечеловеческой
культуры и иноэтнические заимствования. Элементы национальной культуры, воспринимаемые как характерные именно для данной национальной общности, тем самым выполняют этнодифференцирующую и этноинтегрирующую функции (при этом в качестве
этноопределяющих признаков могут выступать и заведомо заимственные элементы). Восприятие индивидом национальной культуры своей нации обычно является главным результатом функционирования её самосознания. Обмен элеметами национальной
культуры между разными этносами составляет важнейший фактор
их существования. В государстве, однородном в лингвистическом
и этническом отношении, может присутствовать одна национальная культура. Однако в большинстве стран обычно присутствует несколько различных национальных культур. Как правило, в этих странах можно выделить субкультуру большинства наций и субкультуры
национальных меньшинств. Примером такого соотношения культур
является Российская Федерация.
Создателем национальной культуры выступают не этносы в целом, а образованная часть общества: писатели, ученые, философы,
художники ‒ гуманитарии, берущие на себя ответственность за духовное и политическое развитие своего государства. Однако культура, которая «создается» ими, только до определенного времени
«непонятна» народу, поскольку несёт на себе отпечаток элитарности. Хотя творцы национальной культуры выступают от имени народа, обращаются к его историческому опыту и мудрости, тем не
менее дистанция между двумя культурами ‒ этнической и национальной ‒ довольна велика.
История свидетельствует, что формирование национальной
культуры нередко опережает становление нации, которая выступает в головах её интеллектуальных представителей как чисто духов-
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ное производное, как «национальная идея». В русском варианте
‒ это «русская идея», о которой писали многие русские философы.
Разрыв этот преодолевается прежде всего образованием, просвещением народа, его всеобщей грамотностью, развитием средств
массовой коммуникации, а также различных учреждений культуры
(музеев, театров, библиотек и др.) [25, с. 168 ‒ 169].

§2. Этнопедагогические ситуации
Целью анализа этнопедагогических ситуаций является развитие у обучающихся нравственных качеств, логического мышления,
умений профессионально анализировать создавшиеся ситуации,
делать объективные выводы, и формирование знаний.
Ситуция 1. Отрывок из башкирской народной сказки «Как старик своих сыновей испытал».
«… Порядком поломав голову, придумал старик такую хитрость.
Пока сыновей дома не было, положил перед крыльцом поперек
пути колодину. Сам отошел в сторону, поглядывая, что дальше будет.
Вот возвращается домой старший сын. Перед домом непорядок, а
ему и дела нет: вспрыгнул на колодину, перескочил на крыльцо и
‒ в дверь. Ладно. Идет средний сын. И этого колодина не удивила. Перешагнул через нее и ушел в дом. Тут и младший появился.
Первым делом он закрыл ворота, оставленные старшими братьями
открытыми настежь, наложил запор. Хорошо! Следит за ним старик из ‒ под лохматых бровей, но виду не подает. Тем временем
младший сын увидел лежавшую перед крыльцом колодину. Увидел
и не прошел как те мимо, приподнял за тонкий конец и отвали в
сторону. Потом, перекатывая, то переваливая, дотащил до дровяника, уложил рядом с дровами. Отряхнув одежду, подошел к отцу,
справился, что он делает. Не выдержал старик, ласково похлопал
сына по спине.
‒ Иди, ‒ говорит, ‒ сынок, в дом, братья твои, наверно, уже чай
пьют».
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Вопросы для беседы:
1. Дайте характеристику сыновьям старика: перечислите, какими личностными качествами они обладают (Предполагаемый ответ: первый сын ‒ взрослый, однако беспечный, невнимательный,
самодовольный; второй сын ‒ точно такой же, как и первый сын;
младший сын ‒ внимательный, любит порядок, догадливый, трудолюбивый и почтительный, с уважением относится к отцу).
2. Как бы вы поступили на месте сыновей?
3. Каким народным средством испытал старик своих сыновей?
4. Какая поощрительная мера была использована стариком
по отношению к младшему сыну?
5. По поступкам старшего и среднего сына видно, что они не
привыкли заботиться о других, не приучены работать. Почему же
старик решил испытать их?
6. Представьте дальнейшую жизнь сыновей и расскажите о
них, т.е. прогнозируйте будущую жизнь сыновей.
7. Старик диагностировал сыновей народными средствами.
А какими методами, формами и средствами народной педагогики
можно скорректировать упущение старика в воспитании своих сыновей?
Психологический комментарий
Анализ данной ситуации показывает, что внутрисемейные взаимоотношения нарушены, так как два старших сына проявляют непочтительность к своему отцу (не интересуются состоянием здоровья отца, его делами); деформированы отношения между отцом и
старшими сыновьями как одно из главных звеньев внутрисемейных
отношений; не сформированы у старших сыновей такие качества,
как заботливость, бережливость, трудолюбие, которые являются
основой нравственного поведения.
Вместе с тем ясно видна проблема воспитания детей в семье.
Можно утверждать, что старик непосредственно не занимался воспитанием сыновей, скорее всего он привык рассчитывать на свой
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отцовский авторитет. В данном примере он не сработал. Упущение
в воспитании старшего и среднего сыновей привело к тому, что они
выросли беззаботными и эгоистами. А роль матери в сказке вообще не представлена.
Мораль: Гни дерево, пока гнется, учи дитятку, пока слушается.
Ситуация 2. Отрывок из сказки народа коми «Война из-за ржаного зернышка».
« … Ни мышь, ни воробей не желают друг другу уступать. Стали они спорить, перекоряться, потом браниться. Наконец воробей
смотрел, смотрел, клюнул зерно, сразу его проглотил и вспорхнул
на ветку. Мышь от злости себя не помнит. Под березой бегает, сама
воробья стыдит, а он ее дразнит и так и этак.
‒ Чик-чивик, я твою долю съел! Достань-ка меня, чик-чивик…
Поймай-ка меня!
Воробей с березы все ниже и ниже спускается. Вот ‒ вот его
мышь ухватит. Старается она, старается, но ухватить воробья не может. Разъярилась мышь, стала грозиться:
‒ Погоди, воробей, я тебя проучу! Вот соберутся все звери и
пойдут войной на птичий род.
А воробей в ответ чирикает:
‒ Не боюсь, не боюсь. Я всех птиц лесных, полевых соберу. Мы
зверей перебьем…
Мышь обежала и поле, и лес, и луга, каждого зверя ‒ большого
и малого ‒ оповестила, что птицы идут войной на зверей. Не могли
этого звери стерпеть. А воробей летал и чирикал, что звери решили истребить птичий род. Не могли этого птицы стерпеть. На поляне собрались большие и малые звери. Медведи когти навострили,
волки зубы наточили.
Слетались лесные и полевые птицы ‒ столько их, что и красного
солнца не видно. Здесь гуси ‒ лебеди, орлы, филины и зоркие соколы.
Бросились птицы на зверей, и началась битва. Так один день
прошел, другой, третий ‒ триста дней пролетело. Все бьются звери
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и птицы. Из-за чего бьются, сами забыли. Кровь ручьями течет. Из
ручьев стали реки, из рек ‒ озера.
Вопросы для беседы:
1. Перечислите основные черты характера мышки и воробья
(эгоизм, настойчивость, упрямство, жадность, беспощадность и
т.д.).
2. Какие аналогичные афоризмы вы знаете? Назовите (яблоко
раздора, корень зла и т. д.).
3. Чем вызван конфликт между птицами и зверями?
4. Какими способами вовлекаются птицы и звери в конфликт
между воробьем и мышкой?
5. Опишите войну между птицами и зверями?
6. Как можно было бы избегать конфликт?
7. Наделите мышку и воробья положительными качествами и
расскажите сказку с позитивной позиции.
Психологический комментарий
Войну между птицами и зверями спровоцировал воробей. Он
не только проглотил зерно, но и начал дразнить мышку, вызывая в
ней злость. И мышка, и воробей вовлекли всех в конфликт.
Звери и птицы совершили большую ошибку, позволяя вовлекать
себя в войну. Они должны были отказать обоим в помощи, тогда не
была бы кровопролитная затянувшаяся война.
Мораль: Жадность фраера губит.
Ситуация 3. Отрывок из чукотской сказки «Девушка и месяц»
«…От поисков устал он, похудел, ослабел. Еле ‒ еле ногами переступает, еле ‒ еле руки поднимает. Тут уж девушка перестала бояться его. Приняла свой прежний облик, выскочила из чума, бросила Месяц на спину, связала ему руки и ноги.
‒ Ого! ‒ говорит Месяц. ‒ ‒Убьешь ты меня! Ну что же, убивай,
потому что я сам виноват ‒ с Земли тебя утащить хотел. Только перед концом положи меня в полог, дай погреться, потому что озяб я…
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Удивилась девушка:
‒ Как это озяб? Ты вечно на воле живешь, чума у тебя нет, бездомный ты, оставайся и теперь снаружи! Какой полог тебе!
Стал Месяц упрашивать девушку:
‒ Если я вечно бездомный, отпусти меня наружу! Я буду забавой
твоему народу. Отпусти меня ‒ я буду заметой твоему народу! Отпусти меня ‒ я буду превращать день в ночь! Отпусти меня ‒ я твоему
народу измерю год! Сперва я буду Месяцем старого быка, потом
Месяцем рождения телят, потом Месяцем вод, потом Месяцем листьев, потом Месяцем тепла, потом Месяцем обдирания рогов, потом Месяцем любви у диких оленей, потом Месяцем первой зимы,
потом Месяцем укорачивающихся дней…
‒ А когда выпущу, когда сильным станешь, когда окрепнут у тебя
руки и ноги, не будешь за мной приезжать?
‒ О, не стану! Забуду! Куда ‒ очень уж ты смышленая! Никогда
больше не сойду с верхового пути! Отпусти ‒ засвечу!
Отпустила ‒ засветил».
Вопросы для беседы:
1. В чем состоит суть конфликта между девушкой и Месяцем?
(Месяц влюбился в девушку, хотел забрать на небо, а девушка боялась его и не хотела идти с ним).
2. Какие формы приобрел конфликт между девушкой и Месяцем? (Открытый конфликт: Месяц бесперестанно искал девушку, а
девушка скрывалась под разным внешним видом, нападение девушки на Месяц).
3. Как бы вы поступили на место девушки? Месяца?
4. Почему девушка отвергает любовь Месяца?
5. Как реагирует Месяц на отказ девушки от его любви?
6. В чем заключается коварность девушки?
7. Какой способ компромисса предлагает Месяц?
8. Как разрешается конфликт между девушкой и Месяцем?
9. Имеет ли реальную основу превращения девушки в разные
облики?
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Психологический комментарий
Любовный конфликт между девушкой и Месяцем является традиционным. Он развивается на основе не соответствия их желаний:
Месяц хочет насильно увести свою возлюбленную с Земли на Небо,
а девушка не хочет уходить с ним. Она его не любит.
По отношению к Месяцу Девушка проявляет жестокость из-за
страха. Измотав Месяца в её поисках и своими превращениями в
разные облики, девушка доводит его до истощения. Только тогда
она принимает свой облик.
В этой сказке оба героя, несмотря на довольно жесткие позиции по отношению друг к другу, сумели найти общий язык, т.е.
компромиссное решение. Более того, Месяц проявляет гибкость и
мудрость, отказываясь от дальнейшего навязывания своей любви
к девушке. Девушка тоже демонстрирует смышленость, добиваясь
своего и остается на Земле.
Мораль: В чужой монастырь не ходят со своим Уставом.
Ситуация 4. Отрывок из бурятской сказки «Золотая чаша».
«… старые давние годы жил, рассказывают, хан Санад. Однажды
со всем своим народом решил он перейти в другие земли, где и места для жизни были удобнее и пастбища обширнее. Но путь до этих
земель был долгий и тяжелый. Перед самым переходом хан Санад
приказал убить всех стариков.
‒ Старики будут мешать нам в пути! ‒ сказал хан. ‒ Ни одного старика не должно быть с нами, ни одного старика не должно
остаться в живых! Кто не выполнит этого моего приказа, будет жестоко наказан!
Как ни тяжело было людям, пришлось им все же выполнить жестокий ханский приказ. Все они боялись и ни в чем не смели его
ослушаться.
Только один из подданных хана Санада молодой Цырен, не стал
убивать своего старика отца.
Сговорился он с отцом, что спрячет его в большой кожаный мешок и так, тайно от хана и от других, перевезет на новые места. А
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там ‒ будь что будет.
Поднялся хан Санад со своим народом и со своими стадами,
отправился с юга на север ‒ в далекие земли. А вместе со всеми
в большом кожаном мешке, переброшенном через спину лошади,
ехал и старый отец Цырена.
Тайком от всех Цырен кормил и поил отца , а на привалах, когда
было совсем темно, развязывал мешок и выпускал старика, чтобы
он мог отдохнуть, расправить затекшие руки и ноги.
Так они шли долго и подошли к большому морю. Здесь хан Санад приказал остановиться на ночлег.
Один из приближенных хана подошел к самому берегу моря и
заметил, что на морском дне что-то блестит и светится.
Пригляделся он и увидел, что это большая золотая чаша удивительной формы. Приближенный немедля отправился к хану и доложил ему, что на дне моря, возле самого берега, лежит драгоценная
золотая чаша.
Хан Санад, не раздумывая, приказал сейчас же достать ему эту
чашу. Но никто по своей воле не решался нырнуть на дно моря.
Тогда хан приказал нырять за чашей по жребию. Выпал жребий
одному из людей хана. Нырнул он, а обратно не вынырнул. Выпал
жребий другому. Кинулся он с высокого обрывистого берега вниз,
да так навсегда и остался в морской пучине. Так погибло на дне
моря много людей хана Санада.
Но безжалостный хан и не думал отказываться от сввлейй затеи.
По его приказу ныряли в море и погибали там один за другим его
покорные поданные.
Наконец выпал жребий нырять за чашей и молодому Цырену.
Пришел он к тому месту, где спрятал своего отца, и стал с ним прощаться.
‒ Отец, ‒ сказал Цырен, ‒ прощай! Погибнем мы оба ‒ и я, и ты…
‒ Что такое случилось? Почему ты должен погибнуть?
Цырен рассказал отцу, что, по жребию, должен он нырнуть в
морскую пучину за чашей.
‒ А оттуда еще никто не возвращался, ‒ закончил он свой рас-
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сказ. ‒ И вот я плгибну по ханскому веленью в море, а тебя найдут
здесь и убьют слуги хана.
Выслушал это старик и сказал:
‒ Эх, вы! Так вы все утонете в море, а золотую чашу все равно
не достанете. Ведь чаша лежит не на дне моря! Видишь ты вон ту
гору, которая высится неподалеку от моря? Вот на вершине этой
горы стоит золотая чаша. То, что вы принимаете за чашу, ‒ только ее
отражение. Как вы не догадались об этом?
‒ Что же мне делать? ‒ спросил Цырен.
‒ Поднимись на гору, найди чашу, принеси ее хану. Найти ее
на горе не трудно: по блеску чашу можно заметить издалека. Но,
может быть, чаша стоит на такой неприступной скале, на которую
ты не сможешь взобраться. Тогда сделай вот что: дождись, пока на
скале появятся козули. И пугни их. Козули бросятся бежать и столкнут чашу. Не теряй тогда времени ‒ хватай ее, не то она может
упасть в глубокое темное ущелье! Цырен сейчас же отправился к
горе. Нелегко было ему взобраться на гору. Цеплялся он за кусты,
за деревья, за острые камни, исцарапал в кровь лицо и руки, изодрал одежду. Наконец поднялся почти на самую вершину и увидел,
что на высокой, неприступной скале сияет золотая чаша. Ждать ему
пришлось недолго: на скале появилось несколько козуль. Они спокойно стояли и смотрели вниз. Цырен крикнул что было силы. Видит Цырен, что на скалу ему ни за что не взобраться. Тогда он, по
совету отца, стал поджидать, когда на скале появятся козули. Козули
стали в испуге метаться по скале и столкнули золотую чашу. Чаша
покатилась вниз, и Цырен ловко подхватил ее. Веселый и довольный, с чашей в руках, спустился он с горы, пришел к хану Санаду и
поставил перед ним чашу. Хан спросил его:
‒ Как ты достал эту чашу из моря?
‒ Я достал ее не из моря, ‒ ответил Цырен. ‒ Я принес ее с вершины вон той горы. В море было только отражение этой чаши.
‒ Кто же тебе сказал об этом?
‒ Сам догадался, ‒ ответил Цырен.
Хан больше ни о чем не стал расспрашивать и отпустил его. На
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другой день хан Санад со своим народом двинулся дальше. Долго
они шли и дошли до широкой пустынной земли. Солнце раскалило
землю, выжгло всю траву, кругом не было ни реки, ни ручья. Люди
и скот стали томиться от сильной жажды. Посланные ханом на поиски вводы скакали во все стороны, но найти воду не могли ‒ всюду
была сухая, раскаленная земля. Ужас охватил людей. Они не знали,
как им быть и что делать…
Старик своим советом помог и воду найти, и огонь добыть, спасти жизнь сына. И жизнь свою (примеч. автора)».
Вопросы для беседы:
1. В чем проявляется человечность Цырена? (спасает жизнь
отца, не подчиняясь приказу хана).
2. Какие события происходили в пути к новой земле? (необходимо было добывать золотую чашу, найти источник воды, огонь).
3. Чем мотивирует хан убийство старых людей?
4. Хан, несомненно, жесток. Это проявляется не только в
убийстве стариков, но и по отношению к тем, которых посылает доставать золотую чашу. Оправдана ли такая жестокость, или можно
было найти иной путь?
5. Найдите народную мудрость в советах отца Цырена. На чем
она основана?
6. Найдите народные приметы в сказке, приведите подобные
примеры.
Психологический комментарий
Центральной линией сказки является моральный выбор ‒ выбор хана между требованием убивать стариков, либо оставлять их
в живых; выбор хана остаться на скудной земле или переходить на
новую богатую землю; выбор Цырена убить отца или оставить его в
живых и спрятать под страхом быть убитым самому ханом за ослушание; выбор отца Цырена остаться в живых или позволить сыну
убить себя.
Каждый из них несет личную ответственность за содеянное, по-

310

Общая этнопедагогика:

этому сказка со счастливым концом. Открытый и скрытый конфликт
благополучно разрешается.
Мораль: Сильный одолеет одного, знающий ‒ тысячих.
Ситуация 5. Отрывок из ненецкой сказки «Хозяин ветров».
«… Бедно старик жил. Чум у него был дырявый, плохой. Одежды теплой мало было. В большие морозы сидел он с дочерьми у
огня, грелся. Ночью огонь гасили, спать ложились, до утра мерзли.
Однажды в середине зимы поднялась над тундрой страшная пурга.
День дует, другой дует, третий день дует ‒ вот ‒ вот чумы снесет.
Люди из домов выйти не могут, сидят голодные.
Сидит старик со своими тремя дочерьми в чуме, слушает. Как
пурга воет, и говорит:
‒ не переждать нам пургу! Послал ее хозяин ветров Котура. Видно, сердится он, видно, хочет, чтобы мы ему хорошую жену прислали. Иди ты, старшая дочь, к Котуре, не то погибнет весь наш народ.
Иди, упроси его, чтобы остановил он пургу!
‒ Как пойду? ‒ говорит девушка. ‒ Пути не знаю!
‒ Я тебе маленькие саночки дам. Толкни их против ветра и иди
за ними. Ветер будет развязывать на твоей одежде вязки ‒ ты не
останавливайся, не завязывай их. Будет тебе в обувь набиваться ‒
ты его не вытряхивай, не задерживайся. На пути тебе встретится
высокая гора ‒ ты поднимись на нее. Там остановись, вытряси из
обуви снег и завяжи вязки. Когда будешь на горе, прилетит к тебе
маленькая птичка. Сядет она к тебе на плечо, ты не гони ее ‒ погладь, приласкай. Потом сядь на саночки и скатись под гору. Саночки привезут тебя прямо ко входу в чум Котура, делай все так, как он
велит.
Старшая дочь оделась, встала позади саночек и покатила их
против ветра. (И старшая сестра, и средняя сестра не придерживались указаний отца и Котуры и погибли ‒ примеч. автора).
‒ Не послушались дочери моих слов! ‒ сказал старик. ‒ Еще
хуже сделали: только разгневали Котуру. Ты у меня последняя дочь,
а тебя придется послать Котуре в жены. Не послать ‒народ весь по-
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гибнет от голода. Собирайся, иди!
Научил старик последнюю дочь, как ей идти и что делать. Вышла девушка из чума, стала позади санок и покатила их навстречу пурге. А пурга воет, ревет, с ног валит, глаза слепит ‒ ничего не
видно. Девушка сквозь пургу идет ‒ ни одного отцовского слова не
забывает. Все делает так, как он наказывал. Развязываются на одежде вязки ‒ не завязывает их. Холодно, тяжело идти против ветра,
а она не останавливается, все идет и идет. Встретилась ей на пути
гора. Поднялась девушка на гору. Остановилась, вытрясла из обуви
снег, завязала вязки. Тут подлетела к ней маленькая птичка, опустилась на плечо. Девушка не прогнала птичку ‒ погладила ее перышки, приласкала ее. Птичка улетела. Девушка села на саночки и скатилась с горы прямо к чуму Котуры. Вошла она в чум, стала ждать.
Вдруг откинулась у входа шкура, и в чум вошел молодой великан
‒ Котура. Увидел он девушку, засмеялся и спросил:
‒ Ты зачем пришла ко мне?
‒ Отец послал.
‒ Для чего?
‒ Просить тебя, чтобы ты остановил пургу. Не то погибнут все
люди в нашем стойбище!
‒ Что же ты сидишь, не разводишь огня и не варишь мясо? Я
голодный, да и ты видно, как пришла, ничего не ела.
Девушка быстро сварила мясо. Вынула из котла и подала Котуре. Поел он и велел взять половину мяса и отнести в соседний
чум. Девушка взяла корытце с мясом и вышла из чума. А кругом
пурга ревет, снег метет, крутит еще сильнее. Куда идти? Где искать
чум? Постояла девушка, подумала и пошла. Куда идет ‒ сама того
не знает. Вдруг появилась та самая птичка, которая к ней на горе
подлетала. Возле самого лица порхать стала. Девушка за птичкой и
пошла. Куда птичка летит, туда и она идет. Шла ‒ шла и вдруг увидела: мелькнула в стороне искра. Обрадовалась девушка, пошла в ту
сторону ‒ думала, чум нашла. Подошла ближе ‒ нет никакого чума,
только большая кочка видна. Из кочки дымок идет. Девушка обошла вокруг кочки, ткнула в нее ногой ‒ вход появился. Выглянула
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седая старуха и спросила:
‒ Ты кто? Зачем пришла?
‒ Бабушка, я принесла мясо. Котура велел отдать его тебе.
‒ Котура велел? Ну, давай. А сама снаружи постой.
Стоит девушка у кочки, ждет. Долго ждала. Наконец снова открылся вход. Выглянула старуха и подала ей корытце. Наполнено
чем ‒ то корытце. Девушка вернулась к Котуре.
‒ Что ты так долго ходила? ‒ спросил Котура. ‒ Нашла ли чум?
‒ Нашла.
‒ Отдала мясо?
‒ Отдала.
‒ Дай-ка мне корытце ‒ я посмотрю, что в нем.
Посмотрел Котура ‒ в корытце ножи, скребки и мялки, чтобы
шкуры выделывать, иголки стальные. Засмеялся Котура:
‒ Много полезной утвари тебе дали! Все тебе пригодится!
Утром Котура встал, принес в чум сырые оленьи шкуры и велел
девушке сшить ему к вечеру всю новую одежду, и унты, и рукавицы.
‒ Сошьешь хорошо ‒ возьму тебя в жены.
Ушел Котура. А девушка принялась за работу. Тут ‒ то ей пригодился старухин подарок: для шитья у нее было все. Но много ли
сделаешь за один день?.. Да она не очень раздумывала, а больше
делала: мнет шкуры, скоблит, кроит, шьет.
Вдруг поднялась у входа шкура и в чум вошла седая старуха. Девушка узнала ее: это была та самая старуха, которой она отнесла
мясо.
‒ Помоги мне, девушка, ‒ сказала старуха, ‒ вытащи соринку из
глаза. Сама ‒ то не смогу ее вытащить!
Не отказала девушка. Отложила в сторону работу, стала вытаскивать соринку.
‒ Хорошо, ‒ говорит старуха, ‒ не болит глаз. Теперь загляника
мне в правое ухо!
Девушка заглянула в ухо ‒ испугалась.
‒ Что ты там увидела? ‒ спрашивает старуха.
‒ В твоем ухе девушка сидит.
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‒ Что же ты не позовешь ее к себе? Зови! Она поможет тебе
шить для Котуры одежду.
Обрадовалась старикова дочка, кликнула ту девушку. На ее зов
из старухинова уха выскочила не одна, а четыре молодые девушки, и все четыре принялись за работу: мнут шкуры, скоблят, кроят,
шьют. Всю одежду быстро сшили. После этого старуха спрятала их
в свое ухо и ушла.
Вечером Котура вернулся с охоты и спрашивает:
‒ Все ли ты сделала, что я велел сделать?
‒ Все.
‒ Давай ‒ ка посмотрю, примерю!
Взял Котура шитье в руки, пощупал ‒ шкуры мягкие. Надел на
себя одежду ‒ ни узка, ни широка, скроена впору, сшита крепко, хорошо. Улыбнулся Котура и говорит:
‒ Понравилась ты мне! И матери моей и четырем сестрам моим
тоже понравилась. Работаешь хорошо, и смелая ты: чтобы не погиб твой народ ‒ навстречу страшной пурге шла. Будь моей женой!
Оставайся жить в моем чуме.
И только сказал, ‒ стихла в тундре пурга. Перестали люди прятаться, перестали мерзнуть, вышли все из своих чумов!»
Вопросы для беседы:
1. Как выполняли сестры условия отца и Котуры? (Старшая и
средняя сестра не следовали советам отца, а младшая исполнила
точь в точь). В чем суть этих нарушений со стороны двух сестер?
2. Каковы были последствия нарушений указаний отца и
просьбы Котуры? (Старшая и средняя сестра не нашли дорогу в чум
седой старухи ‒ матери Котуры, а младшая нашла дорогу при помощи птички).
3. Как развиваются отношения между дочерьми старика и Хозяином ветров?
4. Чем руководствуются дочери старика в своих поступках?
5. Оправдан ли поступок старика, отправившего своих дочерей к Хозяину ветров ради спасения народа?
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6. Как испытывал Хозяин ветров дочерей старика на пригодность в жены?
7. Какие предметы используются в сказке в роли испытательных средств?
8. Опишите отношения между Котурой и его близкими (матерью, сестрами)?
9. Перечислите средства испытания младшей дочери.
10. Как и какие преграды в достижение цели старика одолели
его дочери?
Психологический комментарий
События характеризуют взаимоотношения человека с природой. Человек в лице старика находится в гармонии со стихийной
силой природы, а именно Хозяином ветров. Он понимает язык природы и делает все, чтобы нормализовать отношение, жертвуя дочерьми.
Первые две дочери старика недобросовестны, готовы лгать,
лишь бы не усердствовать в выполнении поручений. Природу нельзя обманывать: она ложь, слабость не прощает. Поэтому и гибнут
старшая и средняя дочь старика.
Мораль: Правду не скроешь.
Ситуация 6. Отрывок из абхазской народной сказки «Три копейки наследства».
«… Жили ‒ были старик со старухой. У них был единственный
сын. Однажды старик занемог, и он почувствовал, что жить ему
осталось недолго. Призвал он к себе сына и говорит:
‒ Вот тебе все мое наследство. Сумей распорядиться им. С этими словами он дал сыну три медных копейки. Сын принял их и поклонился. Умер старик, сын похоронил его честь ‒ честью.
Однажды юноша шел в соседнее село и перебирал в кармане
свои три копейки. «Что купить на них, как распорядиться отцовским
наследством?» ‒ думал он. Вдруг видит, какие ‒ то люди волокут на
веревке собаку.
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‒ Куда вы ее тащите и зачем? ‒ спросил юноша.
‒ Мы тащим ее в лес, чтобы убить, ‒ ответили они. ‒ Собака уже
старая, зачем ее даром кормить?
‒ Не убивайте ее, а отдайте мне. Вот вам за нее копейка. Взял он
собаку и привел домой. Накинулась мать на сына:
‒ Зачем ты привел собаку, нам и самим есть нечего, а ты еще за
нее копейку отдал.
‒ Пусть живет. Чем-нибудь она нам когда-нибудь пригодится, ‒
ответил он. Через некоторое время юноша снова отправился в село.
(Второй раз за копейку он привел кошку, третий раз спас змею, которая посоветовала просить кольцо у ее сестер за свое спасение
‒ примеч. автора).
Отдали они ему волшебное кольцо и сказали так:
‒ Никогда никому не отдавай этого кольца. Если тебе что ‒ нибудь потребуется, ты поверни кольцо и скажи «Кольцо, дай мне и
назови то, что тебе нужно. Утром твоя просьба исполнится».
В тот же вечер юноша решил испытать волшебную силу кольца.
Он повернул кольцо и сказал:
‒ Кольцо, пусть у меня будет дворец. С этим желанием он и уснул, а когда проснулся утром, то увидел, что находится в красивом
дворце. После этого юноша женился и зажил припеваючи. Все у
него было благодаря волшебному кольцу. Однажды молодая жена
попросила мужа:
‒ Дай мне твое кольцо.
Он забыл предупреждение змей-сестер и отдал жене кольцо. В
ту же ночь она попросила кольцо, чтобы оно перенесло ее в родительский дом на остров среди моря. Как она пожелала. Так и произошло.
Утром муж проснулся и видит, что жены нет. Понял он, что произошло, и закручинился: «Нет у меня теперь ни кольца, ни жены».
Узнали о его беде собака и кошка и пришли к нему.
‒ Не кручинься, поможем мы твоей беде.
Сказали они это и ушли. Шли, шли, большой путь за собой оставили и пришли к морю. Собака посадила себе на спину кошку и по-

