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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Педагогика межнационального общения в настоящее время 
приобретает актуальность. К числу наиболее важных проблем относятся 
вопросы воспитания культуры межнационального общения, патриотизма и 
интернационализма, веротерпимости, толерантности. 

Курс «Этнопедагогика» в системе подготовки учителя начальных классов 
знакомит студентов с истоками народных воспитательных традиций, что 
является важнейшим фактором правильного вхождения ребенка в 
окружающий социум и адаптации в нем.Данная программа построена в 
соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта, который предусматривает в системе педагогических знаний 
раздел педагогики межнационального общения. Разработана она на основе 
учебного плана специальности. 

Цель курса — сформировать представления будущих педагогов об 
истоках народных воспитательных традиций, их сущности, особенностях и 
практическом значении, о влиянии народной педагогики на современные 
образовательные парадигмы, культуру межэтнических отношений. 
В результате изучения дисциплины «Этнопедагогика»   студентдолжен 
знать: 

• Основные педагогические понятия, обусловленные традициями и 
обычаями народа; 

• Основные положения педагогической теории,по вопросам воспитания 
и обучения; 

• Сравнительный анализ педагогических достижений (обычаев) 
прошлого содействующих воспитанию человека. 

должен уметь: 
 Устно и письменно  анализировать первоисточники 
 Реализовать сформированное национальное самосознание в 
воспитании духа, межэтнической  толерантности, уважение к 
культуре, языку, истории своего народа и других народов. 

 Применять теоретические знания в профессиональной деятельности. 
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Лекция 1. Методологические основы этнопедагогики 
 

ПЛАН: 
1.Предмет этнопедагогики 
 2.Этнопедагогика в творческом наследии 
великих педагогов. 
 