316

Общая этнопедагогика:

плыла. Вот выбрались они на остров, подошли к дому убежавшей
жены, собака стала под ацвикубар (наружная часть крыши, карниз).
А кошка прокралась в дом, разыскала кольцо, схватила его и выбежала к ожидавшей ее собаке. Они побежали к морю, там кошка
уселась на собаку, и та поплыла домой. Посреди моря они поссорились. Собака сказала:
‒ Я понесу кольцо.
‒ Нет, я, ‒ ответила кошка.
Пока ссорились, кольцо ‒ бульк ‒ и пошло на дно: уронила его
кошка. Кинулись они его доставать, да где там ‒ глубоко. Собака
поймала какую-то рыбу и выбросила ее на берег, а изо рта рыбы
выпало кольцо, кошка подхватила его и ‒ бежать, а собака за ней,
да не догнала: кошка первая прибежала домой и отдала кольцо хозяину, а следом собака прибежала, но вся слава кошке досталась.
Зажили юноша с матерью по ‒ прежнему хорошо, и были у них
собака и кошка в большом почете и холе, только сами они с тех пор
не в ладу: как завидит собака кошку, так и вдогонку за ней».
Вопросы для беседы:
1. Обоснуйте поступок юноши, который истратил свое наследство ради спасения животных.
2. Охарактеризуйте отношения между кошкой и собакой,
между мужем и женой.
3. Какую награду получил юноша за свои добрые дела?
4. «Убивать старых людей или животных» часто является сюжетом сказок. В чем нравственный смысл таких сказок?
5. Как завязывается конфликт между кошкой и собакой и как
он развивается?
7. В чем заключается педагогическая нагрузка сказки?
Психологический комментарий
Сказка построена на развитие взаимоотношений между героями: отцом и юношей, матерью и юношей, между юношей и собакой, кошкой, змеей, между юношей и его женой. Показаны раз-
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личные типы взаимоотношений ‒ психологические и социальные.
Здесь превалирует психологическое взаимоотношение осознанного и неосознанного уровней. Отец осознанно оставляет наследство,
юноша осознанно спасает животных, кошка с собакой осознанно
помогают юноше добывать кольцо.
Социальный уровень проявляется во взаимоотношениях юноши и его жены, юноши и его матери, где каждый преследует свою
цель.
Мораль: Великодушному весь мир родня.
Ситуация 7. Татарская народная сказка «Зилян».
«… Говорят, в давние времена жил один бедный-пребедный человек. У него было три сына и одна дочь. Тяжело ему было растить
и кормить детей, но он их всех вырастил, и выкормил, и обучил.
Все они стали искусными, умелыми и ловкими. Старший сын мог на
самом далеком расстоянии узнать по запаху любой предмет. Средний сын стрелял из лука так метко, что мог попасть без промаха в
любую цель, как бы далеко она ни была. Младший сын был таким
силачом, что мог без труда поднять любую тяжесть. А дочь-красавица была необыкновенной рукодельницей.
Вырастил отец своих детей, порадовался на них недолго и умер.
Стали жить с матерью. За девушкой следил див, страшный великан.
Он как-то увидел ее и решил украсть. Братья узнали об этом и никуда не отпускали сестру одну. В один из дней собрались три джигита
на охоту, а мать в лес за ягодами. Осталась дома одна девушка.
Перед уходом они сказали девушке?
‒ Жди нас, мы скоро вернемся. А чтобы див не похитил тебя, мы
запрем дом на замок.
Заперли дом и ушли. Див проведал, что дома кроме девушки
никого нет. Пришел, выломал дверь и украл девушку.
Возвратились братья с охоты, возвратилась мать из лесу, подошли к своему дому и видят: дверь выломана. Бросились в дом. А
в доме пусто: пропала девушка. Догадались братья, что ее унес див,
стали просить мать.
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У него было три сына и одна дочь.
‒ Отпусти нас искать сестру!
‒ Идите, сынки, ‒ говорит мать.
Пошли три джигита вместе. Долго шли, много высоких гор миновали. Старший идет все принюхивается. Наконец, почуял запах
сестры и напал на след дива.
‒ Вот, ‒ говорит, ‒ где проходил див.
Отправились они по этому следу и пришли в дремучий лес.
Разыскали дом дива, заглянули в него и видят: сидит в том доме
сестра, а возле нее лежит див и спит крепким сном. Прокрались
братья осторожно в дом и унесли свою сестру, да так ловко все сделали, что див не проснулся. Отправились они в обратный путь. Шли
они день, шли ночь и вышли к озеру. Утомились братья и сестра во
время долгого пути и решили переночевать на берегу этого озера.
Легли они спать и сейчас же уснули. А див в это время проснулся.
Хватился ‒ нет девушки. Выскочил он из дома, разыскал след беглецов и пустился за ними в погоню. Прилетел див к озеру, видит,
братья крепко спят. Схватил он девушку и взлетел с ней под облака.
Средний брат услышал шум, проснулся и стал будить братьев.
‒ Просыпайтесь скорее, беда случилась.
А сам схватил свой лук, прицелился и пустил стрелу в дива.
Взвилась стрела и оторвала диву правую руку. Пустил джигит вторую стрелу. Пронзила стрела дива насквозь. Выпустил он девушку. Упадет она на камни ‒ смерть ей. Да младший брат не дал ей
упасть: подскочил ловко и принял сестру на руки. Пошли они дальше радостные. А к их приходу мать сшила красивый зилян, нарядный халат, и подумала: « Подарю я зилян тому из моих сыновей,
который спасет сестру».
Приходят братья с сестрой домой. Мать стала их расспрашивать,
как они разыскали сестру и отняли у дива. Старший брат говорит:
‒ Без меня не узнать бы. Где находится наша сестра. Ведь это
мне удалось найти ее!
Средний брат говорит:
‒ Если бы не было меня, див совсем бы унес сестру. Хорошо, что
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я подстрелил его!
Младший брат говорит:
‒ А если бы я не подхватил вовремя сестру, она развилась бы о
камни!
Выслушала их рассказ мать и не знает, кому же из братьев подарить зилян».
Вопросы для беседы:
1. Кому из братьев мать подарила зилян?
2. Найдите правильное решение.
3. Как воспитывал своих детей бедный-пребедный человек?
4. Какие события развиваются после смерти бедного-пребедного человека?
5. В чем заключается роль родителей в обучении своих детей?
6. Соблюдается ли этноэтикет в сказке?
7. В чем выражается традиционное взаимоотношение между
родителями и детьми?
8. В чем заключается метод поощрения за спасение сестры?
9. Перед каким выбором оказалась мать?
Психологический комментарий
Сюжет сказки построен традиционно, где каждый герой поступает в соответствии со своей ролью. В итоге награду получает тот,
кто её заслуживает. Однако в этой сказке все активно участвуют в
спасении сестры. Успешность операции зависела от умения, находчивости, ловкости каждого из братьев. А награда ‒ одна (зилян).
Мать оказалась перед трудным выбором: кого же из сыновей
одарить зиляном? Матери, вероятнее всего, необходимо сшить
еще два зиляна. Иначе конфликт между братьями и между матерью
и сыновьями неизбежен.
Мораль: Один в поле не воин.
Ситуация 8. Отрывок из башкирской народной сказки «Сердце
матери».
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«… Однажды егет выстрелил в беркута, стрела угодила в крыло,
и беркут унес ее на крутой утес. Полез егет вслед за беркутом и
попал в удивительный мир. На утесе жил хозяин горы, царь, беркут
принадлежал ему.
У царя была прекрасная дочь: одна щека сияла, как луна, другая ‒ как звезда. Егет с первого взгляда влюбился в нее, да и сам
понравился девушке. Попросил ее охотник вернуть стрелу, угодившую в крыло беркута. Но рассерженный отец девушки стрелу не отдал. Оказывается, егет ранил священную птицу, приносившую царю
удачу. Беркут занемог. Проходил день за днем, и лекарь, лечивший
птицу, однажды сказал:
‒ Беркуту надо скормить человеческое сердце. Спасти священную птицу от смерти может только сердце матери охотника, который выстрелил в нее.
Поэтому царевна на слова егета: «Я люблю тебя, выйди за меня
замуж!» ‒ ответила:
‒ Я выйду за тебя, храбрый егет, если ты принесешь сердце своей матери и скормишь его беркуту.
…вот сын вернулся, только лицо у него было печальное. Да как
не печалиться, когда надо убить родную мать! Ночью он убил ее,
вынул из груди сердце и понес царю. По пути охотник споткнулся и
упал. Сердце матери спрашивает:
‒ Как ты , сынок, не поранился?
…Егет с царевной, говорят, жили счастливо…».
Вопросы для беседы:
1. Какие условия должен был выполнить егет, чтобы жениться
на царевне?
2. Какие нормы общественных отношений нарушает егет, выполняя требование любимой девушки?
3. Егет имел возможность выбора: жениться на царевне, убив
свою мать, или отказаться от женитьбы, оставляя мать в живых. Однако егет выбрал первый путь. Почему? С какими жизненными позициями это связано? Какие личностные качества способствовали
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егету совершить это преступление?
4. Имеет ли место такие факты в наше время. Приведите примеры из современной жизни. Чем завершается дело?
5. Согласны ли вы с тем, что егет с царевной жили счастливо?
6. Какое бы наказание получил егет за убийство своей матери,
если бы жил в наше время?
7. Испытывал ли егет, на ваш взгляд, хоть иногда чувство вины
перед матерью за её убийство?
8. Как вы думаете, неужели в те времена для мужчины жизнь
птицы, пусть и священной, была дороже жизни матери?
9. В чем причина потери головы егета от красавицы?
Психологический комментарий
Сердце матери стерпит многие обиды от своих детей. Молодой
мужчина пленен красотой своей возлюбленной. Он согласился с
её условием убить свою мать и скормить её сердцем священной
птицы. Выполнение данного требования является условием создания собственной семьи егета. И даже совершив физическое и нравственное преступление егет получил прощение матери.
Данная ситуация помогает понять необходимость самостоятельного решения своих жизненных проблем, в том числе, и морально-нравственных и правовых. Следует обратить внимание
обучающихся именно на момент выбора, связанный с принятием
решения. Анализ и обобщение ситуации помогает закрепить навыки самоанализа, более глубокому раскрытию себя и на этой основе
изменить себя.
Мораль: Нитка рвется в тонком месте.
Ситуация 9. Отрывок из татарской сказки «Три дочери».
«… Мать вырастила дочерей и выдала их замуж. Заболела мать
‒ посылает рыжую белку: «Скажи им, дружок, чтобы ко мне поспешили». Старшая дочь вздохнула и сказала:
‒ Я бы рада пойти, да мне надо почистить два таза.
И тогда белочка приказала, чтобы старшая дочь была всегда

322

Общая этнопедагогика:

неразлучна с этими тазами. Превратилась дочка в черепаху: тазы
обхватили ее сверху и снизу. Средняя дочка ответила белке:
‒ Надо мне к ярмарке холста ткать.
Белочка сказала:
‒ Ну и тки теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь.
Превратилась дочка в паука. А третья дочка месила тесто, когда
прискакала к ней белочка. Не обтерев рук, побежала дочка к матери. Белочка отблагодарила ее:
‒ Приноси же ты всегда людям радость, мое дорогое дитя, и
люди будут беречь и любить тебя, и детей твоих, и внуков.
Долго жила младшая дочь, а после кончины превратилась в золотую пчелку. Все лето день-деньской собирает пчелка мед людям,
и ее передние лапки всегда в сладком тесте. Зато зимой, когда все
вокруг гибнет от холода, пчелка спит в теплом улье, а проснется ‒
есть только мед и сахар».
Вопросы для беседы:
1. Дайте характеристику девушкам, определите их темперамент.
2. Как оценивались их поступки?
3. Как реализовывалась дочерями нравственная норма «забота о матери»?
4. Какие методы поощрения и наказания применяла белка по
отношению к дочерям?
5. Обоснуйте отличительные особенности дочерей и их поступков с позиции психологии.
6. Как, на ваш взгляд, можно было бы прогнозировать поступки дочерей?
Психологический комментарий
В данной сказке отражается результат воспитания дочерей, а не
его процесс. Традиционно, как во всех сказках, противопоставляется добро и зло, которые выражаются в отношениях дочерей к своей матери. Сюжет сказки общеизвестный: наказывают нерадивых

Методология, теория, практика

323

детей, награждают тех, кто, прежде всего, думает о других. То есть,
поощряется поступок героев, которые ставят общественный интерес выше личного интереса.
Мораль: Материнское сердце в детках, о детское ‒ в камне.
Ситуация 10. Русская народная «Сказка о молодильном яблоке
и живой воде».
«… он их из ямы вынул ‒ они лицом черны, землей уж стали
порастать. Иван-царевич умыл братьев живой водой ‒ стали они
опять прежними.
Сели они на коней и поехали… Долго ли, коротко ли. Доехали до
росстаней. Иван-царевич и говорит братьям:
‒ Покараульте моего коня, а я лягу отдохну.
Лег он на шелковую траву и богатырским сном заснул. А Федор-царевич и говорит Василию-царевичу:
‒ Вернемся мы без живой воды, без молодильных яблок ‒ будет
нам мало чести, нас отец пошлет гусей пасти…
Василий – царевич отвечает:
‒ Давай Иван-царевича в пропасть спустим, а эти вещи возьмем
и отцу в руки отдадим.
Вот они у него из-за пазухи вынули молодильные яблоки и кувшин с живой водой, а его взяли и бросили в пропасть. Иван-царевич летел туда три дня и три ночи…».
Вопросы для беседы:
1. Попробуйте закончить сказку.
2. Опишите братьев-царевичей.
3. Определите стили общения.
4. Раскройте отношения между Иван-царевичем и Синеглазкой, между братьями, между родителями и сыновьями-царевичами и другими персонажами сказки.
5. В каких сказках встречается молодильное яблоко и живая
вода?
6. В чем заключается смысл символов ‒ молодильного яблока
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и живой воды?
Психологический комментарий
Сюжет сказки построен по принципу ‒ на зло отвечать добром.
Младший брат Иван ‒ царевич спасает двух старших братьев. Те изза зависти решили губить его, а его славу ‒ присвоить себе. Однако,
как всегда, Иван ‒ царевич спасается, ложь раскрывается, виновников наказывают. В конце концов Добро побеждает Зло.
Мораль: Не делай добра, не получишь зла.

§3. Этнозадачи по математике
Автор ‒ Н.Н. Антонов, учитель математики,
г. Уфа, Республика Башкортостан.
Этнозадачи разработаны по рекомендации
и при научной консультации автора данной монографии
В сборнике «Этнозадачник по математике» Н.Н. Антонова представлены 145 задач, построенные на материалах произведний
устного народного творчества башкирского народа. Все они не выходят за рамки учебной программы по математике и вполне могут служить занимательным приложением к уроку по той или иной
теме. Они вызовут у учащихся начальных классов не только по математике, но и к литературе, истории, географии. Выдержки из этнозадачника нами включены в содержании данной монографии как
образец для разработки математических задач по произведениям
устного народного творчества.
1. В поэма «Акбузат» есть такие строки:
…И все, слышал слова Акбузата,
К подножию большой горы пошли.
Ровно в 70 батманов
Исполинский камень нашли.
Вывернуть из земли хотели,
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Целый месяц кряхтели, потели,
Вытягивали его целый год ‒
Камень не поддавался тот…
И тяжел был камень тот, видимо. 70 батманов ‒ шутка ли!
А в килограммах это сколько? (Один батман считайте за 204 кг).
2. Вспомните сказку «Кузыйкурпяс и Маянхылыу» по следующему отрывку и ответье на вопросы задачи:
«…Кук-тулпар» иолвил человеческим голосом: Егет мой, тебя
хотят напоить на пиру, а потом вывести и убить. Ты не должен опьянить. Для этого намотай на свой палец один волосок наподобие
перстня, и, прежде чем выпить, тем пальцем взболтни, напиток. А
станешь меня вызывать ‒ подпали тот волосок аместе с двумя другими…».
Сколько раз обернулся волос вокруг пальца, если его длина 62
см., а один оборот соответствует 3,1 см?
3. Помните легенду об Алпамыше? А это место:
‒ Ах, так? Ну, попробуй же, победи! ‒ крикнула в ответ Барсынхылыу и столкнула на Алпамышу камень величиной с мельничный
жернов. Катится тот камень, сотрясая землю и уши грохотом своим
раздирая, а Алпамыша сам навстречу бежит да как пнет тот камень
ногой ‒ так, что камень обратно на гору покатился да и снес её вершину, на которой стояла Барсынхылыу. Девушке едва удалось спастись. Тогда со злостью снова скатила она камень, побежал на него
Алпамыша и пинком отправил его назад. На обратном пути камень
снёс половину горы, так, что Барсынхылыу с трудом удалось удержаться на другой её половине… Тогда девушка склонила перед ним
голову, сказавши: «Я ‒ твоя, ты ‒ мой…».
Спрашивается, какой путь проделал тот камень, если поначалу расстояние между Барсынхылыу и Алпамышей равнялось
200 м и с каждым разом уменьшалосьна 20 м?
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4. Задачи по скзке «Заятуляк и Хыухылыу». Решите их.
а) «…Вдруг он с изумлением заметил неподалеку светлую кучу
лучей Заятуляк осторожно приблизился к тому месту, где переливались загадочные лучи, а подойдя, своим глазам не поверил: у самого озера на плоском камне сидела водяная дева, распустив свои
волосы длиной в 60 локтей и расчесывая их гребнем…».
60 локтей ‒ сколько это метров, если один локоть равен
0,45 м?
б) «…Хыухылыу хотелось как-то участь Заятуляка, рассеять его
тоску. Она подарила ему маленькое зеркальце, чтобы в минуты душевной невзгоды глядеть в него, видеть родную землю и утешаться
этим видением…».
Какова площадь того зеркальца прямоугольной формы, если
его стороны равны 5,2 см и 7,5 см? Во сколько раз оно меньше
экрана современного телевизора площадью 3900 см2?
5. Вы читали сказку «Акъял батыр»? Тогда решите вот эти задачи:
а) «…Перед ним старик-карлик, сам ростом в четверть человека,
а борода в тысячу четвертей…».
Каков рост карлика и какова длина его бороды? (Средний рост
мужчины того времени ‒ 1,6 м).
б) «…Обманув Урман батыра и Тау батыра, старик-карлик съел
две вареные лошадиные туши».
Сколько килограммов конины съел он, если первая лошадь
была тяжелее второй на 3 пуда и весила 40 пудов?
в) «…Царь признал себя побеждённым и щедро одарил Акъял
батыра. Если бы спутники поделили это богатство на троих, то каждому из них досталось бы по 1,2 кг золота и по 0,8 серебра. Урман
батыр же с Тау батыр присвоили добытое Акъял батыром, бросив
его на произвол судьбы».
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По сколько кг золота и серебра осело бы в карманах, если б
Акъял батыр не выбрался из пропасти?
г) «…Акъял батыр наловил для Самрекоша мешок скворцов и
мешок воробьев».
Сколько скворцов было в мешке, если воробьев было 110 и
скворец крупнее воробья в 2,5 раза?
6. Как много задач в сказке «Златохвостый серебряногривый»! Давайте решим их сейчас:
«…40 лошадей было у бая, и каких лошадей! 200 рублей золотом давали купцы проезжие за каждую кобылицу и 210 ‒ за жеребца. Отбою от покупателей не было: продай да продай. Но не продал
бай ни одной своей кобылицы, ни единого жеребца…».
Перед какой суммой денег устоял бай, не продав свой табун, в
котором было аж 34 кобылицы?
7. «… В сабантуе участвовали 24 батыра, присутствовало вдвое
больше аксакалов и вчетверо больше молодых мужчин».
Сколько всего было мужчин на сабантуе?
8. Для игры «Расщепляющая стрела» срезают прямые ветки
тальника длиной 1,5 м. Потом эти ветки вбивают в землю на глубину около 40 см. С пятиметрового расстояния участники игры по
очереди стреляют из лука, метясь в ветки.
Какова высота цели?
9. 15% каймака составляет масло. Сколько масла содержится
в 300 граммах каймака?
10. Баранья тушка весит 16,2 кг. Для бишбармака требуется 1,4
кг, а для приготовления лапши ‒ 0,8 кг мяса.
Сколько кг баранина останется?
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11. Слиток чак-чака весит 1,2 кг.
Сколько весит одна чак-чаконька, если их в слитке 150 штук?
12. В башкирском национальном костюме предпочтение отдается красному цвету в сочетании с зеленым и желтым примерно в
таком сочетании: 5:3:2.
Как выглядит это соотношение в %?
13. Летом сйорта на йорт кочевало 80 лошадей. Осенью в аул
пригнали 20% лошадей ‒ все они рабочие лошади.
Сколько лошадей оставалось в степи?
14. В Башкортостане около 800 озер, а реки составляют ¾ от
этого количества.
Сколько рек на территории Башкортостана?
15. Ясак для охотника ‒ одна куница в месяц.
Сколько рублей выручил бы он за год, если бы продал этих куниц по 8 алтын за штуку? (Алтын ‒ 3 копейки).
16. Ловчая птица беркут настигает куропатку. Сейчас расстояние между ними 24,6 м, а скорость полета соответственно равны 10
м/с и 7 м/с.
Через сколько секунд беркут настигнет куропатку?
17. Летом в табуне было 150 взрослых лошадей и 70 жеребят.
К осени недосчиталось 22 жеребят (погибли от болезней или же
стали жертвой при нападении волков) и 8 коней.
Сколько лошадей насчитывалось в табуне, когда жеребята
подросли, если к тому времени на мясо пошло ещё 24 лошади?
18. Трём сестрам ‒ Фатиме, Зухре и Айгуль ‒ в наследство от
отца осталась пригрошня украшений из коралла, бисера и монет ‒ в
количестве 50 штук.
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Чего сколько было, если известно, что бисера было вдвое
больше кораллов и вдвое меньше монет?
19. От Сакмара до исети отправился караван из 12 верблюдов,
запряженных в телеги. В каждой телеге было 20 пудов соли.
Сколько тонн соли продадут в Исети на базаре эти купцы и
сколько денег выручат от продажи, если известно, что 1 кг соли
стоит 2 алтына?
20. Овечий бурдюк вмещает 6,6 айрана.
Сколько нужно бутылок ёмкостью 7,5 л потребуется для разлива 12,5 л кумыса?
21. Мастер Табиб собирался продать на базаре 20 ашлау (круглые чаши с ручкой-выступом) по 3 алтына за штуку, а продал 15
ашлау по 4 алтына за штуку.
Собрал ли он от продажи нужную ему сумму?
22. На задниках женских сарык (женские сапоги из кожи и войлока) вышиты 24 равносторонних треугольника шелковой ниткой
желтого цвета длиной 1 м 44см.
Какова сторона треугольника?
23. Һаба ‒ большой кожаный мешок, вмещает 12 ведёр кумыса.
Можно ли влить в него кумыс от 8 кобыл, если от каждой
кобылы надаивают 1,5 ведра кумыса?
24. Сколько айрана можно налить в тырыз кубической формы с
ребром в 20 см?
25. Из дырявого мешка высыпалась мука и образовалась дорожка длиной 3 м.
За сколько приёмов можно собрать совком высыпавшуюся
муку, если ширина совка 15 см?
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26. Прочтите фрагмент из эпоса «Кусяк-бий» и определите
численность воинов, собравшихся на совет трёх родов: бурзянцев,
кыпсаков и тангауров:
«…Вот Тим р-Котло, батыр молодой,
Словно орёл в дали голубой,
К хану на помощь, как птица, летел.
И по дороге оружьем звенел.
С ним восемнадцать десятков бойцов,
Как на подбор молодых удальцов,
Род тангауров батыр возглавлял,
Силой своей весь мир изумлял.
После приехал Бабска-удалой,
Целое войско привёл он с собой:
Сто пятьдесят молодцов боевых,
В битве не знавших преград никаких.
Вслед им Кара-Килим прискакал,
Древний свой род тот батыр возглавлял,
Отпрыск от сильного хана Хаин,
Смелых батыров своих властелин.
Триста отважных бесстрашных бойцов.
С ними ещё шестьдесят молодцов,
И возглавлял их Кара-Килимбет…».
27. В качестве рукомойника у северных башкир служил туз
комган (ркомойник из берестяного туеса), стенки которого состояли из трёх слоев бересты.
Какова толщина всего днища, если толщина самой бересты
0,4 см?
28. Сказка «Лентяй и черт»:
«… Один человек был очень ленивым, нигде не работает, ничему не учился. Все его мысли были лишь об одном: как бы прожить
полегче. Сидел он однажды возле моста и мечтательно воскликнул:
‒ Эх, чёрт, где бы денег раздобыть!
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‒ Ты меня звал? Я здесь! ‒ послышался голос. Поднял лентяй
глаза: перед ним чёрт ‒ ноги деревяшками, глазища с блюдо, рожки
кривые, шерсть взлохмаченная.
‒ Хочешь денег раздобыть? ‒ спрашивает чёрт вкрадчиво.
‒ Да не мешало бы. Куда я с моими копейками!
‒ Сейчас ты разбогатеешь.
‒ Как так?
‒ Перейдешь через мост туда и обратно, денег у тебя в кармане
станет в два раза больше. Ещё раз пройдешь через мост туда и обратно ‒ опять денег станет вдвое больше.
‒ Вот здорово! ‒ вскочил с места лентяй.
‒ Только одно условие, ‒ предупредил чёрт. ‒ Всякий раз, пройдя по мосту, ты должен отдать 24 копейки.
‒ Согласен!
Побежал он по мосту. Вернулся, запыхавшись, и сосчитал деньги ‒ в самом деле стало в кармане вдвое больше. Обрадовался лентяй, отдал 24 копейки и опять побежал. И опять удвоилась сумма,
и опять отдал чёрту 24 копейки. В третий раз побежал. Вернулся,
рассчитался с чёртом, смотрит: у него только 24 копейки, а должно
быть!... Не верит своим глазам лентяй. Положил деньги на землю,
вывернул карманы наизнанку ‒ ни одной лишней копеки нет. Побежал на мост, не оборонил ли где? Прибегает обратно, глядь ‒ ни
чёрта, ни денег. Обманул чёрт лодыря, без копейки оставил».
Узнайте, сколько копеек было у лентчч до встречи с чёртом?
(21 коп.)
29. Задачи на смекалку:
а) В небылице «Как Ерэнсэ-сэсэн» (поэт-импровизатор) соврал
сорок раз о некоем челвеке говорится так: «Сын зят младшей сестры моей родной бабушки» (Слова Ерэнсэ-сэсэна).
Кого он имеет ввиду?
б) Старик со старухой сидят на завалинке, а рядом дети играют.
Между ними возникает потасовка.
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‒ Глянь-ка, старый, твой малай (мальчик) с моим малаем нашего
малая лупят.
Как по-вашему, кто кого бьёт?
в) ‒ Эй, это.
‒ Что это?
На верхушку этого это село. Хотел я взять это, да этим по этому
это, а оно возьми да это.
‒ А тебе надо было это.
‒ Оно тут же это и всё.
О ком идёт речь в этом смешном диалоге? Как следует изменить его, чтобы всем было всё понятно?
г) Возвращается егет с охоты и рассказывает:
‒ Подстрелил я нынче зайца. Стрела попала в заднюю лапу и
вышла через ухо.
‒ Придумаешь тоже!
‒ Рассказывай сказки! ‒ не поверили ему мужики. Ерэнсэ же поверил и даже объяснил, как это было.
А вы можете? (Охотник выстрелил в зайца в тот самый момент, когда он задней лапой чесал за ухом. Поэтому стрела, попав в лапу, и вышла через ухо).
д) В древние времена жил в ауле Тунгаур старшина по имени
Кояшбай. Ему удавалось очень удачно разрешать все возникающие
между односельчанами споры. Поспорили как-то двое. Один пришел к Кояшбаю, сваливает вину на вторую сторону. Кояшбай ему
говорит:
‒ Правда твоя…
Спорщик, довольный таким исходом дела уходит. И тотчас заходит второй. Выслушав его, кояшбай говорит:
‒ Правда твоя.
И тот уходит.
Жена, слышавшая всё это, спрашивает удивленно:
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‒ Как это понимать, старый? Ты обоих признал правыми. Но ведь
кто-то из них должен быть неправ?
Кояшбай на это отвечал:
‒ Ты …
Продолжите фразу Кояшбая. (Ты тоже, женушка, права).
30. Суд.
Муж и жена жили в постоянных ссорах и раздорах. Однажды
муж уехал на заработки. Воспользовавшись этим, жена собрала все
вещи и перевезла их к родителям. Возвращается муж, а в доме пусто, хоть шаром покати. Тогда он подает на жену в суд.
Во время суда, отвечая на вопросы, муж рассказывает.
‒ Жена в мое отсутствие все вещи, которые были в доме, перетащила к родителям.
‒ А какие именно вещи? ‒ спрашивает судья.
‒Ну всякие там: пальто-мальто, посуду-мосуду, сапоги-мапоги,
пиджаки-миджаки, ложки-можки, чашки-машки, ‒ перечисляет истец.
Суд удаляется на совещание. Через некоторое время судья зачитывает приговор о разделе имущества.
Кому что досталось, если судья действовал по закону, делил
вещи между супругами поровну? (Пальто ‒ жене, мальто ‒ мужу,
посуду ‒ жене, мосуду‒ мужу, сапоги ‒ жене, мапоги ‒ мужу и т.д.)
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Глава 3. ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
Контроль уровня усвоенных знаний является одним из компонентов учебного процесса. Контроль призван обеспечить обратную
связь (конроль педагога) и внутреннюю (самоконтроль человека).
Педагогический контроль направлен на получение информации,
анализируя которую педагог, либо человек вносит необходимые
коррективы в своем самообразование.
Педагогический контроль выполняет целый ряд функций: оценочную, стимулирующую, развивающую, обучающую, диагностическую, воспитательную и др.
Предложенные нами тесты выполняют диагностическую функцию. Их суть заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков человека в своем самообразовании в области общей этнопедагогики.

§1. Тест по исторической этнопедагогике
1. Чье это определение: «Народная педагогика ‒ область эмпирических знаний, в которых находят свое отражение цели и задачи воспитания и обучения, принимаемых широкими массами трудящихся»:
а) Г.Н. Волкова;
б) Ю.К. Намитокова;
в) Я.И. Ханбикова;
г) А.Ш. Гашимова.
2. Педагогическая находка представляла интерес в:
а) этнопедагогике;
б) общей этнопедагогике;
в) этнологии;
г) народной педагогике.
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3. Народную педагогику как совокупность эмпирических знаний, систему семейного воспитания, социального и исторического
опыта, присущих каждому народу в каждый конкретный исторический этап его прогресса понимает:
а) А. Измайлов;
б) В. Баймурзина;
в) М. Стельмахович;
г) А. Ковалева.
4. Предметом этнопедагогики является:
а) учебно-воспитательный процесс;
б) семейное воспитание;
в) родительская педагогика;
г) народная педагогика.
5. Воспитание, традиция, обычай, обряд, развитие, уход:
а) средства воспитания в народной педагогике;
б) методы воспитания в народной педагогике;
в) источники воспитания в народной педагогике;
г) основные категории народной педагогики.
6. Факторами воспитания в народной педагогике выступают:
а) народные учителя;
б) организация воспитательного процесса;
в) быт;
г) источники народной педагогики.
7. Для более конкретного представления предмета этнопедагогики Г.Н. Волков выделяет десять взаимосвязанных проблем. Перечислите их.
8. Общность педагогических культур объясняется факторами:
а) языком общения;
б) общностью географических условий;
в) общей территорией;
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г) источником духовной культуры.
9. Воспитание совершенного человека, воспитание любви к
родной земле, воспитание гуманизма ‒ это:
а) цель этнопедагогики;
б) идеи этнопедагогики;
в) задачи этнопедагогики;
г) направления этнопедагогики.
10. Человек как личность, семья ‒ начальная структура единицы общества, труд ‒ основа человеческого бытия, родина ‒ единственная уникальная для каждого человека земля, образ мира ‒
это:
а) ценности в народной педагогике;
б) основные категории народной педагогики;
в) предмет народной педагогики;
г) содержание народной педагогики.
11. Этнофилософия, этнология, этнопсихология:
а) изучают человека как индивида;
б) объясняют этнопедагогику как науку;
в) описывают этнопеддагогику;
г) составляют методологическую базу этнопедагогики.
12. Связь этнопедагогики с другими науками способствует:
а) раскрытию содержания этнопедагогики;
б) более полному пониманию предмета этнопедагогики;
в) обоснованию этнопедагогики как науки;
г) описанию этнопедагогики с позиции других наук.
13. Нравственное, физическое, трудовое, эстетическое, умственное, половое воспитание в народной педагогике представляют:
а) совокупность знаний;
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б) практические умения;
в) отдельные направления воспитания;
г) систему воспитания.
14. Разъяснение, совет, просьба, одобрение, уговор, укор ‒ это
методы:
а) поощрения и наказания;
б) словесного воздействия;
в) морального воздействия;
г) эмоционального воздействия.
15. Музыкальный фольклор, хореографическое искусство, гнеологическое древо ‒ это:
а) средство воспитания в народной педагогике;
б) формы воспитания;
в) методы воспитания;
г) условия воспитания.
16. Нравственным идеалом в народной педагогике выступает:
а) образ родителей;
б) совершенный человек;
в) герои сказки;
г) народный учитель.
17. Основная цель воспитания детей в народной педагогике:
а) вывести ребенка в люди;
б) формировать нравственные качества личности;
в) подготовить ребенка к труду;
г) обучать ремеслу.
18. Этнопедагогизация учебного процесса предполагает:
а) учета национальных особенностей ребенка;
б) обучение учеников на родном языке;
в) проведение национальных праздников;
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г) введение в обучении регионального компонента.
19. Владение этнопедагогом методологией, методикой, технологией проведения научных исследований в области этнопедагогики ‒ это:
а) Закон «Об образовании РФ»;
б) требование к этнопедагогу;
в) условие трудового соглашения между учителем и школой;
г) правило воспитания народной педагогики.
20. Основными положениями воспитания в народной педагогике являются:
а) природосообразность;
б) дихотомность;
в) поликультурность;
г) интернациональность.
21. Народная педагогика в образовательных учреждениях используется:
а) на основе преемственности традиций народного воспитания;
б) по требованию родителей;
в) в рамках образовательных стандартов;
г) в рамках программ по возрождению национальных культур
народов России.
22. К народным логопедическим средствам относятся:
а) загадки;
б) пестушки;
в) скороговорки;
г) колыбельные песни.
23. Самым распространенным видом взаимопомощи у народов является:
а) вечерние посиделки;
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б) помочи;
в) коллективная работа;
г) совместный общественный труд.
24. Терпимое отношение к культуре других народов называется:
а) интернационализмом;
б) национализмом;
в) фашизмом;
г) толерантностью.
25. Центральной категорией воспитания детей в народной педагогике выступает:
а) развитие;
б) воспитание;
в) обучение;
г) совершенствование.
Ключи к тестам
1‒ в, 2 ‒ г, 3 ‒б, 4 ‒ г, 5 ‒ г, 6 ‒ в, 7 ‒ 1) основные педагогические
понятия народа (уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, учение, приучение); 2) ребенок как
объект и субъект воспитания (родное дитя, сирота, приемыш, ровесники и друзья, чужие и посторонние дети, детская среда); 3) функции воспитания (подготовка к труду, формирование нравственных
черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к
прекрасному); 4) факторы воспитания (природа, быт, труд, обычай,
искусство, религия, родное слово); 5) методы воспитания (убеждение, пример, требование, приказ, разъяснение, упрек, укор, уговор,
запрет, угроза, проклятие, брань, побои); 6) средства воспитания
(потешки, считалки, загадки, пословицы, поговорки, песни, сказки, легенды, предания и т.д.); 7) идея совершенства человеческой
личности и её реализация в системе народного воспитания (взаимосвязь сторон воспитания, комбинированные меры воздействия,
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комплексные формы организации жизни и деятельности подрастающего поколения); 8) организация воспитания (трудовые объединения детей и молодежи в действии, молодежные праздники,
общенародные праздники); 9) педагогическая роль коллективных
форм жизнедеятельности людей (семья и род, община, племя, народ, человечество); 10) народные воспитатели (народные воспитатели, старшие дети, уличные и общинные педагоги, безымянные,
неизвестные, малоизвестные педагоги, их деятельность и мысли),
8 ‒ б, 9 ‒ а, 10 ‒ а, 11 ‒ г, 12 ‒ б, 13 ‒ г, 14 ‒ б, 15 ‒ а, 16 ‒ б, 17 ‒ а,
18 ‒ г, 19 ‒б, 20 ‒ а, 21 ‒ а, 22 ‒ в, 23 ‒ б, 24 ‒ г, 25 ‒ б.

§2. Тест по общей этнопедагогике
1. Кооперация ‒ это:
а) объединение людей;
б) организации по развитию кооперативов;
в) сотрудничество нескольких лиц для достижения общей цели;
г) форма трудовой или хозяйственной деятельности.
2. Готовность индивида к деятельности в кооперации людей
по созданию совместной продукции называется:
а) кооперантной информацией;
б) кооперацией;
в) кооперантной деятельностью;
г) кооперантной готовностью.
3. Индивид становится только соучастником:
а) кооперантной деятельности;
б) кооперантной готовности;
в) кооперантной идентичности;
г) кооперантной информации.
4. Кооперантная идентичность понимается как:
а) идентификация личности с группой людей;
б) схожесть различных групп людей по совместной деятельно-
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сти;
в) одинаковость взглядов разных людей;
г) разделяемые членами кооперации общие представления,
формирующиеся в процессе взаимодействия друг с другом.
5. Кооперантная информация ‒ это:
а) постоянно действующая система взаимосвязи участников
совместной деятельности в кооперациях, предназначенная для
сбора, обработки, классификации, анализа, оценки, обобщения и
распространения народного опыта воспитания с целью его совершенствования, претворения в жизнь с учетом специфики современной действительности;
б) разделяемые членами кооперации общие представления,
формирующиеся в процессе взаимодействия друг с другом;
в) готовность индивида к деятельности в кооперации людей по
созданию совместной продукции;
г) совокупность длительных хозяйственных связей между независимыми предприятиями.
6. Первым уровнем кооперации является:
а) семейная кооперация;
б) общественная кооперация;
в) профессиональная кооперация;
г) родительская кооперация.
7. Эмерджетность, целостность, синергизм, изоморфизма и
изофункционализма ‒ это:
а) принципы;
б) закономерности;
в) методы;
г) правила.
8. Общие (универсальные) противоречия обусловливают:
а) преодоления негативных явлений и фактов, утверждения по-
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зитивных тенденций;
б) требование к нравственному идеалу (совершенному человеку) и уровня соответствия личности к нему в современных условиях
глобализации общества;
в) развитие каждого человека и всех людей;
г) соответствие методов воспитания и обучения этнопедагогики
с требованиями современной жизни организации.
9. Требование к нравственному идеалу и уровня соответствия
личности к нему в современных условиях глобализации общества
является:
а) принципом;
б) противоречием;
в) закономерностью;
г) условием.
10. Принцип самости, принцип желаемости, принцип вынужденности, принцип самодостаточности относятся к:
а) принципам внутреннего убеждения человека;
б) руководящим правилам;
в) основным положениям воздействия одного человека к другому;
г) принципам сознательного управления поведением детей.
11. К общим принципам относится:
а) принцип вынужденности;
б) принцип вариантности;
в) принципы констутивные;
г) принципы позитивного педагогического воздействия на объектов воспитания.
12. Основными понятиями общей этнопедагогики являются:
а) уход, забота, воспитание;
б) обучение, развитие, совершенствование;
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в) этнос, этническое сознание, менталитет;
г) образование, гражданственность, интернационализм.
13. Науки, взаимосвязанные с общей этнопедагогикой группируются по таким признакам, как:
а) составляющие её методологическую базу;
б) являющиеся её базой исследования;
в) характеризующие её с позиции современной картиной мира;
г) открывающие новые возможности для дальнейших исследований.
14. Этнопедагогика состоит из таких самостоятельных направлений, как:
а) этнофилософия;
б) этнопсихология;
в) этнология;
г) аналитическая этнопедагогика.
15. Этнография, этнология, фольклористика ‒ это:
а) описательные науки;
б) этнопедагогические науки;
в) методологические науки;
г) методика преподавания.
16. Категория меры в народной педагогике выражается:
а) в интервалах или диапазонах;
б) в запретах, требованиях, правилах, во взаимоотношениях;
в) в качестве элемента некоей целостности;
г) в создании человеком определенной мерности бытия.
17. Отбор содержания народной педагогики для использования его в современных условиях относится:
а) к методике воспитания личности человека;
б) к принципам воспитания детей;
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в) к проблеме этнопедагогики;
г) к закономерностям развития кооперации.
18. К внешнему фактору, влияющему на развитие общей этнопедагогики относится:
а) глобализация общества, технический прогресс, убыстрение
темпа жизни, повышение уровня жизни;
б) уточнение и коррекция её категориального аппарата и основных понятий;
в) разработка методологической основы этнопедагогики с позиции философии науки;
г) разработка критериев оценки воспитанности человека.
19. Совокупность индивидов, связанных осознанием своего
единства, общности происхождения, языка, верований и солидарностью социальных и политических интересов выражается:
а) в диалогово-сквозном этапе становления и развития общей
этнопедагогики;
б) в индивидуально ‒ сквозном этапе становления и развития
общей этнопедагогики;
в) в этническом этапе становления и развития общей этнопедагогики;
г) в национальном этапе становления и развития общей этнопедагогики.
20. В общей этнопедагогике целью воспитания понимается:
а) всестороннее изучение и теоретическое обобщение опыта
народов в области воспитания детей;
б) формирование уважительного отношения к истории и культуре народов;
в) целостный, систематический процесс формирования новой
модели человека ‒ планетарного человека ‒ на основе интеграции
требуемых современных личностных качеств, нравственного идеала;
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г) актуализация народного опыта воспитания в условиях глобализации общества;
Ключи: 1 ‒ в; 2 ‒ г; 3 ‒ а; 4 ‒ г; 5 ‒ а; 6 ‒ г; 7 ‒ б; 8 ‒ в; 9 ‒ б; 10 ‒ а;
11 ‒ б; 12 ‒ в; 13 ‒ а; 14 ‒ г; 15 ‒ а; 16 ‒ б; 17 ‒ в; 18 ‒ а; 19 ‒ г; 20 ‒ в.