1.ПРЕДМЕТ ЭТНОПЕДАГОГИКИ. 
    Этнопедагогику можно было бы в общем и целом представить как 
историю и теорию народного (естественного, обыденного, неформального, 
нешкольного, традиционного) воспитания. Этнопедагогика - наука об 
эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о 
морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, 
рода, племени, народности, нации. Этнопедагогика объясняет народную 
педагогику и предлагает пути ее использования в современных условиях, 
собирает и исследует опыт этнических групп, основанный на многовековом, 
естественно развивающемся соединении народных традиций. Предметная 
область этнопедагогики не остается неизменной: задачи формируются и 
уточняются в зависимости от изменений социального заказа, связанного с 
движением общественного самосознания. 
Этнопедагогика изучает процесс социального взаимодействия и 
общественного воздействия, в ходе которого воспитывается, развивается 
личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опыт; собирает и 
систематизирует народные знания о воспитании и обучении детей, 
народную мудрость, отраженную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, 
былинах притчах, песнях, загадках, пословицах и поговорках, играх, игрушках 
и пр., в семейном и общинном укладе, быте, традициях, а также 
философско-этические, собственно педагогические мысли и воззрения, т.е. 
весь педагогический потенциал, оказывающий влияние на процесс историко-
культурного формирования личности. 
     Правительством и Законом Республики Казахстан «Об образовании» 
определены  основные направления политики нашего государства в области 
образования, которые базируются на общечеловеческих ценностях, 
историческом опыте, духовной культуре и многовековых культурных 
народных традициях.  
     В законе «Об образовании»  в качестве первоочередной задачи выделяется 
«создание необходимых условий для получения образования, направленных 
на формирование, развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей». 
     Задача подготовки подрастающего поколения на ценностях, национальной 
истории, традициях, обычаях лежит« на плечах будущих специалистов-
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педагогов. Это сегодняшние студенты педагогических колледжей, 
институтов, университетов. 
     Объект исследования этнопедагогики – народная педагогика, в которой 
превалирует эмпирика – много ценных фактов и оригинальных идей. 
     Цель предмета  «Этнопедагогика»  - воспитание всесторонне развитой 
личности, способной адаптироваться в рыночных условиях экономики, 
знающей национальную историю, традиции и обычаи, национальное 
искусство, родной язык и религию, любящей свою землю, патриота своей 
Родины.  
     Для знания основ народной педагогики необходимо вначале узнать 
теоретико-методологические основы этнопедагогики. Это начинается с 
изучения понятия «этнос»,  происхождения и развития этносов, знания 
особенностей  этнокультуры и их распространения во всем мире. 
     Вопросами исследовательской культуры этносов занимается  научная 
методология. Поэтому изучение предмета «Этнопедагогика» начинается с 
исследования научно-методологических и теоретических основ культуры 
этносов.  
    Задача исследования народных традиций состоит в том, чтобы проследить, 
как они образовались, почему сохраняются, каковы условия и какова 
потребность, которая приводит не только к сохранению, но и к постоянной и, 
можно сказать, естественной переработке этих традиций, и, наконец, в чем 
секрет их существования, в котором непрерывное умирание неотделимо от 
вечного возрождения. 
Этнопедагогика выясняет педагогические возможности старых обычаев в 
современных условиях и определяет целесообразность новых обычаев, 
содействующих воспитанию человека. Она делает достоянием педагогов 
воспитательный опыт многих народов. Сравнительный анализ 
педагогических достижений позволяет выделять наиболее рациональное, 
наиболее объективное и ценное для педагогической теории и практики. 
Таким образом, этнопедагогика обращена лицом к практике, она служит ей, 
вооружая учителей педагогическими средствами, проверенными 
многовековой воспитательной практикой. 
Предмет этнопедагогики включает следующие проблемы: педагогика 
семейного быта; поговорки и пословицы народов мира и их значение и 
передаче нравственного опыта подрастающим поколениям, загадки как 
средство умственного воспитания; народные песни и их роль в эстетическом 
воспитании детей и молодежи, самодельные игрушки и творчество детей; 
детская и молодежная среда, ее педагогические функции; колыбельные песни 
народов мира как выдающиеся достижения материнской поэзии, 
материнской школы и материнской педагогики; общность педагогических 
культур разных народов и национальная их самобытность и др. 
Общность педагогических культур объясняется многими факторами: 
а) общностью исторических условий развития разных народов; 
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б) общностью целей и интересов народов всех стран, их общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями; 
в) общностью основ народной психологии; 
г) общностью географических условий; 
д) взаимовлиянием педагогических традиций разных народов. 
    Эта общность проявляется в представлениях народа. Например, в 
представлении о единстве трудящихся. Поговорка «В единении - сила» на 
многих языках звучит как афоризм. Пословицы и поговорки разных народов, 
призывающие трудящихся к объединению своих усилий, звучат по-разному, 
но имеют одинаковый смысл: в них показывается всесильность сплоченных 
людей и обреченность человека, оказавшегося вне общества. Вот примеры: 
«Громада - великий человек» (укр.), «Мир по слюнке плюнет, так - море» 
(рус.), «Если весь мир плюнет, сделается озеро» (тат.), «Деревня плюнет, 
озеро образуется» (морд.), «Один плюнет - высохнет, народ плюнет - 
получится озеро» (чув.), «Если вздохнуть всем народом - ветер будет» (рус.), 
«Народ вздохнет разом - будет буря, топнет ногой разом - будет 
землетрясение» (кит.). У многих африканских народов в разных вариантах 
встречается поговорка: «Когда в реку войдешь дружной толпой, крокодил 
никого не тронет». Мысль о силе солидарности ярко подчеркивается 
народами следующим образом: «Сноп без перевясла - солома» (рус.), «Когда 
прутья в метле - богатырь не сломит, развязали метлу - по прутику 
переломает ребенок» (груз.), «Витая мочалка - веревка, невитая - сор» (чув.), 
«Муравьиная рать льва одолеет» (азерб.), «Мал муравей, а большую гору 
строит» (кор.), «Мал муравей, а роет склон горы» (чув.), «Сплоченность 
людей - нерушимая крепость» (кор.), «Слабые вместе - сила, сильные в 
одиночку - слабость» (чув.). В народных афоризмах ярко подчеркивается 
обреченность одиночки. Убедительность достигается посредством сравнения 
слабости одиночки с силой сплоченных людей: «Тысяча человек сразу не 
умирает» (мальгашская), «Одинокий умрет - никого не останется, один из ста 
умрет - девяносто девять останется» (чув.), «Семьдесят семь одному скорей 