§3. Тест по этнопедагогике народов Башкортостана
Башкирское народное воспитание
1. Основным видом хозяйствования башкир было:
а) рыболовство;
б) мореходство;
в) скотоводство;
г) пчеловодство.
2. Башкирское народное воспитание строится:
а) на самобытности ребенка;
б) на общественном мнении;
в) на личностном опыте родителей;
г) на примере других народов.
3. Башкирский язык относится:
а) к финно-угорской группе языков;
б) к славянской группе языков;
в) к романо-германской группе языков;
г) к тюркской группе языков.
4. Назовите имя известного башкирского просветителя:
а) М. Акмулла;
б) М. Карим;
в) Г. Тукай;
г) Р. Гарипов.
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5. В 2003 год ЮНЕСКО объявил годом:
а) эпоса «Алдар и Зухра»;
б) эпоса «Кузыйкурпес и Маянхылыу»;
в) эпоса «Урал-батыр»;
г) эпоса «Акбузат».
6. Индивидуальный подход в башкирском народном воспитании подтверждается пословицей:
а) «Яблоко от яблони далеко не падает»;
б) «Пять пальцев на руке, и не одинаковы»;
в) «Повинную голову меч не сечет»;
г) «Идущий одолеет дорогу».
7. Причиной запущенности детей в воспитании выступает:
а) отсутствие контроля со стороны родителей за выполнением
требований;
б) высокое самомнение родителей о себе;
в) чрезмерное требование семьи к ребенку;
г) погоня за богатством.
8. Мудрого человека башкиры называли:
а) сэсэн;
б) аксакал;
в) ил инәһе;
г) акын.
9. Юрта ‒ дом кочевника-башкира была:
а) из бревна;
б) из камня;
в) из глины;
г) из войлока.
10. Материальное богатство башкира представляло:
а) хоромы;
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б) лошади и крупнорогатый скот;
в) тенги (талир тәңкә);
г) драгоценности.
Русское народное воспитание
11. Воспитательные идеалы Киевской Руси содержит:
а) «Великая дидактика»;
б) «Пчела»;
в) «Поучение Владимира Мономаха»;
г) «Азбука» В. Бурцева.
12. Грамоты знаменитого новгородского школьника XIII в. Онфима представляют:
а) берестяные грамоты;
б) книжные грамоты;
в) глиняные таблички;
г) дошечки.
13. Русские народные пословицы «Где работа, там и благо»,
«Не плюй в колодец ‒ пригодится воды напиться» выражают:
а) отношение народа к жизни;
б) оценку народа к жизни;
в) позицию народа к жизни;
г) принцип воспитания детей.
14. Загадки способствуют развитию:
а) житейской мудрости;
б) опыта ребенка в жизни;
в) памяти ребенка, его образного и логического мышления;
г) умственных реакций.
15. Гончарство, ткачество, резьба художественная, роспись декоративная (гжель, хохлома), ковка. Литьё художественное, грави-
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рование, чеканка относятся:
а) к основным видам хозяйствования;
б) к народным промыслам России;
в) к народному искусству;
г) к народному творчеству.
16. Народные умельцы секреты своего мастерства передавали:
а) ученикам по требованию общины;
б) всем желающим;
в) только избранным;
г) из поколения в поколение, от отца к сыну.
17. «Петушок, петушок.
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Что ты рано встаешь,
Что ты звонко поешь,
Деткам спать не даешь?» ‒ это:
а) загадка;
б) пословица;
в) потешки;
г) скороговорка.
18. Статья «Русская народная педагогика» принадлежит:
а) В.И. Водовозову;
б) Д. Булгаковскому;
в) Г. Пинчук;
г) Е.А. Покровскому.
19. Общение взрослых с детьми русского народа носило:
а) назидательный характер;
б) воспитательный характер;
в) авторитарный характер;
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г) доброжелательный характер.
20. Возможность продолжения рода, сохранение заветов предков, материальный и духовный достаток, защита от угрозы нападения иноземных захватчиков ‒ это:
а) основные ценности русского народа;
б) общественные ценности русского народа;
в) педагогические ценности русского народа;
г) семейные ценности русского народа.
Татарское народное воспитание
21. Развитию татарской народной педагогики внес ученый-фольклорист:
а) К. Насыйри;
б) Г. Тукай;
в) Г. Баширов;
г) И. Надиров.
22. В национально-историческом этикете взаимоотношений в
семье, традициях взаимопомощи «өмә», праздниках «Навруз», «Гусиное перо», «Сумбиля» заключены:
а) технологические процессы выживания;
б) национальное самосознание;
в) воспитательные потенциалы;
г) уроки жизни.
23. Общей стержневой проблемой татарской народной педагогики является:
а) воспитание подрастающего поколения;
б) воспитание ребенка;
в) перевоспитание;
г) воспитание человека.
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24. Трудолюбие в татарской народной педагогике рассматривается как:
а) источник материального благополучия;
б) осознание выполненного долга;
в) источник душевного благополучия;
г) необходимость для проживания.
25. В педагогическом опыте татар формировался идеал:
а) мужества;
б) трудолюбия;
в) стойкости;
г) совершенного человека.
26. Трудовое воспитание татарский народ считал основой:
а) эстетического воспитания;
б) нравственного воспитания;
в) физического воспитания;
г) полового воспитания.
27. Мысли о трудовом воспитании сохранились в произведениях «Тухфаи мардан» («Подарок джигитов»), «Нуры содур» («Свет
сердец»), «Насихат» («Наставление»):
а) Мухаммедьяр;
б) Х. Туфан;
в) Мардани;
г) Кул Гали.
28. «Суюмбика», «Сак-Сок» ‒ это жанр устного народного творчества татар:
а) сказка;
б) эпос;
в) баит;
г) предание.
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29. Найдите антоним пословице «Тырышлык бєхет китерер, ялкаулык ачтан үтерер» (Труд кормит, лень портит):
а) «Зур эштә жаны чыкса да, даны калыр» (Трудолюбивый умрет,
но дело его ‒ память о нем);
б) «Бөгенге эшне иртәгә калдырма» («Не оставляй на завтра то,
что можно сделать сегодня»);
в) «Эшләп кем байыган» (Кто разбогател от труда);
г) «Эйтмәсен кеше, әйтсен эше» («Человека красит труд»).
30. Эмпирическими факторами народного воспитания татар
являются:
а) природа, труд, нравственные регуляторы жизнедеятельности
в семье, религия, родной язык, микросреда, пример других поколения и т.д.;
б) песни, сказки, загадки, пословицы, потешки, поговорки, легенды, баллады, баиты, мунаджаты, национальные игры и т.д.;
в) лекции, диспуты, этические беседы, разъяснение, поручение,
наказ, заклинание, намек, поощрение, похвала и т.д.;
г) родители, родственники, соседи, старшие дети, педагоги,
умельцы, мастера, сказатели, танцоры, певцы и т.д.
Чувашское народное воспитание
31. Природа, игра, слово, дело, общение, традиция, быт, искусство, религия, пример-идеал (идеи-символы, личности-символы,
события-символы) ‒ это:
а) принципы воспитания в чувашской народной педагогике;
б) закономерности воспитания в чувашской народной педагогике;
в) положения, определяющие методов воспитания в чувашской
народной педагогике;
г) факторы воспитания в чувашской народной педагогике.
32. В чувашской народной педагогике есть знаменитый персо-
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наж:
а) уличный педагог;
б) ребячий пастух;
в) бабушки и дедушки;
г) родители.
33. Многообразны в народной педагогике словесные формы
воздействия на:
а) отношения членов общины;
б) чувства, сознание и поведение человека;
в) языковой барьер с иноплеменными соседями;
г) развитие симпатии к чувашскому народу.
34. Ценность народа измеряется:
а) уровнем его цивилизованности;
б) его самобытностью;
в) его целомудрием во взаимоотношениях;
г) его противостоянием разрушению ценных народных традиций.
35. Наиболее традиционными из народных игр чувашей являются:
а) кубарь, ходули, запуски Змей;
б) игры с ряжеными;
в) катание на санках, на ногах, на ледянках;
г) театр Петрушки.
36. Первыми собирателями чувашской народной песни были:
а) В.П. Воробьев, Г.Г. Лисков, С.М. Максимов, Ф.П. Павлов, Т.П.
Парамонов;
б) Ф.С. Васильев, Ю.А. Илюхин, М.Г. Кондратьев, Ф.М. Лукин, Г.Я.
Хирбю;
в) А.Ф. Риттих и В.А. Мошков;
г) Г.Н. Волков, С.Н. Федорова, М.Г. Харитонов.
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37. Праздник Сурхури приурочивается к:
а) зимнему солнцестоянию;
б) наступлению весенних сил в природе;
в) жертвоприношению солнцу, богу и умершим предкам Мăнкун;
г) молению о дожде.
38. Туйла, туйпа, кайни ‒ это форма:
а) семейного обучения;
б) поведения;
в) заключения брака;
г) труда.
39. Трудолюбие, здоровье, ум, дружба, честность, доброта, целомудрие являются:
а) заповедями воспитания;
б) видами воспитания;
в) характерными чертами чувашей;
г) целью воспитания.
40. Среди широко распространенных коллективных форм трудовой деятельности среди чувашей стоит:
а) традиция алылмаш (алулмаш);
б) традиция «ниме» (помочь);
в) традиция самостоятельного труда;
г) арма (посиделки).
Ключи:
1 ‒ в, г; 11 ‒ в; 21 ‒ а; 31 ‒ г;
2 ‒ б; 12 ‒ а; 22 ‒ б; 32 ‒ б;
3 ‒ г; 13 ‒ б; 23 ‒ г; 33 ‒ б;
4 ‒ а; 14 ‒ в, г; 24 ‒ в; 34 ‒ г;
5 ‒ в; 15 ‒ б; 25 ‒ г; 35 ‒ а;
6 ‒ б; 16 ‒ г; 26 ‒ б; 36 ‒ в;
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7 ‒ а; 17 ‒ в; 27 ‒ а; 37 ‒ а;
8 ‒ б.в; 18 ‒ а; 28 ‒ в; 38 ‒ в;
9 ‒ г; 19 ‒ б; 29 ‒ в; 39 ‒ а;
10 ‒ б; 20 ‒ а; 30 ‒ а; 40 ‒ г.

§4. Опросник
по самоопределению уровня воспитанности
Главной целью данного опросника человека является не столько получение информации о нём, сколько стимулирование его к
размышлению о перспективах личностного роста. Для самообразования человека, на наш взгляд, гораздо важнее формирование готовности к размышлениям о себе и своей жизни, что предполагает
духовный поиск, эмоциональные переживания.
Опросник включает в себя показателей воспитанности, признаков их проявления и оценки в баллах.
Первый раздел «Сформированность уровней знаний и понятий
о духовности, нравственности, нравственного идеала и верований»
включает такие разделы, как духовность, нравственность, каждый
из которых раскрывается при помощи наличия или отсутствия
сформированных тех или иных знаний, умений и навыков.
Второй раздел «Личностные качества», состоящий из гуманистических, гражданских, творческих, социально-психологических,
финансово-экономических качеств способствует определить уровень сформированных личностных качеств испытуемого.
Третий раздел «Соблюдение этноэтикета в общении, традиций,
обычаев, обрядов в быту, сформированность суждений и самооценки своих действий и поступков» направлен на выявление вышеперечисленных процессов в действиях испытуемого.
Четвёртый раздел «Проявление поведения, поступков и действий» содержит перечень проявлений поступков испытуемого в
различных жизненных ситуациях.

355

Методология, теория, практика
№
№

Показатели
воспитанности

Признаки проявления
воспитанности

Оценка воспитанности в баллах
Ярко
про-является5 баллов

Умеренно
проявляется4 балла

Слабо
прояв-ляется-3
балла

Не
проявляется - 0
баллов

I. Сформированность уровней знаний и понятий о духовности, нравственности, нравственного идеала и верований
1.

Духовность

‒ осознание значимости духовной культуры
своего народа для
жизнедеятельности;
‒ осознание единства
со своим народом;
‒ знание традиций,
обычаев и обрядов
своего народа;
‒ соблюдение в
повседневной жизни
традиций, обычаев и
обрядов;
‒ владение родным
языком;
‒ знание произведений
устного народного
творчества;
‒ знание фольклора
своего народа;
‒ знание и почитание
истории своего народа;
‒ интерес к культуре
других народов;
‒ являешься носителем
национальной культуры своего народа;
‒ являешься носителем культуры другого
народа;
‒ проявляешь интерес к
мировой культуре;
‒ принятие и следование религии своего
народа;
‒ принятие и следование религии другого
народа;
‒ принятие мировосприятия и мировоззрения своего народа.
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2.

Нравственность

‒ знание норм нравственности своего
народа;
‒ соблюдение этноэтикета в повседневной
жизни;
‒ осознание единства
внутренней потребности следовать нормам
и привычкам, выполнять их в повседневной жизни;
‒ соответствие поступков и поведения
мотивам;
‒ наличие толерантности;
‒ сформированность
отношений к Родине,
семье, себе, труду,
учебе, трудовому коллективу;
‒ сформированность
чувства сопереживания
за дела в стране;
‒ степень бережного
отношения к окружающей среде;
‒ умение сочувствовать и эмоционально
поддерживать других
в условиях необходимости;
‒ умение соотносить
свое поведение с
известными и принятыми своим народом
нормами;
‒ стремление сохранить
во всем гармонию, т.е.
знание меры.

3.

нравственный
идеал

‒ знание о нравственном идеале своего
народа;
‒ принятие народного
нравственного идеала
как модель подражания;
‒ степень соответствия
нравственного идеала
в исторической этнопедагогике своего народа
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с современным нравственным идеалом;
‒ принятие личностных
качеств нравственного
идеала;
‒ сформированность
личностных качеств
в соответствии с личностными качествами
нравственного идеала;
‒ востребованность
нравственного идеала
в современных условиях;
‒ роль нравственного
идеала в дальнейшем развитии своего
народа;
‒ необходимость
нового нравственного
идеала в условиях глобализации общества.
II. Личностные качества
Гуманистические
качества:
‒ проявление заботы
об окружающей среде;
‒ забота о родителях и
близких;
‒ уважительное отношение к старшим;
‒ почитание младших;
‒ понимание самоценности человека;
‒ охрана жизни живого
мира.
Гражданские качества:
‒ сформированность
гражданской позиции;
‒ степень участия в
политической и общественной жизни своего
народа;
‒ бережное отношение
к материальной и духовной культуре своего
народа;
‒ бережное отношение
к государственной
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собственности;
‒ готовность защищать
Родину;
‒ готовность оказать
интернациональную
помощь;
‒ сформированность
требовательности к
своим поступкам.
Творческие качества:
‒ сформированность
отношения к своему
любимому делу;
‒ уровень способностей к самореализации
и инновациям;
‒ уровень развития
творческого мышления;
‒ наличие потребностей заниматься
творчеством;
‒ посещаемость музеев,
выставок, театров,
творческих вечеров;
‒ стремление к познанию народного искусства, традиционной
педагогической культуры своего народа,
народного промысла.
Социально-психологические качества:
‒ уровень сформированности к анализу
своего «Я»;
‒ сформированность
внутренней свободы и
достоинства;
‒ сформированность
привычек в соответствии с требованиями
своего народа к совершенному человеку;
‒ потребность быть
ответственным за свою
судьбу и судьбу своего
народа;
‒ наличие собственного
мнения по различным
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вопросам самообразования;
‒ сформированность
привычки соблюдать
общественный порядок;
‒ умение преодолевать
страх;
‒ направленность на
успех в самообразовании;
‒ готовность отстаивать
свое мнение в любой
ситуации;
‒ умение ставить и достигать реальные цели
в жизни;
‒ умение радоваться
сегодняшнему дню.
Финансово-экономические качества:
‒ умение вести домашнее хозяйство;
‒ умение зарабатывать
деньги на свое содержание;
‒ сформированность
умений соотносить
потребности с возможностями;
‒ умение распределять
свой бюджет;
‒ умение планировать
покупки и затраты;
‒ знание законов и
закономерностей
развития рыночных
отношений;
‒ знание прав потребителей;
‒ знание реформ в финансовом и экономическом областях;
‒ умение экономить
семейный бюджет;
‒ знание своих льгот и
умение ими пользоваться.
V. Соблюдение этноэтикета в общении, традиций, обычаев и обрядов в быту,
сформированность суждений и самооценки своих действий и поступков
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1.

Соблюдение
этноэтикета в
общении.

‒ вежливое обращение
к другим;
‒ доброжелательность
и деликатность в обращении;
‒ умение сдерживать
свои эмоции;
‒ уважительное отношение к этноэтикету
других народов;
‒ умение выслушать
собеседника;
‒ способность уважать
мнение собеседника;
‒ правильная речь;
‒ адекватная реакция
на высказывания собеседника или собеседников;

2.

Соблюдение
традиций,
обычаев и обрядов в
быту.

‒ критический подход
к использованию
традиций, обычаев и
обрядов в быту;
‒ значимость традиций,
обычаев и обрядов
своего народа для твоей жизнедеятельности;
‒ осознанность использования традиций,
обычаев и обрядов в
быту;
‒ степень востребованности традиций,
обычаев и обрядов в
твоей жизни;
‒ положительное
влияние традиций,
обычаев и обрядов для
самообразования;
‒ отрицательное
влияние традиций,
обычаев и обрядов для
самообразования;
‒ необходимость возрождать былые семейные традиции, обычаи
и обряды;
‒ необходимость создания новых традиций,
обычаев и обрядов в
условиях ассимиляции
народов;
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‒ необходимость
сохранения традиций,
обычаев и обрядов
своего народа при
любых общественных
отношениях.
3.

Сформированность
суждений и
самооценки
своих
действий и
поступков.

‒ сформированность
суждений о предметах
и явлениях;
‒ потребность к анализу и синтезу явлений и
предметов;
‒ уровень развития
интереса к происходящим явлениям и
предметам;
‒ потребность к обсуждению о явлениях и
предметах;
‒ уровень сформированности самооценки
своих действий и
поступков;
‒ проявление частоты
оправдания своих действий и поступков;
‒ проявление осуждения своих действий и
поступков;
‒умение учитывать
мнение другого человека о твоих поступках
и действиях;
‒ частота попадания
под влияние другого
человека о тебе.

IV. Проявление поведения, поступков и действий
‒ частота проявления нетерпимости к
другим;
‒ частота вхождения в
конфликтную ситуацию;
‒ частота вовлечения
других в конфликтную
ситуацию;
‒ выраженность оскорбления других словами,
мимикой, жестами;
‒ частота сдержанности
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вопреки своему желанию в пользу других;
‒ частота уступок желаниям других вопреки
своему желанию;
‒ частота отказа просьбам других;
‒ частота отказа себе в
пользу другим;
‒ желание ударить
собеседника и не ударить его;
‒ соответствие внутренней потребности с их
внешними проявлениями;
‒ степень соответствия
поведения, поступков
и действий внутренней
культуре;
‒ степень соответствия
поведения, поступков
и действий принятым
нравственным нормам;
‒ степень соответствия
поведения, поступков
и действий требованиям родителей;
‒ степень соответствия
поведения, поступков
и действий внутреннему убеждению;
‒ частота вашего участия в драках, ссорах;
‒ частота вашего участия в защите нуждающихся.

Обработка результатов:
Признаки проявления воспитанности оцениваются по пятибалльной системе. Оценки заносятся в таблицу. Далее считается средний арифметический балл. Сумму баллов делить на общее количество признаков проявлений воспитанности.
Если среднеарифметический балл:
от 4,5 до 5,0 ‒ высокий уровень воспитанности
от 3,9 до 4,4 ‒ достаточный уровень воспитанности
от 2,9 до 3,8 ‒ средний уровень воспитанности
от 2,8 и ниже ‒ низкий уровень воспитанности
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1. Цели освоения дисциплины:
‒ сформировать у студентов развернутое представление о реальных возможностях решения достаточно широкого комплекса актуальных проблем на основе построения воспитательного процесса на изучении, обогащении и творческом развития прогрессивных
народных педагогических традиций;
‒ сформировать взгляд на народный педагогический опыт как
необходимый компонент содержания профессиональной подготовки будущих педагогов;
‒ формирование специалиста имеющего необходимые для
успешной этнопедагогической деятельности личностных качеств.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ___
Дисциплина «Этнопедагогика» изучается на первом семестре,
входит в состав предметов по выбору вариативной части базового
цикла.
Форма отчетности – экзамен
В процессе изучения курса «Этнопедагогика» формируются знания и умения, которые закрепляются и совершенствуются в ходе
дальнейшего профессионального обучения по следующим дисциплинам: «Поликультурное воспитание», «Теория обучения и воспитания», и «Направления социально-педагогической деятельности в
социальных институтах», а также во время прохождения практики
на 2,3,4 курсах.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины:
способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8);
способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК6);
способен вести профессиональную деятельность в поликуль-

Методология, теория, практика

365

турной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации
развития
(ОПК- 9)
способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и
психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПКНО-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
‒ важнейшие понятия и категории этнопедагогики;
‒ основные педагогические идеи народов РБ;
‒ образцы устного народного творчества, быт и культуру народов РБ;
Уметь:
‒ разрабатывать пути и средства использования прогрессивных
идей народной педагогики в процессе преподавания учебных дисциплин и во внеклассной и внешкольной работе;
‒ при организации воспитательной работы на прогрессивных
идеях народной педагогики учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей и национальный состав своей школы;
‒ разрабатывать систему воспитательной работы с учащимися
с учетом народных традиций воспитания.
Владеть:
‒ методами организации педагогической деятельности с учетом
этнического состава воспитанников;
‒ методами психолого-педагогической диагностики и оценки
эффективности воспитательного процесса;
‒ современными технологиями педагогической деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа.
Из них: аудиторных – 52, самостоятельных – 56. Форма отчетности
– экзамен
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1

Неделя семестра

Раздел
дисциплины

Семестр

№
№

Общая этнопедагогика:
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

прак

срс

лаб

Формы
текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Этнопедагогика как
наука, изучающая сущность и особенности
народного воспитания.

1

1-2

2

2

4

Опрос на
практических занятиях.

2

Средства воспитания в
народной педагогике

1

3-4

2

4

4

Домашняя
контрольная
работа

3

Народная педагогика
на разных этапах развития общества

1

5-6

2

-

6

Контрольная
работа

4

Башкирское народное
воспитание

1

7-8

2

4

4

Опрос на
практических занятиях.

5

Русское народное
воспитание.

1

910

2

4

4

6

Татарское народное
воспитание

1

11
-12

2

2

4

Контрольная
работа

7

Чувашское народное
воспитание.

1

1314

2

2

4

Проверка
конспектов

8

Марийское народное
воспитание.

1

1415

2

2

4

Контрольная
работа

9

Мордовское народное
воспитание.

1

16

2

2

4

Домашняя
контрольная
работа

10

Этнокультурная школа
как воспитательная
система.

4

Опрос на
практических занятиях.

11

Выдающиеся педагоги
прошлого и современности о народном
воспитании

1

1

17

17

2

-

4

2

5

Домашняя
контрольная
работа
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Традиции трудового
воспитания народов РБ

1

18

-

2

5

Контрольная
работа

13

Этнокультурные
технологи в современном образовательном
процессе

1

18

-

2

5

Опрос на
практических занятиях.