помогут, чем один - семидесяти семи» (чув.), «Одним пальцем иголку не 
удержишь» (укр.), «Одна пчела мало меду наносит» (укр.), «Одной рукой 
узел не развяжешь» (чув.), «Одной рукой узел не завяжешь» (азерб.), «Лучше 
один день с друзьями, чем сто дней одному» (мальгашская) и др. 
Приведенные примеры свидетельствуют о духовной общности не только того 
или иного народа, но и всех народов - человечество едино своими 
устремлениями. Духовная общность подчеркивается необходимостью 
солидарных действий: узел надо и завязывать, и развязывать - народы 
должны действовать так же согласованно, как две руки одного человека, как 
пять пальцев одной руки. 
Изучение проблемы общности педагогических культур убеждает в том, что 
во многих случаях именно общность наилучшим образом подчеркивает 
самобытность культур разных народов. Поэтому конструктивен только 
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диалог культур, ибо ни одна культура, в том числе и самая великая, не может 
быть самодостаточной. 
Этнопедагогика показывает, что у всех народов, в том числе и исчезающих, в 
древней самобытной культуре много такого, что в состоянии обогатить 
мировую цивилизацию. Разве не достойны восхищения педагогические 
традиции индейцев Америки, которые веками непоколебимо противостоят 
колонизации угнетателей, вооруженных всеми достижениями современных 
науки и техники? Этнопедагогический обзор народов Казахстана, 
объединяющей более ста наций и народностей, говорит о –великой стране . 
Веками находясь в дружеских отношениях, они взаимно обогащают друг 
друга этнопедагогическими приобретениями. И все они велики и гениальны. 
Народы, объединенные общностью целей, поднимаются на еще более 
высокий уровень культуры и нравственности. Как все нерусские народы 
достигли огромных успехов в своем развитии при поддержке русского 
народа, так и русский народ поднялся на вершину своего величия и славы 
при бескорыстной материальной и духовной помощи всех других народов. 
Величие отдельных народов является неразрывной гармонической частью 
величия общей отчизны дружных народов и в материальном, и в духовном 
отношениях, в том числе и в педагогическом. 
Итак, этнопедагогика изучает: 
1) основные педагогические понятия народа (уход, воспитание, 
самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение); 
2) ребенка как объект и субъект воспитания (родное дитя, сирота, приемыш, 
ровесники, друзья, чужие дети, детская среда); 
3) функции воспитания (подготовка к труду, формирование морально-
волевых черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к 
прекрасному); 
4) факторы воспитания (природа, игра, слово, общение, традиция, дело, быт, 
искусство, религия, пример-идеал (личности-символы, события-символы, 
идеи-символы); 
5) методы воспитания (убеждение, пример, приказ, разъяснение, приучение и 
упражнение, пожелание и благословение, заклинание, клятва, просьба, совет, 
намек, одобрение, упрек, укор, уговор, заповедь, поверь, завет, зарок, 
раскаяние, покаяние, проповедь, завещание, запрет, угроза, проклятие, брань, 
наказание, побои); 
6) средства воспитания (потешки, считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
эпос, сказки, легенды, предания, мифы и т.д.); 
7) организацию воспитания (трудовые объединения детей и молодежи, 
молодежные праздники, общенародные праздники). 
    Внутри каждой из названных тем - большое число вопросов и проблем, 
требующих пристального внимания педагога, изучение которых поможет 
глубже понять особенности народной педагогики и культуры. Например, 
уход за ребенком - одно из первых педагогических понятий народа. Он 
включал в себя кормление, пеленание, одевание, купание, лечение, прогулки 
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и т.п. Много веков тому назад народ уже не только представлял эти элементы 
отдельно, но и связывал с ними отдельных лиц: кормилица, кормилец, няня и 
т.п. У каждого лица были вполне определенные обязанности. Или взять 
такой великий и универсальный фактор воспитания, как природа. До сих пор 
еще не создано обобщающих трудов о том, как народ использовал природные 
явления в воспитании подрастающего поколения. Великий Абая писал, что 
трудящиеся учились не но книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их 
птицы, когда им пели песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя 
багровую зарю, деревья и травы. В этом процессе самообучения немало 
интересного и ценного для педагогики. Солнце... Сколько о нем у всех 
народов песен, загадок, пословиц, сказок! Сколько с ним связано обычаев и 
обрядов! Человек использовал их и в умственном, и в нравственном, и в 
эстетическом воспитании, не говоря уже о трудовом и физическом. Природа 
- это не просто место обитания, это и двор отцовского дома, и звезды на небе, 
травы и букашки, заповедные леса, священные дубравы и родники, и пни 
тысячелетних дубов, срубленных прапрадедами и др. Следовательно, 
исследование педагогических возможностей природы как фактора 
воспитания представляет безграничный простор для деятельности 
этнопедагога. 
Безграничный простор для исследования представляет и слово как фактор 
воспитания. Материнский язык - основа основ развивающейся личности. 
Мать, лишившая своего ребенка родного языка, духовно порывает с ним, что 
в последующем развивает в нем комплекс человеческой и этнической 
неполноценности. В результате деэтнизации человек, теряя лучшие черты и 
свойства родного народа, взамен не приобретает ничего. В народе говорят: 
«Не та мать, кто родила, а та, кто воспитала». Нет полноценного воспитания 
вне сферы духовной культуры родного народа. Новые исторические условия 
выдвигают много новых вопросов, требуют иных решений старых проблем. 
Сложно взаимодействие воспитания и религии. Это еще одна обширная 
область этнопедагогических исследований. 
Педагогическая наука ставит и решает много проблем, которые никогда не 
ставились и не могли ставиться народной педагогикой. В то же время и у 
народной педагогики есть такие находки, на которые педагогическая наука 
не обращала внимания, несмотря на их бесспорную воспитательную 
ценность. Этнопедагогические исследования могли бы привлечь внимание 
педагогов к этим находкам, оживить их, вернуть в народное педагогическое 
сознание, в том числе - и родителям как естественным воспитателям. Сегодня 
некоторые старинные обычаи становятся общегосударственными 
традициями празднование Наурыза, масленицы,  Опыт показывает, что 
эффективность учебно-воспитательной работы порою немало зависит от 
умелого использования педагогических традиций народа, в которых, что 
очень важно, обучение и воспитание осуществляется в гармоническом 
единстве. Народные этические и педагогические традиции в настоящее время 
настолько преданы забвению, что их творческое возрождение вполне 
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справедливо воспринимается как своего рода инновационный феномен. Их 
диалектическое приспособление к новым социальным условиям приводит к 
педагогическим находкам, порою - к неожиданно продуктивным 
новшествам. 
 