ВСЕГО

1

118

20

32

56

Экзамен

4.2. Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Предмет и основные понятия этнопедагогики.
2. Факторы, влияющие на становление личности: природа,
игра, обряд, религия, родной язык.
3. Народные методы воспитания.
4. Устное народное творчество о труде и приучении к труду.
5. Формы и методы трудового воспитания в народной педагогике.
6. Мифы и их роль в формировании мировоззрения человека.
7. Значение народных игр и праздников в физическом развитии детей.
8. Народные сказки средство духовного развития личности
ребенка.
9. Природосообразность народного воспитания.
10. Отражение духа народа в исторических легендах, сказаниях, эпосах и былинах.
11. Нравственные нормы, закрепленные в пословицах и поговорках.
12. Загадки как важнейшее средство умственного развития детей.
13. Использование идей народной педагогики в воспитании
детей.
14. Роль потешек, считалок, дразнилок и скороговорок в развитии речи ребенка.
15. Колыбельные песни как достижение «материнской педагогики»
16. Воспитательное значение свадебного обряда своего наро-
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да.
17. Выдающиеся башкирские народные просветители (М.Уметбаев, М.Акмулла и др.) о народном воспитании.
18. Выдающиеся педагоги прошлого о народной педагогике
(Я.А.Каменский, К.Д.Ушинский и др.).
19. Выдающиеся педагоги современности о народном воспитании (Г.Н.Волков и др.)
20. Факторы общности педагогической культуры разных народов.
21. Язык – величайший народный наставник. Мысли народа о
бережном обращении со словом.
22. Культ материнства в педагогике разных народов и его роль
в воспитании детей.
23. Этапность работы родителей по трудовому воспитанию детей.
24. Основные педагогические идеи башкирского народа.
25. Прогрессивные традиции воспитания моего народа.
26. Фольклор в экологическом воспитании подрастающего поколения
27. Использование идей народной педагогики в процессе
учебной работы: пути и средства.
28. М.Карим – выдающийся современный народный просветитель.
29. Сущность воспитания по представлениям чувашского народа.
30. Отношение детей и родителей к родному языку, культуре и
искусству марийского народа.
31. Традиционное хозяйство, материальная культура чуваш и
трудовое воспитание.
32. Сущность нравственного воспитания в татарской народной
педагогике.
33. Роль семьи и семейных отношений татар в подготовке детей к семейной жизни.
34. Русская народная культура – основа содержания народной

Методология, теория, практика

369

педагогики.
35. Традиции семейного воспитания русского народа.
36. Эстетическое воспитание в башкирской народной педагогике.
37. Народная музыкальная культура и эстетическое воспитание.
38. Народные традиции, обряды и обычаи и их роль в воспитании подрастающего поколения.
39. Основные праздники крестьянского календаря и их воспитательное значение.
40. Идеи и представления чувашского народа о семье и браке.
41. Роль народной педагогики на разных этапах развития общества.
42. Традиции народного воспитания в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского.
43. К.Д. Ушинский о народном воспитании.
44. Г.Н. Волков – основоположник этнопедагогики как науки.
45. Декоративно-прикладное искусство народов как средство
эстетического и трудового воспитания.
46. Современные обряды башкирского народа как средство
воздействия на личность воспитуемого.
47. Педагогическая культура в пословицах и поговорках русского народа.
48. Быт и религия марийского народа в формировании нравственных отношений.
49. Семейные воспитательные традиции в опыте мордовского
народа.
50. Роль народных игр в физическом воспитании детей.
51. Сотрудничество школы и семьи в воспитании учащихся на
народных традициях.
52. И.Я. Яковлев – великий чувашский народный просветитель.
53. Народное творчество как средство воспитания любви к
родному краю.
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4.3. Примерная тематика курсовых работ
1. Педагогическое значение фольклора.
2. Труд в народной педагогике.
3. Сотрудничество школы и семьи в воспитании учащихся на
народных традициях.
4. Особенности современного башкирского народного воспитания.
5. Взаимосвязь народных песен и эстетического воспитания.
6. Использование народных обычаев в семейном воспитании
детей.
7. Пример как метод воспитания в народной педагогике.
8. Народные традиции воспитания в произведениях башкирских писателей (М.Карима, Х.Давлетшиной, З.Биишевой, С.Агиша,
Б.Бикбаяя и др.)
9. Прогрессивные традиции воспитания моего народа.
10. Видные башкирские просветители XIX века М.Уметбаев. М.
Бикчурин, М.Акмулла и др. о значении народного опыта воспитания.
11. Народные традиции в практике семейного воспитания.
12. Народные традиции воспитания в наследии классиков педагогики.
13. Мустай Карим – выдающийся современный просветитель.
14. Роль родного языка в нравственном воспитании подрастающего поколения.
15. Народная педагогика о роли труда в жизни человека.
16. Патриотические традиции воспитания в народной педагогике.
17. Идея патриотизма и дружбы народов в башкирском эпосе.
18. Уважение и почтительное отношение к старшим – важнейшее нравственное требование народной педагогики.
19. Использование приемов и средств воспитания народной
педагогики в современной общеобразовательной школе.
20. Воспитание честности и правдивости в народной педагогике.
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21. Башкирская народная педагогика о воспитании у детей
чувства уважения к женщине.
23. Народная педагогика о воспитании уважения к другим народам.
24. Этнопедагогизация в целостном учебно-воспитательном
процессе.
25. Сотрудничество школы и семьи в воспитании детей на народных традициях.
26.Этнокультурное воспитание в полиэтнической среде.
5. Образовательные технологии
Выделяемые на лекционный курс часы не позволяют полностью
охватить всю тематику программы курса «Этнопедагогика». Поэтому при изучении некоторых вопросов преподавателем на лекции
определяются лишь основные идеи, а также указывается литературный источник, в котором данный материал излагается в подробной и доступной форме. Изучение этих тем студентам предлагается
выполнять самостоятельно.
Оценить качество усвоенных знаний, умений и навыков в процессе обучения помогают:
‒ устный опрос на лекциях, практических занятиях;
‒ проверка домашних заданий на практических занятиях;
‒ система контрольных работ аудиторных и домашних).
‒ экзамен.
Для более полного представления и систематизации учебного материала по каждой теме студентам предлагается перечень
проблемных вопросов, которые могут быть рассмотрены самостоятельно или совместно с преподавателем в процессе индивидуальной работы со студентами или на семинарских занятиях.
Изучение первой и второй темы предполагает характеристику
национально-региональных и этнических культур воспитания, освещения основных понятий, факторов, методов, средств и приемов
народного воспитания и др.
В темах 3 и 4 раскрываются воспитательные возможности на-
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родных праздников, обрядов, произведения устного народного
творчества. При изучении темы «Этнопедагогика башкирского народа» с позицией системного подхода последовательно раскрываются основные этапы и направления педагогической мысли народа.
При изучении 5-9 тем рассматриваются вопросы нравственного, трудового, эстетического, умственного воспитания их методы,
средства, формы, роль родителей в развитии личности ребенка,
современные проблемы воспитания, их сущность и пути совершенствования.
При изучении 11 темы излагаются научно-педагогические основы народного воспитательного опыта его этнопедагогические
ценности, пути совершенствования на этой базе национального
воспитания.
В 12-13 темах рассматриваются проблемы воспитания школьников в духе межнационального согласия и толерантности, особенностей этнокультур народов региона, возможности использования
народных традиций в современных условиях.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Текущий контроль: в течение учебного семестра студентам
предлагается выполнение домашних контрольных работ, предусматривающих самостоятельную разработку и представление
студентами одного из изучаемых тем, программы. Аудиторные
контрольные работы представлены систематизирующей работой
и итоговой тестовой контрольной работой по всему учебному материалу. Качественная характеристика предполагает анализ уровня
теоретических знаний студента, а также степень владения материалом в процессе решения проблемных ситуаций.
Контроль за усвоением учебного материала предполагает учет
активности студента на семинарских занятиях, также обязательным
требованием допуска к экзамену является выполнение серии кон-
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трольных работ: домашние контрольные работы по третьей и пятой
темам; текущая контрольная работа по четвертой теме, итоговая
тестовая контрольная работа.
В качестве контрольных заданий по проверке остаточных
знаний студентов можно использовать тестовые материалы для
самопроверки по курсу «Этнопедагогика». Контрольная работа
составлена по всему учебному курсу и позволяет выявить уровень
остаточных знаний студентов.
Промежуточная аттестация: изучение дисциплины завершается экзаменом. Вопросы к экзамену охватывают весь курс дисциплины, соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта и позволяют выявить комплексное представление
студентов о проблемах этнопедагогики.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля):
а) основная литература:
1. Баймурзина В.И. Общая этнопедагогика. Теория. Монография
/ В.И. Баймурзина. ‒ SaarbrukenLap Lambert Academic Publishing,
2013. ‒ 21-22 p.
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. ‒ Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1974.
3. Кукушкин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология [Текст] / В.С. Кукушкин, Л.Д. Столяренко. ‒ Ростов-на-Дону:
Феникс, 2000. ‒ С. 6‒7.
б) дополнительная литература:
1. Баймурзин Х.Х. Тюркская народная педагогика физического
воспитания. Теория и практика [Текст]: Монография / Х.Х. Баймурзин. ‒ Уфа: РИО БашГУ, 2003. ‒ С. 369-370.
2. Баймурзина В.И. Этнопедагогика башкирского народа: история и современность. Монография / В.И. Баймурзина. ‒ Стерлитамак-Уфа, 2008. ‒ С.10.
3. Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. ‒ М., 1992.
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4. Панькин А.Б. Этнокультурная коннотация образования [Текст]:
Монография/ А.Б. Панькин. ‒ Элиста: Калм. гос. ун-т, 2009. ‒ С. 341‒
344.
5. Федорова С.Н. Этнонаправленная педагогическая деятельность в различных звеньях системы образования [Текст] / С.Н. Федорова. ‒ М.:ИНПО, 2006. ‒ С.24 ‒27.
6. Хайруддинов М.А. Этнопедагогика крымскотатарского народа: Монография. ‒ К.: Наук свiт, 2002. ‒ С.26-27.
7. Ялалов Ф.Г. Этнодидактика [Текст]: Монография / Ф.Г. Ялалов.
‒М.: ВЛАДОС, 2002. ‒ С.52-53.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
‒ электронные библиотеки по курсу «Этнопедагогика»;
‒ электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов
для организации фронтальной и индивидуальной работы со студентами;
‒ учебно-наглядные пособия.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
‒ оборудованные аудитории;
‒ фонд учебной и справочной литературы, возможность пользоваться библиотечными ресурсами, в том числе и электронными;
‒ технические средства обучения: видеомагнитофон, мультимедийный переносной проектор, мультимедийное обеспечение; настенный экран; принтер, лазерный копировальный аппарат, сканер;
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «Психолого-педагогическое образование» и профилю подготовки «Психология и социальная педагогика».
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§2. ПРОГРАММА ПО ЭТНОПЕДАГОГИКЕ НАРОДОВ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Курсы повышения квалификации

ПРОГРАММА
ЭТНОПЕДАГОГИКА НАРОДОВ РОССИИ
Для работников образования

Стерлитамак 20__
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Пояснительная записка
Народы России испытывают сегодня новый импульс к национальной консолидации. Он сопровождается ростом национального самосознания, обостренным отношением к статусу нации («республикообразующей», «титульной», «коренной») и к этнической
атрибутике (языку, культуре, этнической территории),
В связи с социально-экономическими преобразованиями общества, в свою очередь, активизируется развитие национальных
педагогических культур. Обнажилась масса проблем, которые привлекают всеобщее внимание, широко обсуждаются и требуют своего решения. Одной из главных проблем стала проблема, связанная
с преодолением оторванности педагогики от национальных корней, естественного этнопедагогического процесса.
Традиции народа, его обычаи, обряды всегда играли важную
роль в гражданском становлении человека, в формировании его
нравственных и эстетических, трудовых и физических качеств, в социализации личности в целом. Поэтому, так необходима сегодня
объективная оценка исторической роли этих феноменов, изучение
воспитательного и развивающего влияния педагогической культуры
прошлого на успешность решения современных проблем воспитания детей. Учителя, воспитатели и родители имеют слабые, поверхностные знания о прогрессивных традициях народного воспитания.
Педагоги, незнакомые с педагогической культурой той местности,
где они работают, затрудняются в установлении взаимопонимания не только с учащимися, но и с их родителями. Только учителя,
усвоившие лучшие народные методы и приемы общественного и
семейного воспитания, способные умело сочетать народный опыт
с опытом научной педагогики, становятся проводниками знаний в
ученические, родительские и производственные коллективы.
Исследования показали, что использование прогрессивных традиций в практике учебно-воспитательной работы не носит системный характер. Это объясняется, с одной стороны, недостаточным
объёмом часов в учебном плане и «Этнопедагогики» как вариативной части дисциплины, с другой стороны недостаточностью мето-
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дических пособий, учебников не только для национальных школ,
но и для педагогических вузов.
Настоящая программа призвана помочь педагогам в изучении и
углублении знаний по этнопедагогике. В программу включены материалы, которые помогут обучающимся освоить педагогические
воззрения народов на систему воспитания детей.
Вместе с тем студенты могут получить знания о традициях воспитания, о возможностях использования опыта народного воспитания в системе непрерывного образования. В программе определена тематика рефератов, курсовых и дипломных работ.
Данная программа рассчитана на 42 часов, в том числе 22 часов
лекций, 14 часов семинарских, 6 часов лабораторно-практических
занятий.
Примерная тематика лекций, семинарских и лабораторных
занятий
ТЕМА

Лекции

1. Этнопедагогика как наука.

2

2.Основные проблемы этнопедагогики

2

3. Формы, методы и средства народного
воспитания

2

4. Народная педагогика о нравственном
воспитании

2

5. Трудовое воспитание как основная цель
традиционной культуры народов

2

6. Представление народа об эстетическом
воспитании

2

7 Физическое воспитание – неотъемлемая
часть народного воспитания

2

8. Прогрессивные идеи семейного воспитания

2

9. Умственное воспитание

2

10. Народная гигиена и охрана здоровья
детей

2

11. Этнодидактика

2

Семинарские

2

Лабораторные
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12. Личность как предмет народного воспитания

2

2

13. Ведущая роль семьи в воспитании личности

2

14. Использование прогрессивных традиций
народного воспитания в практике учебно-педагогического процесса

2

15. Использование народных традиций воспитания в работе с родителями

2

16. Методы взаимодействия школы и внешкольных учреждений по усвоению народного
опыта

2

17. Методы воспитательной работы по использованию народной педагогики в школе
и семье

2

18. Нравственное, эстетическое и физическое
воспитание учащихся средствами народной
педагогики

2

19. Подготовка студентов к использованию
народного опыта воспитания в учебно-педагогическом процессе

2

ИТОГО:

22

14

6

Тема 1. Этнопедагогика как наука
Цели, задачи и предмет этнопедагогики.
Этнопедагогика ‒ наука об опыте народных масс по воспитанию
подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука
о педагогике быта, семьи, рода, племени, народа.
Сущность народной педагогики, ее обусловленность социальными, экономическими, политическими условиями жизни народа.
Проблемы общности педагогических культур разных народов и
национальной их самобытности. Факторы, влияющие на развитие
народной педагогики.
Я.А. Коменский о роли домашнего воспитания в трудовых
семьях. Развитие идеи «Материнской школы».
Обобщение педагогического опыта необразованной крестьянской семьи в книгах И.Г. Песталоцци.
К.Д. Ушинский о роли народной педагогики в развитии педаго-
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гической науки. История: филогенез как фактор развития народной
педагогики.
Основные понятия: уход, воспитание, обучение, развитие,
приучение, наставление, традиции, обычаи, обряды.
Межпредметные связи: Эстетика. Фольклор. История педагогики.
Тема 2. Формы, метод и средства воспитания народной педагогики
Основные положения народной педагогики, определяющие
выбор методов воздействия на психику воспитуемых: природосообразность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, забота о формировании целостной личности.
Личность, как объект и субъект воспитания. Самовоспитание.
Условие эффективности развития личности и ее формирования.
Биологическое и социальное деление общества. Особенности
воспитания личности разных возрастов. Возрастная периодизация
в развитии личности и их характеристика.
Понятие о методах воспитания. Зависимость методов воспитания от цели, принципов, содержания предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, педагогических и исторических условий.
Методы словесного воздействия (разъяснение, совет, просьба,
одобрение, уговор и т.д.); методы морального воздействия (обычаи,
запреты, поверье, упрек, проклятия, моления, покаяние, исповедь,
раскаяние, клятва, присяга); методы эмоционального воздействия
(традиционные благопожелания, виды намеков, формы угроз).
Личный пример ‒ основной метод народного воспитания. Нравственный облик родителей, их труд, общественная деятельность,
взаимоотношения в семье, отношение к окружающим.
Условия оптимального выбора эффективного применения методов народного воспитания в современной практике учебно-воспитательной работы.
Совершенный человек ‒ главный показатель воспитанности человека. Критерии определения воспитанности личности.
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Основные понятия. Методы воспитания. Методы словесного
воздействия. Методы морального воздействия. Методы эмоционального воздействия. Поощрение и наказание. Приемы и средства воспитания.
Межпредметные связи: История педагогики. Теория воспитания.
Тема 3. Этнодидактика
Этнодидактический подход. Использование строящийся в широком использовании народного опыта, народной мудрости и менталитета. Этнопедагогизация образования. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Уровни образования и их
соотношение: государственный, общественный, этнический, индивидуальный. Этническая школа.
Предмет этнодидактики. Этнодидактический подход. Методологические подходы в этнодидактике. Содержательный компонент
этнического образования; этнокультурный, межэтнический (межкультурный), полиэтнический (поликультурный). Этнодидактические принципы. Этнодидактические способы, методы и приемы,
формы и средства обучения. Активные и пассивные этнодидактические факторы обучения.
Основные понятия: Национальная доктрина образования;
уровни образования: государственный, общественный, этнический, индивидуальный; этническая школа; этнодидактика; методология этнодидактики; содержательный компонент этнического
образования: этнокультурный, межэтнический (межкультурный),
полиэтнический (поликультурный); этнодидактические принципы;
этнодидактические способы, методы и приемы, формы и средства
обучения; этнодидактические факторы обучения.
Межпредметные связи: Дидактика. Философия. Этнография.
История, Литература.
Тема 4. Народная педагогика о нравственном воспитании
Народное мировоззрение ‒ основа теории и практики нрав-
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ственного воспитания. Базисные понятия морали. Добро и Зло.
Нравственность, мораль и этика.
Цели и задачи нравственного воспитания. Значение воспитания
гуманистической морали, патриотизма, уважительного отношения
к старшим. Религия и нравственность.
Нравственный идеал народа. Идея о совершенном человеке.
Содержание нравственного воспитания. Основные формы и методы нравственного воспитания. Формирование нравственных чувств
и идеалов.
Гостеприимство, долг, честь, идея единения народа, патриотизм, сознательная дисциплина ‒ важнейшие нравственные качества личности. Физическое совершенство и высокая духовность
человека ‒ две взаимосвязанные, взаимозависимые стороны народного воспитания.
Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. Мотивы побуждения личности к самосовершенствованию.
Основные понятия: нравы, мораль, этика, нравственное воспитание, идеал совершенного человека, гуманность, патриотизм,
долг, честь, стыд, совесть, приличие, порядочность.
Межпредметные связи: Этнография. История развития народа.
Литература. Религия. Фольклор. Теория воспитания.
Тема 5. Трудовое воспитание как основная роль традиционной культуры народов
Взгляды народа на трудовое воспитание. Единство физического
и нравственного труда. Пословицы и поговорки – своеобразный кодекс, отражающий основные принципы и требования.
Труд ‒ понятие обобщающее, источник жизни, межличностных
отношений.
Развитие потребности к труду. Эстетика труда.
Основные виды хозяйствования: земледелие, охота, пчеловодство, резьба, ткачество, коневодство, скотоводство. Профессионально-ремесленное образование.
Народные праздники как итог успешной трудовой деятельности
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и форма контроля смелости и мастерства.
Своеобразные формы обучения. Индивидуальное обучение как
средство семейного воспитания. Групповая форма обучения – неотъемлемая часть трудового воспитания. Коллективная форма обучения. Структурные подразделения базы трудового обучения: семейное, общественное (посиделки, взаимопомощь, помочи и др.).
Роль участия детей в общественно-полезном и производительном труде.
Основные понятия: труд, ремесло, хозяйство, виды хозяйствования, трудовое воспитание, правила и принципы трудового воспитания.
Межпредметные связи. История. Этнография, Философия. Человек и общество. История педагогики. Педагогика. История культуры и литературы Башкортостана.
Тема 6. Представление народа об эстетическом воспитании
Понятие об эстетике. Сущность и содержание эстетического
взгляда народов. Материальная и духовная культура. Воспитание
потребности в прекрасном. Роль труда в эстетическом воспитании.
Физические, умственные и нравственные усилия в процессе эстетического освоения мира.
Социальная направленность эстетического взгляда в народной
педагогике. Мысль о достоинстве и ее практическое проявление ‒
критерий прекрасного в человеке. Противопоставление возвышенного ‒ низменному, прекрасное ‒ безобразному.
Внутренняя и внешняя красота человека – признак гармонии
человека с природой.
Роль искусства в эстетическом воспитании личности.
Многообразные проявления жизни в эстетической оценке.
Основные понятия: эстетика, эстетическое воспитание, формы
и методы эстетического воспитания, красота, внутренняя культура.
Межпредметные связи. Культорология. История. Философия.
Искусствоведение. Фольклор.
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Тема 7. Физическое воспитание – неотъемлемая часть народного воспитания
Цели и задачи физического воспитания в представлении народа. Идеал физически совершенного человека. Виды народных традиций физического воспитания: игры с мячом, тяжелая атлетика,
толкание ядра и охота, конный спорт, бег, прыжки, лыжи, плавание.
Роль лечебной гимнастики в физическом развитии детей. Массаж. Факторы, влияющие на физическое развитие и здоровье детей.
Самобытные народные игры и их роль в развитии личности. Празднества, как средство физического совершенствования личности.
Педагогическое значение физических упражнений, игр, соревнований. Педагогические условия физического развития ребенка.
Основные понятия: физическое воспитание, физическое развитие. Физическая культура. Физические качества. Система народного физического воспитания. Национальные виды соревнований.
Спорт.
Межпредметные связи: Возрастная психология. Возрастная
физиология и школьная гигиена. Педэргономика. Медицина. История физическогой культуры и спорта. Этнография. Фольклор. Теория и методика физического воспитания.
Тема 8. Прогрессивные идеи семейного воспитания
Идеи и народный опыт в воспитании детей в семье. Прогрессивное и архаичное в традициях семейного воспитания. Семья
как коллектив. Влияние атмосферы семейной жизни, ее трудового
уклада, гражданского долга, культуры отношений на процесс и результат воспитания.
Научные обоснования традиционных обрядов и обычаев семейного воспитания. Мировоззрение народа и роль религии в
воспитании детей. Значение духовной культуры семьи и развития
личности.
Идея полного педагогического цикла в культуре воспитания народов.
Условия успешного воспитания детей в семье. Воспитание ува-
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жения к родителям, к старшим и младшим в семье.
Основные понятия: семейное воспитание, человек и общество,
духовная культура, прогрессивные и консервативные традиции,
обычаи, мировоззрение, гражданский долг.
Межпредметные связи. История. Философия. Философия восточных народов (философия высшей йоги, Даосская йога и др.).
Фольклор. Этнография. Психология. История педагогики. Литература. История культуры и литературы Башкортостана.
Тема 9. Умственное воспитание
Представление народа о совершенном человеке. Неимоверная
физическая сила и высокая нравственность ‒ основная черта в характере совершенного человека. Цели и задачи воспитания личности. Главные направления и содержание формирования, развития
совершенного человека.
Понятие об умственном воспитании детей. Задачи и содержание умственного воспитания в различных исторических эпохах.
Формирование знаний, умений и навыков научного мировоззрения – основа умственного воспитания.
Знания о природе, как необходимое условие жизнеобеспечения людей.
Дидактические игры, как компонент умственного воспитания.
Средства и приемы умственного воспитания. Чувственное и логическое в познании.
Представление народа об одаренных детях. Индивидуальный
подход. Интеллектуальная, художественная, физическая, духовная
способность. Критерии оценки.
Неразрывная связь физической и умственной деятельности.
Формирование культуры умственной деятельности.
Основные понятия: умственное воспитание, интеллект, одаренность, чувство, логика, дидактика, игры.
Межпредметные связи: История. Человек и общество. Природоведение. Земледелие. Математика. Астрономия. Эстетика. Логика.
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Тема 10. Народная гигиена и охрана здоровья детей
Проблемы охраны здоровья детей. Выбор жениха и невесты,
как важный фактор, определяющий здоровье будущего ребенка.
Гигиена тела, питания, одежды, жилища.
Окружающая среда и ее использование для развития здоровья
ребенка. Применение знаний и опыта народа в области медицины
для лечения детей.
Народные целители.
Роль природно-климатических условий в закаливании детей.
Место прогрессивных традиций народной гигиены и охраны здоровья детей в современных условиях и их значение в развитии ребенка.
Основные понятия: совершенный человек; комплексный подход; гигиена, окружающая среда; народная медицина; народные
целители.
Межпредметные связи: История. Человек и общество. Физкультура. История педагогики. Медицина. Физиология.
Тема 11. Личность как предмет народного воспитания
Подходы к определению понятия «личность». «Человек», «индивид», «личность» ‒ значение основных понятий.
Периоды развития личности. Современные проблемы формирования личности ребенка. Причины воспитания “лягушек” и
“принца”. Пути совершенствования развития личности.
Основные понятия: личность, персона, имидж, талант.
Межпредметные связи: Психология. История. Философия. Человек и общество. Педагогика. Медицина. Физиология.
Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Волков, Г.Н. Этнопедагогика [Текст] / Г.Н. Волков. ‒ Чебоксары,
1966.
2. Волков, Г.Н. Этнопедагогика чувашского народа [Текст] / Г.Н.
Волков. – Чебоксары, 1966.
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3. Баймурзина, В.И. Этнопедагогика башкирского народа: история и современность. Монография. 2-е изд. Перераб. и дополнен.
[Текст] / В.И. Баймурзина. – Уфа: Баш.гос.ун-т; Стерлитамак.гос.пед.
акад. им. Зайнаб Биишевой: РИО СГПА, 2008. – 258 с.
4. Баймурзин, Х.Х. Тюркская народная педагогика физического
воспитания. Монография [Текст] / Х.Х. Баймурзин. ‒ Уфа: РИО БашГУ,
2003. ‒ 350 с.
4. Загазежев, М.Г. Очерки по адыгской народной педагогике
[Текст] / Под ред. Докт.филолог. наук А.М. Гутова / М.Г. Загазежев. ‒
Нальчик: «Эльбрус», 1996. ‒ 168 с.
5. Измайлов, А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана [Текст]. ‒ М., 1991.
6. Кибеч, А.И. Этнопедагогика России XIX века [Текст] / А.И. Кибеч. ‒ Чебоксары, 2009. ‒200 с.
7. Ханбиков, Я.И. Из истории педагогической мысли татарского народа. Раздел первый. Татарская народная педагогика [Текст] /
Я.И. Ханбиков. ‒ Казань, 1967. ‒ 232 с.
Дополнительная:
8. Ахияров, К.Ш., Искаков Т.К. Народная педагогика и современная школа (Спецкурс для всех специальностей педагогических вузов [Текст] / К.Ш. Ахияров. ‒ Уфа, 1993.
9. Башкирские шежере [Текст] / Под ред. Кузеева Р.Г. ‒ Уфа: Баш.
кн.изд-во, 1960. ‒ 162 с.
10. Бикбулатов, Н.В., Фатыхова, Ф.Ф. Семейный быт башкир ХIX
‒ XX вв. [Текст] / Н.В. Бикбулатов, Ф.Ф. Фатыхов. ‒ М.: «Наука», 1991.
‒ 189 с.
11. Валеев, Д.Ж. Нравственная культура башкирского народа:
прошлое и настоящее [Текст] / Д.Ж. Валеев. ‒ Уфа: Баш. кн. изд-во,
1989. ‒ 256 с.
12. Волков, Г.Н. Трудовые традиции чувашского народа [Текст] /
Г.Н. Волков. ‒ Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1970. – 96 с.
13. Галеев, Э.Х., Ханбиков, Я.И. Татарские народные игры и
праздники. Кн. для учителя [Текст] / Э.Х. Галеев, Я.И. Ханбиков. 2-е
изд., перераб. и доп. ‒ Казань, 1985. ‒ 104 с.
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14. Зефиров, В.В. Взгляды на семейный быт башкирца /Оренбургские губернские ведомости. ‒ 1851. ‒ № 3. ‒ С. 10-12.
12. Ищериков, П.Ф. Башкир Измаил Тасимов ‒ зачинатель горного дела в России / Башкирский краеведческий сб.‒ № 2. ‒1927. ‒ С.
27.
13. Кашгари, М. Девани лугати ит турк [Текст] / М. Кашгари. ‒
Ташкент, 1960. ‒ Т. 1. ‒ 156 с.
14. Ковалевский, А.П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921 – 922 гг. [Текст] / А.П. Ковалевский. ‒ Харьков,
1966. ‒ 347с.
15. Кузеев, Р.Г. Происхождение башкирского народа [Текст] / Р.Г.
Кузеев. ‒ М.: «Наука», 1974. ‒ 571с.
16. Лепехин, И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 гг. [Текст] / И.И. Лепехин. ‒ Спб., 1771. ‒ 538 с.
17. Лепехин, И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1770г. ‒ 1772г. [Текст] / И.И. Лепехин. ‒ Спб., 1771. ‒ 338с.
18. Омурзакова, Д. Киргизские национальные виды спорта и народные игры [Текст] / Д. Омурзакова. ‒ Фрунзе, 1952. ‒ 22 с.
19. Паллас, П.С. Путешествие по разным местам Российского государства, Ч.2. Кн.1 [Текст] / П.С. Паллас. ‒ Спб., 1786. ‒ 476с.
20. Перфилевская, Д.И., Васильев, Е.В. Из народно-педагогической мудрости /Вопросы нравственного воспитания в школе. ‒ М.:
Просвещение, 1981. ‒ С. 73-84.
21. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу. 1131-1153 гг. ‒ М.: «Наука», 1971. ‒ 133с.
22. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу [Текст] / Под ред. И.Ю.
Крачковского. ‒ М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. ‒ 194с.
23. Руденко, С.И. Башкиры: Опыт этнологической монографии
[Текст] / С.И. Руденко. ‒ Л.: Якорь, 1916. Ч. 1. Физический тип башкир. ‒ 312с.
24. Руденко, С.И. Башкиры. Историко – этнографические очерки
[Текст] / С.И. Руденко. ‒ М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955. ‒ 393с.
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25. Рычков, Н.И. Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описывание Оренбургской губернии, Ч. 1. [Текст] / Н.И. Рычков.
‒ СПб., 1762. ‒ 331с.
26. Самигуллин, Р.З. Национальные физические упражнения и
игры башкирского народа / Теория и практика физической культуры
. ‒1971. ‒ №5. ‒ С. 50-52.
27. Тульцева, Л.А. Современные праздники и обряды народов
СССР [Текст] / Р.З. Самигуллин. ‒ М.: «Наука», 1985. ‒ 191с.
28. Фатыхов, Г.Н. Педагогические взгляды башкирских писателей и просветителей [Текст] / Г.Н. Фатыхов. ‒ Уфа, 1974. ‒ 195с.
29. Черемшанский, В.М. Описание Оренбурской губернии в хозяйственном, статистическом и промышленном отношении [Текст]
/ В.М. Черемшанский. ‒ Уфа, 1859. ‒ 472с.
30. Шитова, С.Н. Материальная культура башкир [Текст] / С.Н.
Шитова. ‒ Уфа, 1975. ‒ 85с.
31. Шоров, И.А. Идеи умственного и нравственного воспитания
в адыгейском устном народном творчестве. ‒ Автореф. дисс. канд.
пед. наук. ‒ Тбилиси, 1970.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Занятие 1. Тема «Ведущая роль семьи в воспитании личности»
Вопросы:
1. Понятие «воспитание» в народной педагогике. Сущность и
содержание.
2. Основные идеи воспитания совершенного человека.
3. Семейные традиции воспитания.
4. Формы, методы, средства семейного воспитания.
Литература:
1. Волков, Г.Н. Этнопедагогическая пансофия[Текст]: Монография/ Под научной редакцией Г.М. Борлакова/ Г.Н. Волков. ‒ Элиста:
Калм. гос. ун-т, 2009 г. ‒ 576 с.
2. Баймурзина, В.И. Этнопедагогика башкирского народа: исто-
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рия и современность [Текст] / В.И. Баймурзина. – Стерлитамак,
2008. ‒ 150с.
3. Измайлов, А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана [Текст] / А.З. Измайлов. ‒ М,
1991.
4. Баймурзин Х.Х. Тюркская народная педагогика физического
воспитания. Теория и практика [Текст]: Монография / Х.Х. Баймурзин. ‒ Уфа: РИО БашГУ, 2003. ‒ С. 369-370.
2. Панькин А.Б. Этнокультурная коннотация образования [Текст]:
Монография/ А.Б. Панькин. ‒ Элиста: Калм. гос. ун-т, 2009. ‒ С. 341‒
344.
5. Федорова С.Н. Этнонаправленная педагогическая деятельность в различных звеньях системы образования [Текст] / С.Н. Федорова. ‒ М.:ИНПО, 2006. ‒ С.24 ‒27.
6. Хайруддинов М.А. Этнопедагогика крымскотатарского народа: Монография. ‒ К.: Наук свiт, 2002. ‒ С.26-27.
7. Ялалов Ф.Г. Этнодидактика [Текст]: Монография / Ф.Г. Ялалов.
‒М.: ВЛАДОС, 2002. ‒ С.52-53.
Занятие 2. Тема «Использование прогрессивных традиций
народного воспитания в практике учебно-воспитательной работы»
Вопросы:
1. Понятие о прогрессивных и консервативных традициях воспитания.
2. Выбор и определение целесообразных форм воспитания.
3. Использование прогрессивных традиций, обычаев и обрядов и методов народной педагогики в образовательных учреждениях.
Литература:
1. Баймурзин Х.Х. Тюркская народная педагогика физического
воспитания. Теория и практика [Текст]: Монография / Х.Х. Баймурзин. ‒ Уфа: РИО БашГУ, 2003. ‒ С. 369-370.
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2. Баймурзина В.И. Этнопедагогика башкирского народа: история и современность. Монография / В.И. Баймурзина. ‒ Стерлитамак-Уфа, 2008. ‒ С.10.
3. Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. ‒ М., 1992.
4. Панькин А.Б. Этнокультурная коннотация образования [Текст]:
Монография/ А.Б. Панькин. ‒ Элиста: Калм. гос. ун-т, 2009. ‒ С. 341‒
344.
5. Федорова С.Н. Этнонаправленная педагогическая деятельность в различных звеньях системы образования [Текст] / С.Н. Федорова. ‒ М.:ИНПО, 2006. ‒ С.24 ‒27.
6. Харитонов, М.Г. Этнопедагогическое образование учителей
национальной школы [Текст]: Монография/ М.Г. Харитонов. ‒ Чебоксары: Чувашгоспедун-т им. И.Я. Яковлева, 2004. ‒ 330 с.
7. Ялалов Ф.Г. Этнодидактика [Текст]: Монография / Ф.Г. Ялалов.
‒М.: ВЛАДОС, 2002. ‒ С.52-53.
Занятие 3. Тема «Использование прогрессивных идей народной педагогики в работе с родителями»
Вопросы:
1. Основные идеи воспитания.
2. Факторы, способствующие воспитанию совершенного человека.
3. Социально- педагогические условия формирования личности.
4 Роль членов семьи в воспитании детей
5. Народная методика изучения семьи.
Литература:
1. Акбашев, Т.Ф. Игра как развивающаяся кооперация. /Проблема оптимизации учебного взаимодействия в педагогическом вузе
и школе; Сб. научно- методических трудов [Текст] / Т.Ф. Акбашев. ‒
Стерлитамак, 1990. ‒16с.
2. Алдар и Зухра. Башкирский народный эпос [Текст]. ‒ Уфа: Баш.
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кн. изд-во, 1986.
3. Афанасьев, В.Ф. Педагогические идеи в Якутском народном
творчестве / Советская педагогика. ‒ 1960. ‒№3. ‒ С. 120-125.
4. Башкирское народное творчество. Эпос. ‒ Уфа: Баш. кн. издво, 1987. ‒ С.11, 117, 125, 128, 137, 176, 185, 335.
5. Башкирские шежере [Текст] / Под ред. Кузеева Р.Т. ‒ Уфа: Баш.
кн. изд-во, 1960. ‒ С.9, 32, 49, 52.
6. Валеев, Д.Ж. Нравственная культура башкирского народа:
Прошлое и настоящее [Текст] / Д.Ж. Валеев. ‒ Уфа: Баш. кн.изд-во,
1989.
7. Гашимов, А.Ш. Идеи умственного и нравственного воспитания в азербайджанских народных сказках [Текст] / А.Ш. Гашимов.
‒ Баку, 1957.
8. Сафин, А.М. Башкирское народное воспитание [Текст] / А.М.
Сафин. ‒ Пермь, 1991.
Занятие 4. Тема «Методы воспитательной работы по использованию народной педагогики в школе и семье»
Вопросы:
1. Методика изучения семьи учащихся.
2. Пути и средства использования семейных традиций и обычаев в воспитании детей.
3. Использование прогрессивных традиций народной педагогики в пропаганде педагогических знаний среди родителей.
Литература:
1. Капралов, Р.Н. Работа классного руководителя с родителями
[Текст] / Р.Н. Капралов. ‒ М: «Просвещение», 1980. ‒ 190с.
2. Макаренко, А.С. Книга для родителей. Лекции о воспитании
детей [Текст] / А.С. Макаренко. ‒ М.: «Просвещение», 1968. ‒ 359с.
3. Суслопаров, Л.Д. Семейные традиции [Текст] / Л.Д. Суслопаров. ‒ М,: «Знание», 1979. ‒ 9 с.
4. Тульцева, Л.А. Семейные праздники и обряды народов СССР
[Текст] / Л.А. Тульцева. ‒ М.: «Наука». ‒ 1985. ‒ 191с.
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Занятие 5. Тема «Методы взаимодействия школы и внешкольных учреждений по усвоению народного опыта воспитания
детей»
Вопросы:
1. Методы изучения традиций, обычаев, обрядов.
2. Критерии оценки культурного уровня учащихся.
3. Методы пропаганды и агитации прогрессивных традиций
воспитания среди населения.
Литература:
1. Наши праздники и обряды. Сборник сценариев и методических указаний [Текст]. ‒ Уфа: Баш. кн. изд-во, 1985.
2. Новые времена ‒ новые обряды. ‒ Уфа: Баш. кн.изд-во, 1979.
3. Обыденнов, М.Ф., Миннигулова, Ф.М. Древнее искусство
Башкирии [Текст] / М.Ф. Обыденнов, Ф.М. Миннигулова. ‒ Уфа: Баш.
кн.изд-во, 1985.
4. Сафин, А.М. Башкирское народное воспитание [Текст] / А.М.
Сафин. ‒ Салават, 1991.
5. Фольклористика в советской Башкирии. Вып.1. ‒ Уфа: БФАН
СССР, 1974.
6. Фольклор народов РСФСР. Межвузовский научный сборник.
‒Уфа, 1977.
7. Этнография Башкирии [Текст] / Под.ред. Бикбулатова Н.В., Кузеева Р.Г. ‒ Уфа, 1976.
8. Янгузин, Р.З. Хозяйство башкир дореволюционной России
[Текст] / Р.З. Янгузин. ‒ Уфа: Баш. кн.изд-во, 1979.
Занятие 6. Тема «Нравственное, эстетическое и физическое
воспитание учащихся»
На лабораторные занятиях педагоги анализируют устное народное творчество народов России, выявляя цели, задачи, основные педагогические идеи, направления, формы и методы, средства
и приемы, условия успешного воздействия на детей в нравственном, эстетическом и физическом воспитании. Устанавливают их
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взаимосвязь. При подготовке к занятию педагоги предварительно
изучают рекомендуемую литературу.
Литература:
1. Баймурзин Х.Х. Тюркская народная педагогика физического
воспитания. Теория и практика [Текст]: Монография / Х.Х. Баймурзин. ‒ Уфа: РИО БашГУ, 2003. ‒ С. 369-370.
2. Баймурзина В.И. Этнопедагогика башкирского народа: история и современность. Монография / В.И. Баймурзина. ‒ Стерлитамак-Уфа, 2008. ‒ С.10.
3. Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. ‒ М., 1992.
4. Панькин А.Б. Этнокультурная коннотация образования [Текст]:
Монография/ А.Б. Панькин. ‒ Элиста: Калм. гос. ун-т, 2009. ‒ С. 341‒
344.
5. Федорова С.Н. Этнонаправленная педагогическая деятельность в различных звеньях системы образования [Текст] / С.Н. Федорова. ‒ М.:ИНПО, 2006. ‒ С.24 ‒27.
6. Хайруддинов М.А. Этнопедагогика крымскотатарского народа: Монография. ‒ К.: Наук свiт, 2002. ‒ С.26-27.
7. Ялалов Ф.Г. Этнодидактика [Текст]: Монография / Ф.Г. Ялалов.
‒М.: ВЛАДОС, 2002. ‒ С.52-53.
Занятие 7. Тема: «Подготовка учителей к использованию народного опыта в учебно-педагогическом процессе»
Занятие проводится в школе. Учителя посещают уроки, воспитательные мероприятия, анализируют планы учебно-воспитательной
работы школы, знакомятся с опытом работы по использованию традиций, обычаев и обрядов в воспитании учащихся.
При подготовке к занятию рекомендуется изучение специальной литературы.
Литература:
1. Баймурзин Х.Х. Тюркская народная педагогика физического
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воспитания. Теория и практика [Текст]: Монография / Х.Х. Баймурзин. ‒ Уфа: РИО БашГУ, 2003. ‒ С. 369-370.
2. Баймурзина В.И. Этнопедагогика башкирского народа: история и современность. Монография / В.И. Баймурзина. ‒ Стерлитамак-Уфа, 2008. ‒ С.10.
3. Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. ‒ М., 1992.
4. Панькин А.Б. Этнокультурная коннотация образования [Текст]:
Монография/ А.Б. Панькин. ‒ Элиста: Калм. гос. ун-т, 2009. ‒ С. 341‒
344.
5. Федорова С.Н. Этнонаправленная педагогическая деятельность в различных звеньях системы образования [Текст] / С.Н. Федорова. ‒ М.:ИНПО, 2006. ‒ С.24 ‒27.
6. Хайруддинов М.А. Этнопедагогика крымскотатарского народа: Монография. ‒ К.: Наук свiт, 2002. ‒ С.26-27.
7. Ялалов Ф.Г. Этнодидактика [Текст]: Монография / Ф.Г. Ялалов.
‒М.: ВЛАДОС, 2002. ‒ С.52-53.
Занятие 8. Тема «Основные проблемы этнопедагогики»
Занятие проводится в школе или в семьях учащихся. Учителя
проводят анкетирование семьи учащихся по заранее подготовленной схеме. (Приложение №3) и устанавливают степень овладения
народной культурой; беседуют с родителями на тему «Использование народных традиций воспитания в семье». По результатам изучения семьи учащихся студенты выявляют основные проблемы этнопедагогики на современном этапе развития башкирского народа.
Требования к учителю:
а) наличие подробного плана- конспекта беседы с родителями
учащихся;
б) наличие схемы изучения уровня знания национальной культуры;
в) теоретическое знание «Примерной программы педагогического просвещения родителей».

396

Общая этнопедагогика:

Литература
1. Баймурзин Х.Х. Тюркская народная педагогика физического
воспитания. Теория и практика [Текст]: Монография / Х.Х. Баймурзин. ‒ Уфа: РИО БашГУ, 2003. ‒ С. 369-370.
2. Баймурзина В.И. Этнопедагогика башкирского народа: история и современность. Монография / В.И. Баймурзина. ‒ Стерлитамак-Уфа, 2008. ‒ С.10.
3. Измайлов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. ‒ М., 1992.
4. Панькин А.Б. Этнокультурная коннотация образования [Текст]:
Монография/ А.Б. Панькин. ‒ Элиста: Калм. гос. ун-т, 2009. ‒ С. 341‒
344.
5. Федорова С.Н. Этнонаправленная педагогическая деятельность в различных звеньях системы образования [Текст] / С.Н. Федорова. ‒ М.:ИНПО, 2006. ‒ С.24 ‒27.
6. Хайруддинов М.А. Этнопедагогика крымскотатарского народа: Монография. ‒ К.: Наук свiт, 2002. ‒ С.26-27.
7. Ялалов Ф.Г. Этнодидактика [Текст]: Монография / Ф.Г. Ялалов.
‒М.: ВЛАДОС, 2002. ‒ С.52-53.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задание №1
ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ:
‒ изучите историю пронсхождения своего рода, племени, деревни по выбору;
‒ изучите родословное древо своего рода;
‒ разработайте план-конспект доклада о традициях народного
воспитания;
‒ разработайте план-конспект проведения какого-либо обряда
или праздника, присущего вашему краю;
‒ подготовьте театрализованное представление какого-нибудь
народного праздника;
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‒ проанализируйте план работы классного руководителя в одной из школ и определите, используются ли основные идеи башкирской народной педагогки в проведении воспитательных мероприятий;
‒ изучите степень применения народной педагогики в учебно-педагогическом процессе;
‒ разработайте «Примерную программу педагогического просвещения родителей» и сделайте анализ. Составьте свой вариант;
‒ проведите анкетирование семьи учащихся на выявлении уровня знаний национальной культуры своего народа;
‒ разработайте план-конспект или текст беседы с родителям
учащихся на oдну из тем по семейному воспитанию: «Роль семейных традиций в воспитании детей», «Личный пример родителей
– основной метод воспитания», «0 традициях гостеприимства народов России», «Религия как фактор семейного воспитания» и т.д.
Задание №2
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Народные традиции как социально-педагогическое явление.
2. Прогрессивные традиции народного воспитания.
3. Использование форм, методов и средств народного воспитания на уроках.
4. Воспитание учащихся на положительных примерах героев
фольклора.
5. Идеи народного воспитания и их отражение в творчестве
классиков – писателей.
6. Преемственность традиций патриотического воспитания в
эпосах.
7. Устное народное творчество как средство метода убеждения.
8. Воспитание уважения к старшим и младшим ‒ один из главных принципов народного воспитания.
9. Гостеприимство и его место в жизни народов.
10. Взгляды народа на трудовое воспитание.
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11. Традиционные виды хозяйствования народов России и их
роль в формирования личности.
12. Традиции, формы и основные правила взаимопомощи ‒ неотъемлемая часть трудового воспитания детей.
13. Формы обучения в системе народного воспитания.
14. Значение украшений в национальных костюмах.
15. Камни и их значение в охране здоровья детей.
16. Роль музыки в детских играх.
17. Воспитание будущего воина у башкир.
18. Факторы, способствующие физическому совершенствованию личности.
19. Самобытные народные игры и их роль в физическом воспитании детей.
20. Прогрессивные традиции семейного воспитания.
21. Основные проблемы и идеи народной педагогики.
22. Использование идей и народного опыта воспитания в современных УСЛОВИЯХ.
23. Взаимосвязь общей этнопедагогики с другим науками.
24. Народные приметы и их значение в умственном развитии
детей.
25. Представление народов об умственном воспитании.
26. Значение устного народного творчества в обучении родному языку.
27. Родной язык как средство формирования культуры человека.
28. Средства закаливания детей и их использование в учебно-педагогическом процессе.
29. Роль прогрессивных традиций и обычаев в охране здоровья
детей.
30. Роль народных игр в социализации личности.
31. Педагогические взгляды просветителей.
32. Отрицательное и архаичное в традициях воспитания детей.

399

Методология, теория, практика

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА ПИСХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
«Утверждаю»
Зав.кафедрой ППО
_______________Салимова Р.М.
«____» _______________ 2016 г.

ПРОГРАММА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Разработчик программы:
д.п.н., профессор кафедры
ППО
В.И. Баймурзина

СТЕРЛИТАМАК 2016

400

Общая этнопедагогика:

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры психолого-педагогического образования факультета педагогики и психологии СФ БашГУ от 12 января 2016 года.
Баймурзина В.И. Программа патриотического воспитания учащихся в общеобразовательных школах. ‒ Стерлитамак, 2016. ‒ 13 с.
В Программе отражены цели, задачи, принципы, основные
направления патриотического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Разработан план мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Рецензенты: Маджуга А.Г., доктор педагогических наук, профессор кафедры психолого-педагогического образования СФ БашГУ; Гиниятуллина З.Г., заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет».
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I. ВВЕДЕНИЕ
События последнего времени подтвердили, что экономическая
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп
населения страны, резко снизили воспитательное воздействие
российской культуры, искусства и образования как важнейших
факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной
постепенная утрата нашим обществом традиционно российского
патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы
существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где
стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное
значение и понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм,
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.
Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и
государственной службы.
В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства.
Для решения данной проблемы были разработаны государственные программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2001 – 2020 годы.
Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011‒ 2015 годы» создала предпосылки по дальнейшему совершенствованию системы
патриотического воспитания. В стране действует более 22000 патриотических объединений, клубов и центров, в том числе детских
и молодёжных.
Деятельность общеобразовательных школ строится в неразрывном единстве образовательного процесса Российской Федерации.
Система патриотического воспитания учащихся предусматри-
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вает формирование и развитие социально-значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью данной Программы является создание социально-педагогических условий для повышения гражданской ответственности обучающихся общеобразовательной школы за судьбу страны,
повышения ответственности за свои поступки, формирование активной гражданской позиции на основе национальной культуры,
обеспечения преемственности поколений на прогрессивных традициях народного воспитания для консолидации сил по защите отечества. Она исходит из общей цели Программы патриотического
воспитания граждан Российской Федерации и соответственно выступает средством развития системы патриотического воспитания
учащихся на основе формирования патриотических чувств и сознания, обеспечивающих решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности,
упрочению единства и дружбы народов Российской Федерации.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
‒ развитие научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания общеобразовательной школы;
‒ совершенствование существующих форм, средств, методов и
содержания патриотического воспитания с учётом глобализации
общества и интеграции культур и образовательных систем, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
‒ обеспечение активного взаимодействия и партнерства межведомственных и межотраслевых органов по развитию военно-патриотического воспитания учащихся;
‒ формирование патриотических чувств и сознания учащихся на
основе исторических ценностей края, республики, России, сохранение и развитие гордости за свою страну;
‒ воспитание личности гражданина – патриота Российской Федерации, способного встать на защиту интересов своей страны.
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III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Совершенствование деятельности воспитательной системы в
области патриотического воспитания учащихся
В Программных мероприятиях предусматривается разработка
системы мер по патриотическому воспитанию учащихся, подготовка постоянно действующего конкурса проектов, программ, форм и
методов патриотического воспитания в современных условиях.
На всех этапах реализации Программы определятся меры, направленные на выработку единых подходов к организации патриотического воспитания, в частности проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам
патриотического воспитания, конкурсов на лучшую исследовательскую работу по истории края, города, страны.
2. Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания учащихся
Системой мер предусматривается формирование у учащихся
духовно-патриотических ценностей, знаний, умений и навыков,
чувства верности конституционному и воинскому долгу, а также
готовности к их проявлению в различных сферах жизни общества.
Для этого планируется проведение комплекса мероприятий военно-патриотической работы, организация военно-исторических,
культурно-исторических, военно-спортивных экспозиций, проведение дней защитника Отечества, военно-патриотической работы и
подготовки к военной службе.
Реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках
настоящей Программы, ведомственных и региональных программ.
3. Формирование научно-теоретических и методических основ
патриотического воспитания учащихся
Одним из важнейших направлений Программы является формирование научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания.
Это направление предполагает мобилизацию творческого потенциала деятелей науки на научно-теоретическое обоснование и
решение проблем патриотического воспитания, разработку кон-
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цепций, программ воспитания, руководство научными исследованиями педагогов и учащихся в различных областях (например, по
истории, о деятельности выдающихся людей района, города, республики).
Предусматривается разработка методических рекомендаций в
области патриотического воспитания с научным обоснованием путей приобщения подрастающего поколения к патриотическим ценностям, подготовке его к военной службе и достойному служению
Отечеству.
4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется ее государственным статусом. Учитываются особенности общеобразовательных школ, связанные с уходом учащихся домой после уроков, их
общение с родителями, сверстниками вне школы, пребывание в
различных субкультурах, которые оказывают влияние на формирование патриотизма. Координацию деятельности по реализации
Программы осуществляют директор школы, его заместитель по
воспитательной работе.
Создается комиссия из числа представителей администрации
школы, родительского комитета, ученического самоуправления.
Она:
* обеспечивает контроль за реализацией Программы;
* обсуждает представленные в администрацию школы предложения по уточнению перечня мероприятий Программы и сроков их
реализации.
Головным исполнителем мероприятий Программы является администрация.
Головные исполнители разрабатывают подпрограммы с классными руководителями с определением конкретных работ, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников финансирования; обеспечивают реализацию указанных подпрограмм.
5. Оценка эффективности реализации Программы
В результате осуществления Программы ожидается:
• в социально-идеологическом плане ‒ обеспечение духов-
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но-нравственного единства образовательного пространства общеобразовательной школы, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы народов
Российской Федерации;
• в области обороноспособности страны ‒ стремление выпускников общеобразовательной школы к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, их готовность к защите Отечества, сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций.
Конечными результатами реализации Программы должны стать
духовный и культурный подъем, гражданская позиция, патриотическое сознание выпускников.
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт
бюджетных и привлечённых средств общеобразовательной школы
и пожертвований населения.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основным результатом реализации Программы станет формирование системы патриотического воспитания учащихся общеобразовательной школы, отвечающей требованиям государственной
политики в области патриотического воспитания населения Российской Федерации.
Предусматривается повышение научно-методического уровня
учителей общеобразовательной школы в области патриотического
воспитания учащихся и её организационного обеспечения, в том
числе:
‒ методическое сопровождение системы патриотического воспитания учащихся общеобразовательной школы, включающей увеличение количества научных исследований учащихся и новых методических разработок учителей;
‒ развитие и распространение школьного опыта в области патриотического воспитания с целью его практического применения
и оценки уровня его эффективности;
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‒ апробация и внедрение новых эффективных учебных и воспитательных программ, методик, технологий работы по патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательной школы;
‒ возрождение школы наставничества, ведущих работу в сфере
патриотического воспитания учащихся;
‒ активизация социального партнерства межведомственных и
межотраслевых органов, обеспечивающих социально-педагогических условий в области патриотического воспитания учащихся.
Осуществится актуализация и активизация учащихся и их родителей, учителей к изучению истории и культуры Отечества, в том
числе народных традиций, обычаев и обрядов по патриотическому
воспитанию детей, появится интерес к историческому прошлому
российских народов и России, её героическим событиям, гордость
за историческое военное прошлое страны, историческим святыням,
почитание символов государства.
Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического воспитания учащихся, направленного на формирование
физической и психологической готовности к защите Родины, службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах.
Патриотическое воспитание учащихся общеобразовательной
школы будет способствовать развитию уважительного отношения к
языкам и национальной культуре, религии народов России.
VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия
1. Разработка положений:
‒ о проведении конкурса
среди учащихся на лучшую
исследовательскую работу
по истории города, края, о
выдающихся людей;

Исполнитель
Зам. директор по
воспитатель-ной
работе,
Учителя.

Срок
исполнения
Сентябрьоктябрь.

Ожидаемый
результат
Совершенствование организации
патриотического
воспитания.
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‒ о школьном краведческом
музее;

Классный руково- Сендитель.
тябрьОктябрь.

Совершенствование организации
патриотического
воспитания.

‒ о проведении военно-спортивных игр для
учащихся лицея;

Учитель ОБЖ,
учитель физ-культуры.

Сентябрьоктябрь

Совершенствование организации
подготовки и
проведения военно-спортивных
игр учащихся.

‒ о подготовке и проведении конкурса проектов на
лучшую организацию работы педагогов по патриотическому воспитанию.

Зам. директора по воспитательной работе.

Ежегодно.

Совершенствование организации
работы педагогов.

2. Создание комиссии по
патриотическому воспитанию.

Администрация
школы

Ежегодно.

Мониторинг процесса патриотического воспитания на школьном
уровне

3. Разработка и реализация
планов мероприятий по
реализации Программы.

Учителя,
классный руководитель.

Ежегодно.

Создание школьной системы
патриотического
воспитания

4. Обобщение и распространение в другие школы
опыта организации патриотического воспитания.

Администрация
школы.

2016 2020 гг.

Распространение
опыта патриотического воспитания.

5. Проведение общешкольной научно-практической
конференции: «Российский патриотизм. Истоки,
современность, проблемы
возрождения и развития».

Зам. директора
по научно-методической работе.

Ежегодно.

Осуществление
предложений
по основным
направлениям
государственной политики,
внедрение
передовых
форм и методов
патриотического
воспитания

Ежегодно.

Распространение передового
опыта организации работы по
патриотическому
воспитанию.

6. Проведение семиЗаместители
нара-совещания среди
директора
общеобразовательных школ
: «Патриотическое воспитание: проблемы, пути их
решения».
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7. Подготовка и проведение
школьного конкурса проектов на лучшую организацию
работы педагогов по патриотическому воспитанию
среди учащихся «Растим
патриотов России».
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Администрация
школы

Ежегодно.

Активизация
творческого
потенциала
педагогов в деле
патриотического
воспитания.

8. Проведение семинаАдминистрация
ров-совещаний, круглых
школы.
столов по патриотическому
воспитанию с привлечением специалистов органов
управления образование города, министерств, ученых.

Постоян- Расширение
но
возможностей
по плану системы образошколы.
вания в патриотическом воспитании учащихся.

9. Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам,
ВОВ и др.

Зам.директора,
классный руководитель, ученическое самоуправление.

Ежегодно.

Сохранение и
развитие чувства
гордости за свою
страну, осознание
необходимости
увековечения
памяти российских воинов и
знаменательных
событий истории
Отечества

10. Создание литературно-концертной программы
учащихся школы «Россия ‒ Родина моя».

Руководите-ли
Ежегодкружков худоно.
жественной самодеятельности.

Привлечение
писателей, деятелей культуры и
искусства к
активной работе
по патриотическому воспитанию
учащихся.

11. Проведение школьного
фестиваля песни на патриотическую тему.

Руководите-ли
Ежегодкружков худоно.
жественной самодеятельности.

Формирование
гордости за свою
страну, причастности к общему
делу.

12. Проведение школьной
спартакиады по военно-прикладным и техническим видам спорта.

Учитель ОБЖ,
учитель
физкультуры,
классный руководитель.

Расширение
участия учащейся
молодежи в военно-прикладных
и технических
видах спорта

13. Проведение смотра-кон- Учитель физкулькурса классов по физичетуры,
ской подготовке учащихся
учитель ОБЖ,
допризывного возраста.
классный руководитель.

Ежегодно.

Постоян- Совершенствование системы
но.
физической
подготовки молодежи к военной
службе
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14. Проведение цикла
мероприятий с учащимися
старших классов (встреча с
ветеранами, «Дни открытых
дверей», посещение воинских частей и др.).

Учитель ОБЖ,
классный
руководи
тель.

Ежегодно.

Обеспечение
преемственнос-ти традиций
различных поколений защитников
Отечества.

15. Организация и проведение «Уроков мужества».

Учителя.

Ежегодно.

Воспитание
учащихся в духе
боевых традиций
старшего поколения

16. Проведение курса «Шко- Администрация
1 раз в
ла выживания», «Школа
школы, классный четверть
безопасности».
руководи
тель, межведомст
венные организации.

Формирование
готовности к
самозащите в
экстремальных
ситуациях

17. Проведение психологических исследований по
вопросам патриотического
воспитания

Школьный психолог.

Ежегодно.

Выявление
особенностей
формирования
патриотических
чувств у учащихся.

18. Проведение экспертизы программ и планов
учителей, воспитателей и
классных руководителей по
патриотическому воспитанию.

Комиссия.

Апрель

Оценка эффективности
образовательных
программ, сохранение духовного
и физического
здоровья учащихся.

19. Обобщение опыта
семейного воспитания по
формированию у учащейся
молодежи правильного репродуктивного поведения
и установок на создание
семьи как основы возрождения традиционных
моральных ценностей.

Администрация,
родительский комитет, школьное
самоуправление
учащихся.

По плану Возрождение у
молодого поколения традиционных моральных
ценностей.

20. Внедрение учебных и
просветительских программ
формирования у учащихся
устойчивых стереотипов
здорового образа жизни.

Администрация,
комиссия,
педагогический
коллектив.

По плану Обеспечение
связи нравственного, гражданского и физического аспектов
патриотического
воспитания
граждан.
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Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры психолого-педагогического образования факультета педагогики и психологии СФ БашГУ от 12 января 2016 года.

Баймурзина В.И. Программа воспитания здорового образа жизни в общеобразовательной школе. ‒ Стерлитамак, 2016. ‒ 13 с.
Программа разработана на основе приоритетных направлений
формирования ЗОЖ в средней общеобразовательной школе. В нее
включены подходы, хорошо зарекомендовавшие себя для формирования у учащихся здорового образа жизни в общеобразовательной школе.
В Программе отражены цели, задачи, основные направления,
воспитания здорового образа жизни учащихся и критерии оценки
полученных знаний.
Программа предназначена для учителей средних общеобразовательных школ и специалистов, заинтересованных в пропаганде
здорового образа жизни.

Рецензенты: Маджуга А.Г., д.п.н., профессор кафедры психолого-педагогического образования СФ БашГУ; Лисейчикова Л.З., к.п.н.,
доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы».

412

Общая этнопедагогика:

I. ВВЕДЕНИЕ
Здоровье человека зависит, прежде всего, от него самого: каждый может и должен сделать собственный выбор ‒ болеть, или
быть здоровым ‒ и быть готовым к последствиям такого выбора.
Право на здоровье ‒ это одно из тех прав, осуществление которого
в значительной степени зависит от самого человека, и в меньшей
степени от внешних обстоятельств.
Здоровье в широком смысле слова не означает просто отсутствие заболеваний. В современном обществе под здоровьем понимается состояние не только организма человека, но и его душевно-эмоциональной сферы, и его отношений с другими людьми в
семье и обществе.
Различают три аспекта здоровья или благополучия, определяющие общее качество жизни человека, а именно физическое здоровье, душевное здоровье, и социальное здоровье.
Физическое здоровье определяется состоянием и функционированием организма. Если человек здоров, то он может выполнять
свои текущие обязанности без лишней усталости. У него достаточно энергии. Хорошее физическое здоровье невозможно поддерживать без сбалансированного питания, регулярных физических
нагрузок, правильного режима сна, и надлежащего медицинского
контроля.
Душевное здоровье определяется тем, насколько человек доволен собой и как успешно он справляется со своими ежедневными
функциями. Если человек душевно здоров, он обычно нравится сам
себе таким, какой он есть. Он удовлетворен своими достижениями и может делать вывод из своих ошибок. Для поддержания душевного здоровья необходимо уделять достаточное время отдыху
и увлечениям, а также иметь возможность получать новый опыт и
делиться своими чувствами и переживаниями с другими людьми,
которые его могут понять.
Социальное здоровье определяется тем, насколько человек ладит с другими людьми. Его можно назвать социально здоровым,
если он может устанавливать и поддерживать отношения любви и
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дружбы с родственниками, с другими людьми, если он уважает их
и их права, если он умеет оказывать помощь людям и способен сам
принять помощь.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель ‒ формировать культуру здорового образа жизни у учащихся общеобразовательной школы.
Задачами являются:
1. Создание психолого-педагогического и медицинского условий для охраны здоровья учащихся общеобразовательной школы.
2. Развитие у учащихся общеобразовательной школы потребности, умений и навыков быть ответственным за свое здоровье.
3. Помощь учащимся сделать осознанный выбор модели поведения на основе достаточного объема информаций.
4. Широкая пропаганда физкультуры и спорта как средства
формирования ЗОЖ.
5. Организация работы с родителями по формированию позитивных семейных отношений с их детьми.
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
свобода выбора и личная ответственность человека за собственное здоровье;
половое воспитание: подготовка к будущим личным отношениям ‒ семья и брак, воспитание детей;
взаимодействие и взаимная поддержка семьи и школы;
профилактика по предупреждению правонарушений, преступлений и вредных привычек у учащихся;
разработка методических рекомендаций для учителей
средних общеобразовательных школ.
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ
Классы 7-8
Понимание учащимися основных принципов и понятий укрепления здоровья и предотвращения заболеваний. Демонстрация
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учащимися способности к отбору значимой информации в области
здравоохранения и поиску средств и служб медицинской и социальной помощи. Практическое применение учащимися знаний о
профилактике развития различных заболеваний и преимуществах
здорового образа жизни. Анализ учащимися влияния традиций образа жизни, социальной среды, научно-технического прогресса и
других факторов на здоровье человека. Демонстрация учащимися
навыков межличностного общения, способствующих улучшению
здоровья. Демонстрация учащимися способности к постановке
целей и принятию решений, ведущих к улучшению здоровья. Демонстрация учащимися способности пропагандировать принципы
здорового образа жизни.
После освоения Программы учащиеся 7-8 классов должны
уметь:
1. Объяснять, как правильный образ жизни предотвращает
травматизм, заболевания и преждевременную смерть.
2. Описывать взаимосвязь психического, эмоционального, социального и физического здоровья в подростковом периоде.
3. Объяснять, как взаимодействие систем организма влияет
на состояние здоровья.
4. Описывать взаимное влияние социальной среды и состояния здоровья отдельных граждан.
5. Анализировать значимость информации, касающейся здравоохранения, служб и средств медицинской помощи.
6. Использовать медицинскую информацию из различных
источников.
7. Определять ситуации, требующие оказания профессиональной медицинской помощи.
8. Объяснить важность ответственности за собственное здоровье.
9. Анализировать значение возможных факторов риска и защитных сил организма.
10. Различать безопасное поведение и поведение, наносящее
вред здоровью и человеческим взаимоотношениям
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11. Определять поведение, способствующее уменьшению
травматизма как собственного, так и для членов семьи.
12. Объяснять, как избежать ситуаций, угрожающих жизни и
здоровью.
13. Определять стратегию борьбы со стрессом.
14. Определять влияние традиций образа жизни на способы
сохранения и улучшения здоровья человека.
15. Анализировать влияние социальной среды, источников информации о здоровье на формирование здорового образа жизни.
16. Демонстрировать эффективные навыки вербального и невербального общения, способствующего улучшению здоровья.
17. Выражать адекватным и здоровым образом свои потребности, желания и ощущения.
18. Отказаться от предложений, наносящих вред здоровью,
грамотно аргументируя свою точку зрения.
19. Применять стратегию разрешения конфликтов мирным путем.
20. Принимать решения, касающиеся проблем со здоровьем
(индивидуально и совместно).
21. Предсказывать последствия принятия решений, связанных
со здоровьем.
22. Разрабатывать план улучшения здоровья с учетом собственных физических возможностей, потребностей и факторов риска.
23. Поддерживать других в правильном выборе образа жизни.
24. Совместно работать над пропагандированием здорового
образа жизни.
Классы 9-11
Понимание учащимися основных принципов и понятий укрепления здоровья и предотвращения заболеваний. Демонстрация
учащимися способности к отбору значимой информации в области
здравоохранения и поиску средств и служб медицинской и социальной помощи. Практическое применение учащимися знаний о
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профилактике развития различных заболеваний и преимуществах
здорового образа жизни. Анализ учащимися влияния традиций образа жизни, социальной среды, научно-технического прогресса и
других факторов на здоровье человека. Демонстрация учащимися
навыков межличностного общения, способствующих улучшению
здоровья. Демонстрация учащимися способности к постановке
целей и принятию решений, ведущих к улучшению здоровья. Демонстрация учащимися способности пропагандировать принципы
здорового образа жизни.
Учащиеся 9-11 классов должны уметь:
1. Анализировать влияние поведения на поддержание здоровья и предотвращения заболеваний.
2. Описывать взаимосвязь психического, эмоционального, социального и физического здоровья во взрослой жизни.
3. Анализировать влияния семьи, сверстников и общества на
состояние собственного здоровья.
4. Анализировать влияние системы общественного здравоохранения и политики правительства на улучшение здоровья и предотвращение заболеваний среди населения.
5. Анализировать влияние медицинских исследований и научно-технического прогресса на предотвращение заболеваний и
контроль над ними.
6. Оценивать факторы, влияющие на индивидуальный выбор
информации, касающейся здравоохранения, служб и средств медицинской помощи.
7. Анализировать роль индивидуальной ответственности человека в улучшении собственного здоровья.
8. Оценивать состояние собственного здоровья и определять
имеющиеся возможности для устранения факторов риска и для
улучшения здоровья.
9. Определять поведение, способствующее уменьшению
травматизма как для отдельных граждан, так и в масштабе семей и
общества в целом.
10. Объяснить, как избежать или разрядить ситуации, угрожаю-
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щие жизни и здоровью.
11. Оценивать влияние социальной среды и других факторов
на здоровье, как для отдельных граждан, так и в масштабе семей и
общества в целом.
12. Анализировать, как информация, получаемая от разнообразных источников в обществе, влияет на здоровье как для отдельных граждан, так и в масштабе семей и общества в целом.
13. Демонстрировать навыки эффективного общения с семьей,
сверстниками и другими членами общества.
14. Выражать потребности, желания и ощущения адекватным и
здоровым образом.
15. Отказаться от предложений, наносящих вред здоровью; использовать навыки общения, чтобы избежать потенциально опасных ситуаций.
16. Анализировать возможные причины конфликтов в школе,
семье и обществе.
17. Использовать стратегию принятия решений, связанных с
сохранением здоровья и уменьшением влияния факторов риска на
подростков.
18. Осуществлять план достижения собственных целей для
улучшения здоровья.
19. Оценивать эффективность методов общения для точной передачи информации и идей здорового образа жизни.
20. Адаптировать навыки общения, полученные при обучении,
к данной аудитории.
21. Применять стратегию преодоления барьеров, препятствующих распространению объективной информации, воззрений, оценок и мнений, касающихся вопросов здоровья.
22. Передать информацию, полученную из медицинских изданий и выражать собственное мнение по поводу прочитанного.
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт
бюджетных и привлечённых средств общеобразовательной школы
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и пожертвований населения.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Каждый учащийся будет иметь достаточный запас знаний о здоровье человека и понимать основные принципы охраны здоровья
в современном обществе. Учащиеся должны будут обладать основными умениями, навыками и знаниями по охране своего здоровья.
Данная программа поможет учащимся формировать самоорганизующую систему, источник силы которой заключен в ней самой.
Регулярное восстановление и пополнение физических, умственных
и душевных сил ‒ это основа сохранения здоровья и оптимального
использования заложенных в человеке возможностей.
Учащиеся общеобразовательной школы станут понимать, что
здоровье ‒ это не просто отсутствие заболеваний или патологий, а
состояние равновесия, со всеми вытекающими следствиями ‒ здоровым телом, здоровой психикой, адекватной самооценкой, здоровыми взаимоотношениями. В результате освоения данной программы у учащихся должны развиваться:
в физическом измерении: выносливость, гибкость, сила;
в духовном измерении: обновление духовных ценностей и
убеждений, духовное развитие, работа над совершенствованием
своего характера, формируется умения анализировать свой жизненный опыт, забота о духовном здоровье;
в интеллектуальном измерении: признание образования как
основы личностного развития; постоянное, непрекращающееся обучение, тренирующие ум и расширение кругозора учащихся,
формирование жизненных позиций; развитие творческих способностей, умение мысленно организовать процесс их достижений;
развитие умения выбирать информационные и развлекательные
программы, которые наилучшим образом отвечают своим целям и
духовным потребностям;
в социальном и эмоциональном измерении: развитие уверенности в надежности своих принципов и здоровой самооценки, которая достигается единством внутреннего мира и поступков; раз-
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витие умений искренне и творчески взаимодействовать с людьми,
превращая общение в пространству для сотрудничества, а не соперничества; формирование ощущения своей ценности, способствующей изменить что-то в этом мире к лучшему.
На основе реализации будет совершенствоваться система ЗОЖ
в общеобразовательной школе.
Данная программа будет способствовать развитию научно-методических умений у учителей через разработки программ, проектов, планов по формированию ЗОЖ у учащихся, написанию научных
статей, подготовку докладов по проблемам ЗОЖ, выступлений на
совещаниях, научно-практических конференциях различных уровней, методологических семинарах и т.д.
Результатами освоения Программы у учащихся выступят повышение уровня сформированности культуры ЗОЖ, которые проявятся в сохранение физического, духовного, интеллектуального и
социально-эмоционального здоровья; в научных исследованиях в
виде рефератов, докладов, проектов и программ в данной области;
отказ от вредных привычек; сформированность умений правильного поведения в экстремальных ситуациях.
VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия

Исполнитель

1. Разработка цикла лекций для
учащихся: «Основы здорового
образа жизни», «Личностные
кризисы на пути к взрослению»,
«Самоубийство (суицид): как этого избежать», «Ответственность
за свою жизнь», «Самовоспитание», «Физическое воспитание и
становление характера», «Наркотики ‒ от реальности не уйдешь»,
«Курение ‒ цена удовольствия
‒ жизнь», «Алкоголь: скрытая
угроза», «Причины возникновения и разрешение конфликтов»,
«Общественная деятельность
учащихся как процесс формирования зрелой личности» и др.

Зам. директор по воспитатель-ной
работе,
практический
психолог,
социальный
педагог,
учителя,
классные руководители

Срок
исполнения
Сентябрьоктябрь.

Ожидаемый
результат
Совершенствование организации ЗОЖ.
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2. Разработать положение о подготовке и проведении конкурса
проектов на лучшую организацию работы педагогов по ЗОЖ.

Зам.директора по воспитательной
работе,
учитель
ОБЖ, учитель
физ-культуры

Ежегодно.

Совершенствование организации подготовки
и проведения
ЗОЖ учащихся;
совершенствование организации работы
педагогов.

3. Создание комиссии по ЗОЖ
учащихся.

Зам. директора по воспитательной работе.

Ежегодно.

Мониторинг
процесса ЗОЖ
на школьном
уровне.

4. Разработка и реализация планов мероприятий по реализации
Программы

Администрация школы.

Ежегодно.

Создание
школьной системы ЗОЖ.

5. Разработка системы психологических тренингов по и их
проведение с учащимися на следующие темы: «Противостояние
азартной игре», «Противостояние алкоголизму», «Правильное
поведение в экстремальных
ситуациях» и др.

Практический 2016психолог,
2020 гг.
классные руководители.

Формирование
психологической устойчивости у учащихся к
негативным явлениям жизни.

6. Обобщение и распространение в другие школы опыта
организации ЗОЖ.

Зам. директора по
научно-методической
работе

Ежегодно.

Распространение передового
опыта организации работы по
ЗОЖ.

7. Проведение общешкольной
научно-практической конференции: «Здоровый образ жизни:
проблемы, опыт и перспектива».

Заместители
Директора.

Ежегодно.

Активизация
творческого
потенциала педагогов в деле
ЗОЖ.

8. Организация и проведение
конкурса проектов учащихся по
ЗОЖ.

Администрация школы.

Ежегодно.

Расширение
возможностей
системы образования в ЗОЖ.

9. Проведение семинара-совеща- Администрания среди общеобразовательных ция лицея
школ районов, городов: «Патриотическое воспитание: проблемы,
пути их решения».

Постоян- Распространо
нение опыта
по плану организации
ЗОЖ учащихся.
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10. Подготовка и проведение
школьного конкурса проектов
на лучшую организацию работы
педагогов по ЗОЖ.

Зам.директора, классные
руководители.

Ежегодно.

Привлечение
врачей, спортсменов,
работников
учреждений
дополнительного образования,
родителей
к активной работе по формированию ЗОЖ у
учащихся.

11. Проведение семинаров-совещаний, круглых столов по ЗОЮ
с привлечением специалистов
органов управления образования,
здравоохранения, правоохранительных органов района, города,
министерств, ученых.

Зам. директора, классные
руководите-ли.

Ежегодно.

Формирование
ЗОЖ у учащихся;
расширение
взаимодействия
межведомствен-ных и
межотраслевых
органов.

12. Организация пропаганды
народного опыта формирования
ЗОЖ.

Классные ру- Ежегодководите-ли, но.
руководите-ли кружков
художественной самодеятельности.

Расширение
участия учащейся молодежи
в освоение народного опыта
формирования
ЗОЖ.

13. Разработка индивидуальной
программы для учащихся по
формированию ЗОЖ.

Администрация школы,
практичес-кий
психолог,
социальный
педагог, медсестра.

Ежегодно.

Совершенствование
общешкольной
системы ЗОЖ.

14. Проведение школьной
спартакиады по экстремальным
ситуациям: авиакатастрофа, автомобильная авария, квартирная
кража, арест, боевые действия,
взрыв в здании и на улице, ДТП,
землетрясение, изнасилование, краблекрушение, лесной
пожар, любовный стресс, молния,
пожар в доме, рэкет, техногенная
катастрофа, угрозы по телефону,
ураган, тонет человек и др.

Учитель ОБЖ,
учитель
физкультуры,
правоохранительные
органы, МЧС
и др

Ежегодно.

Формирование
у учащихся
практических
умений защиты
и спасения себя
в экстремальных ситуациях.
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15. Организация и проведение
классных часов по теме «Здоровый образ жизни».

Классные
Постоян- Воспитание у
руководители, но
учащихся кульучитель физтуры ЗОЖ.
культуры.

16. Проведение курса «Школа
выживания», «Школа безопасности».

Учитель ОБЖ,
классные
руководители.

Ежегодно.

Формирование
готовности к
самозащите в
экстремальных
ситуациях.

17. Проведение психологических
исследований учащихся по выявлению уровня сформированности ЗОЖ.

Практический Ежегодпсихолог,
но.
классный руководитель.

Выявление
проблем у учащихся.

18. Проведение экспертизы
программ и планов учителей,
воспитателей и классных руководителей по ЗОЖ.

Администрация школы,
классные руководите-ли,
межведомственные
организации.

Оценка эффективности
программ по
ЗОЖ., сохранение духовного,
интеллектуального и физического здоровья
учащихся

19. Обобщение опыта семейного
воспитания по формированию у
учащейся ЗОЖ на основе народной педагогики.

Школьный
Ежечетпсихолог,
вертно
Классный
руководитель,
родители.

20. Внедрение учебных и просветительских программ формирования у учащихся устойчивых
стереотипов здорового образа
жизни.

Администрация школы.

Ежегодно.

Использование народного
опыта формирования ЗОЖ.

Постоян- Обеспечение
но
связи нравственного, физического аспектов
ЗОЖ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве отправной точки для понимания проблем общей этнопедагогики нами рассмотрена одна аксиома и несколько базовых фактов.
Аксиома состоит в том, что не существует знания без сравнения
и обобщения. Для того, чтобы убедиться в истинности этого положения, мы обратились к развитию коопераций ‒ группы людей, народов, объединенных по созданию концепций воспитания человека. Для полного понимания явления необходимо было сравнение
этнопедагогики разных народов и их развитие как кооперации.
Первый факт связан с тем, что кооперацию в контексте педагогической науки мы понимаем как сотрудничество нескольких лиц,
этнических групп по формированию традиционной педагогической
культуры народов с зарождения человечества по настоящее время.
Суть второго факта состоит в том, что общий продукт кооперации педагогической направленности – народная педагогика, имеет
много общего, у разных народов, несмотря на разницу во времени
и географии.
Третий факт заключается в кооперантном эффекте. Участвуя в
совместной деятельности, человек может использовать силу коллектива как свою собственную.
Целью нашего исследования было обнаружение нового подхода к исследованию общей этнопедагогики и демонстрация взаимосвязи этого нового подхода с общей этнопедагогикой. Определение кооперантного подхода, его обоснование позволили ему стать
понятийной категорией общей этнопедагогики. Мы считаем, что
методологией, обеспечивающей отправные положения теории вопроса, реализацию принципов рассмотрения этнопедагогических
явлений в контексте исследуемой проблемы, выбор оптимальных
методов исследования и поиск внедрения его результатов в практику современного образования является кооперантный подход.
Восприятие целостной картины мира способствовало формированию народной мудрости, народного мировоззрения. На этой
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основе возникла традиционная педагогическая культура каждого народа. Непреходящие идеи, положения, ценности составляют
основу общей этнопедагогики, способствующие реализации идей,
положения, содержания народной педагогики в образовательных
процессах с учетом специфики нового человека.
Практико-ориентированная общая этнопедагогика рассматривает наиболее оптимальные варианты использования в образовательном пространстве современного мира многовековой воспитательный опыт народов на основе кооперантного подхода.
Изучение этнической культуры народов, дальнейшее её использование в педагогической деятельности, на наш взгляд, способствует не только возрождению традиционной педагогической
культуры народов, но и её развитию в условиях глобализации образования и общества.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
БАЙМУРЗИНА В.И., доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, отличник образования Республики Башкортостан, Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Республики
Башкортостан,
Виля Искандаровна Баймурзина ‒ выпускница филологического факультета Стерлитамакского государственного педагогического
института. Трудовую деятельность она начала в Худайбердинской
общеобразовательной школе Кугарчинского района БАССР в качестве учителя русского языка и литературы. 12 лет составляет её
педагогический стаж работы в сельских и городских школах Республики Башкортостан. С 1987 по 1996 годы она работала на кафедре педагогики Стерлитамакского госпединститута на должности
от ассистента до доцента. Одновременно училась в аспирантуре
по педагогике при Казанском госпединституте. В 1992 году успешно защитила кандидатскую диссертацию, а в 1998 году – докторскую. С 1996 по 2002 года В.И. Баймурзина работала заместителем
директора Башкирского института развития образования по научной работе, заведующим кафедрой педагогики. В 2002 году была
приглашена профессором кафедры педагогики Башкирского государственного университета. С 2006 года была заведующим кафедрой педагогики, директором института педагогики и психологии
Стерлитамакской государственной педагогической академии им.
Зайнаб Биишевой, деканом факультета педагогики и психологии,
параллельно продолжая заведовать кафедрой педагогики Башкирского государственного университета. Баймурзина В.И. на руково-
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дящих должностях способствовала развитию учебно-методической
и материальной базы института педагогики и психологии, факультета педагогики и психологии, условия для подготовки научных кадров. За время руководства В.И. Баймурзиной института педагогики
и психологии количество остепененных преподавателей увеличилось до 65 %. Ею много сделано для создания кафедр, социальнопсихологических и психолого-педагогических центров, учебнометодических лабораторий для работы со студентами и аспирантами, учителями, преподавателями вузов и населением республики. В настоящее время является профессором кафедры психологопедагогического образования, руководит магистерской программой по направлению «Психология и педагогика».
Основными направлениями деятельности Вили Искандаровны
являются: преподавательская, научно-исследовательская, организаторская и управленческая.
Подготовленные ее специалисты успешно работают в высших,
средних и других учебных заведениях, в городском и районном отделах народного образования не только Республики Башкортостан,
регионов Российской Федерации, но и за рубежом. Студенты, магистранты, аспиранты и соискатели результативно выступают на научно-практических конференциях различного уровня, олимпиадах,
занимают призовые места.
Под её научным руководством Белорецкий башкирский лицей-интернат стал финалистом Всероссийского конкурса «Лучшая
школа России-2004», учительница Башкирского лицей-интерната
№3 г. Стерлитамак Ахметова Г.А. завоевала Гран-при в республиканском конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы
‒ 2002», аспиранты Юшина О.В. стала финалистом республиканского конкурса «Учитель года ‒ 2011», Валиева Г.Ф. победителем
республиканского конкурса «Учитель-исследователь – 2013» и др.
Ею оказывается научно-практическая помощь инновационным образовательным учреждениям. В настоящее время она возглавляет
республиканскую экспериментальную площадку в Ишимбайском
нефтяном колледже г. Ишимбай.
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У В.И. Баймурзиной есть своя научная школа. Под ее руководством аспиранты и соискатели успешно защищают кандидатские
диссертации. На сегодняшний день её подготовлены 22 дипломированных кандидатов педагогических наук, в т.ч. из Китая, Москвы,
Новосибирска, Адлера, Сочи и др. В.И. Баймурзиной изданы более
150 научных и учебно-методических трудов, в т.ч. за рубежом. Она
была победителем I Республиканского конкурса «Женщина-башкирка ‒ мать нации» среди башкирских женщин в номинации
«Женщина-башкирка ‒ учёный» в 2014 г.
Виля Искандаровна принимает большое участие в научной жизни города, республики, России. Активно участвует в организации
научно-практических Международных, Всероссийских, межрегиональных конференций по проблемам педагогики и психологии.
Виля Искандаровна умело сочетает научно-методическую и общественную деятельность: является членом редакционной коллегии
журналов «Вестник Башкирского университета» (Башкирский государственный университет), «Педагогический журнал Башкортостана» (Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы), рекомендованные ВАК Минобрнауки РФ и «Российского гуманитарного журнала» (Санкт-Петербург), постоянно
участвует в разработках концепций и образовательных программ
республиканского масштаба, конкурсах на гранты. С 2008 года она
член диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по педагогике при ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». Виля
Искандаровна в течение шести лет возглавляет общество башкирских женщин городского округа г. Стерлитамак.
Значительна ее деятельность по установлению деловых связей
и сотрудничества между вузом и другими научными учреждениями Республики Башкортостан, Российской Федерации: ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный педагогический университет им.
М. Акмуллы», ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет», ФГБОУ ВПО «Владимирский госу-
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дарственный университет им. им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», ФГБОУ
ВПИ «Горно-Алтайский государственный университет», ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий государственный университет» и университетом Гази
(Республика Турция и др.).
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Приложение 2
Из письма Г.Н. Волкова,
основателя этнопедагогической науки, заслуженного деятеля
науки РФ, действительного члена РАО, доктора педагогических
наук, профессора, участникам III Всероссийских этнопедагогических чтений (Стерлитамак, 2009г.)
Глубокоуважаемые единомышленники!
Сердечно поздравляю вас с Днём Народности, Народной педагогики, Этнопедагогики, Этнофилософии, Этнокультуры! Пусть
Солнце Страны великой светит вам долго-долго. Будьте удачливее, счастливее нас, хотя мне невероятно, сказочно повезло:
я лучшие годы жил в самой Великой, самой лучшей стране мира.
Дорогие друзья! Собрались у вас умные, порядочные люди. Беспокойные, неравнодушные, настоящие энтузиасты своего дела.
Этнопедагогика дает вам такие вечные формулы научных исследований, а за каждой формулой ‒ многие тома и тома: «Народная педагогика ‒ педагогика национального спасения», «Без
прошлого ‒ нет ни настоящего, ни будущего», «Этнопедагогика
‒ педагогика любви», «Все народы ‒ великие педагоги, все великие
педагоги ‒ народные», «Этнопедагогика ‒ педагогика межнациональной гармонии»…
А три классические формулы русского национального гения
Константина Дмитриевича Ушинского: «Народ без народности
есть особая характеристическая система воспитания», «В душе
человека черта национальная коренится глубже всех прочих»,
«Народ без народности ‒ тело без души…». А не главнее ли главного утверждение: «Воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более, чем что-либо другое?»
Великий русский Апостол Лев Николаевич Толстой провозгласил: «Смерти нет, есть только любовь и память сердца»…
С благодарностью вспоминаю многие из идей и дел профес-
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сора Баймурзиной Вили Искандаровны. В недавнем получасовом
диалоге мы друг другу повторяли этнопедагогические формулы
Тукая, Джалиля, Насыри… По правде говоря, все назидания Каюма
Насыри звучат как этнопедагогические формулы. Их, наверняка,
в докладе назовёт Виля Искандаровна. Многие из этнопедагогических формул сложились у меня в родной деревне во взаимосвязи
и дружбе с татарами, русскими. Они не потеряли своей значимости до сих пор. Радуюсь, что через каких-нибудь 60 лет этнопедагогика, наконец, одержала в системе наук окончательную
победу!
С уважением Г.Н. Волков
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Приложение 3
СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
Педагог отличается от представителей всех остальных профессий: он связан с детством, юностью, постоянным движением человека к его цели. Педагог вместе со своими воспитанниками вместе
растёт, вкладывая в них свою душу, отдавая часть своего сердца, сея
в них, по выражению Н.А. Некрасова «разумное, доброе, вечное».
Именно таким педагогом, человеком с большой буквы является Виля
Искандаровна Баймурзина.
«В своем письме мы хотим рассказать о замечательном человеке, высококвалифицированном педагоге Баймурзиной Виле Искандаровне, докторе педагогических наук, профессоре, ‒ пишет группа
бывших её студентов, ‒ педагог, который неутомимым и вдохновенным трудом сумел заставить нас мыслить, который привил знания и
навыки, необходимые нам в жизни, а еще научил ценить и беречь
её. Важным качеством личности Вили Искандаровны является наполненность жизненной силой. Она уважает в каждом из нас человека, а
главное – умеет видеть не только сформированную внешними обстоятельствами оболочку, но и глубинную, вечную сущность, и помогает
ей проявиться, обрести необходимый опыт.
Да, по истине, великая сила Педагога ‒ в том примере, который
он подает, передавая своим ученикам волшебный вкус к образованию. Не каждому под силу учить и воспитывать детей с любовью,
развиваться вместе с ними и совершенствоваться. Именно такой учитель, как Виля Искандаровна, у каждого из нас останется в памяти…».
«В жизни каждого есть люди, которые оказывали заметное, подчас решающее, влияние на формирование характера и мировоззрения. Иногда воздействие такой личности продолжается годы. Иногда
– целую жизнь. Для меня таким человеком стала Виля Искандаровна
Баймурзина.
Эта хрупкая женщина обладает уникальной силой и энергией,
способной зарядить своих студентов. Секрет ее прост: Виля Искан-
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даровна всегда готова поделиться всем, что знает. Она – человек
надежный, дисциплинированный, пунктуальный. И в то же время
– с большим чувством юмора, интересный собеседник. Своим дисциплинам она не просто учит, а увлекает, ‒ рассказывает о ней её
бывшая студентка, ныне – заместитель министра образования Республики Башкортостан В.Ф. Валеева.
«Есть люди, как книги, и мы их читаем,
Кого-то за месяц, кого-то за два.
Кого-то спустя лишь годы понимаем,
Кого-то прочесть, не дано никогда.
Таких, как вы, Виля Искандаровна, прочесть не дано никогда!
Благодаря Вам и только Вам у меня в голове начался перегруз «матрицы», только сейчас я начинаю понимать суть научного исследования», ‒ написал ей молодой хакасский ученый И.Н. Чертыков.
«В настоящее время я с большим увлечением изучаю вашу монографию «Этнопедагогика башкирского народа: история и современность». Сожалею, что она мне в руки пораньше не попала. Её должен
знать наизусть каждый учитель, каждый родитель», ‒ написал в письме Гумер Гайсин из Ростова-на-Дону.
Её деятельность высоко оценил ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» Б.Г. Миронов: «Ваш
профессионализм, научная глубина и доступность изложения сложных теоретических вопросов заслужили признание и признательность всего педагогического сообщества. Высоко ценим Вашу компетентность, педагогическую культуру, инновационный подход к делу.
Надеемся на дальнейшее научное сотрудничество, укрепление и
продолжение сложившихся деловых и дружеских отношений».
«Уважаемая Виля Искандаровна! Ваш вклад в развитии родной
республики и страны достоин уважения и признания. Самоотверженное служение делу, достижение поставленных целей свидетельствуют о Вашей верности своему призванию», ‒ написала ей депутат
Государстввенной Думы ФС РФ Салия Мурзабаева.
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Важным качеством личности Вили Искандаровны, отличника
образования Республики Башкортостан, Почетного работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан, награжденной медалью ордена А.С. Макаренко, медалью им. академика
Г.Н. Волкова, является наполненность жизненной силой. Она не
только учёный, но и писатель, исполнитель народных танцев на
профессиональном уровне, целитель. Шесть лет возглавляет общество башкирских женщин г. Стерлитамак, внося лепту в развитии
гармонизации отношений между народами не только города, но и
республики. Во истину является носителем национальной культуры.
Показателем её разносторонней деятельности является и общественное признание: её имя включено в Биографическую энциклопедию успешных людей России, (Who is who в России, выпущенной
в Швейцарии в 2011 году)», она внесена в книгу «Славные дочери
Башкортостана» (2012 г.). На республиканском форуме в 2014 году ей
присвоено имя «Белая женщина» (Аҡ инәй), означающий нравственную чистоту, мудрость.
Она организованна, исполнительна, ответственна, умеет сплачивать вокруг себя людей самых разных интересов и возрастов, за короткое время создавать дееспособную творческую группу. Ей люди
доверяют. Я слышал, как однажды о ней говорили: «С ней я пошел
бы в разведку». На мой взгляд, очевидно признание её честности,
мужества, мудрости. Наверное, это самая высшая оценка человека.
Самое главное, она всегда относится к человеку с уважением,
умеет видеть не только сформированную внешними обстоятельствами оболочку, но и глубинную, внутреннюю его сущность и помогает
ей проявляяться, обретать необходимый опыт.
В жизни каждого есть люди, которые оказывали заметное, подчас решающее, влияние на формирование характера и мировоззрения. Иногда воздействие такой личности продолжается годы. Иногда
– целую жизнь. Для меня таким человеком стала Виля Искандаровна,
которая помогает раскрывать лучшие черты характера, поверить в
себя, в свою мечту. При этом – быть самостоятельным, рассчитывать
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на собственные силы.
С ней не расстаются. С ней всегда остаются вместе те люди, которые однажды оказались по волею судьбы рядом с ней.
В.А. Мельников, к.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
заслуженный художник Республики Башкортостан.
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Приложение 4
Из письма В. А. Смирнова,
председателя чувашского республиканского отделения общероссийского общественного движения «Россия православная»,
члена центрального совета движения, члена союзов писателей
и журналистов России
Здравствуйте, досточтимая Виля Искандаровна!
Сердечно благодарю за первый в отечественной истории перевод «Завещания чувашскому народу» просветителя России Ивана
Яковлевича Яковлева с русского языка на башкирский язык. Многая лета Вам, счастья, любви и здоровья! Обновление мира начинается в сердце каждого человека. Для меня большая честь работать с Вами, незабвенная Виля Искандаровна, основоположником
этнопедагогики башкирского народа. Ваши научные труды вошли
в историю современной цивилизации, летопись мировой науки и
культуры. Каждая страница Ваших книг должна быть прописана золотыми буквами на скрижалях Бытия. Вы оказываете положительное влияние на мир, способны возделывать землю юных сердец.
Предлагаемый Вами первый перевод в отечественной истории
«Завещания» И.Я. Яковлева с русского на башкирский язык претворяет в жизнь задачу второго научно-популярного издания книги
«С любовью к России. «Завещание чувашскому народу» И.Я. Яковлева на языках народов мира» ‒ дать объективную информацию в
данной области тем самым способствовать сохранению и развитию
межкультурного и межконфессионального диалога. Ваш перевод
красив и прекрасен.
Мы с Вами, Виля Искандаровна, молоды и нам предстоит еще
долго жить. Мусульманская максима гласит: «Вера одна, законы же
‒ разные».
Мусе была ниспослана Тора, Дауду ‒ Псалтырь, Исе ‒ Евангелие
(инджил), Мухаммаду (мир ему) ‒ Коран.
Для меня и, думается, для Вас и для нас с Вами важнее всего

стабильность и мирное существование современного российского
общества, сохранение и развитие межкультурного и межрелигиозного диалога на всех уровнях.
К сказанному добавлю, что издание получило гриф «Допущено
к распространению Издательским Советом Русской православной
церкви (Рег. № ИС Р 15-422-18-76)» в России, ближнем и дальнем
зарубежье. ВАШ перевод «Завещания» И.Я. Яковлева русского на
башкирский язык, несомненно, является данью глубокого уважения традициям и достижениям улемов и исламоведов ВолгоУральского региона.
Человеку нужно все и сразу, а у Творца неба и земли времени
хватает, Он готов ждать долго, иногда всю нашу жизнь. Кто последует за Вами, тот не будет ходить во тьме и спотыкаться, но будет
иметь свет жизни. Вы ‒ красивы душой ‒ славите мир своей красотой. Но верно и другое ‒ где Вы, там радость и жизнь. Вы, Виля
Искандаровна, похожи на прекрасный сад с цветущими магнолиями, с благоуханием роз и с анютиными глазками, которые поворачивают свои цветочки прямо к солнцу. Если люди сегодня с Вами, то
они могут быть уверены в завтрашнем дне. И этот дар дороже всех
даров мира. Одно Ваше слово ‒ и груза забот, как и не бывало! Вы
несете уверенность, мир и ощущение Божьего присутствия.
С высоким уважением Валентин Андреевич Смирнов.
20 ноября 2015 года. 2 часа 45 мин.
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