2.Этнопедагогика в творческом наследии великих педагогов. 
       Выдающиеся педагоги прошлого много внимания уделяли изучению 
педагогических воззрений народа и его педагогического опыта. 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», цель которой - все семьи поднять до уровня лучших 
семей, где разумнее всего поставлено воспитание. При обосновании 
принципа природосообразности великий педагог также учитывал народный 
опыт. Некоторые дидактические правила даны им в форме народных 
афоризмов, а в ряде случаев народные афоризмы составляют какой-то 
элемент дидактических положений. Показательно, что отец педагогической 
науки свою просветительскую деятельность начал как собиратель 
произведений устного творчества чешского народа, как исследователь его 
традиций и обычаев. Первый труд, задуманный им, - это «Сокровищница 
чешского языка», в которой он мечтал собрать все - отточенные граниты 
слов, жемчужины поговорок, тонкие созвучия выражений и оборотов речи. А 
чудо из чудес народной педагогики - «Мудрость старых чехов»?! Песталоцци 
в своих произведениях «Как Гертруда учит своих детей», «Книга для 
матерей», «Лингард и Гертруда» дает педагогические выводы в форме 
народной педагогики, как результат обобщения педагогического опыта 
необразованной крестьянской семьи; как воплощение своей мечты о такой 
школе, которая соответствовала бы потребностям народа. Песталоцци все 
время аппелирует к народному педагогическому опыту и народным 
воззрениям на воспитание. Отчий дом он называет школой нравов. По его 
мнению, средства воспитания народная школа должна черпать в самой жизни 
народа. 
Народную педагогику К.Д.Ушинский считал одним из важнейших факторов, 
под влиянием которых складывалась отечественная педагогическая наука. Он 
высказал самое главное и самое важное для всей педагогической науки: 
«Народ имеет свою особую характеристическую систему воспитания... 
Только народное воспитание является живым органом в историческом 
процессе народного развития». Сказки и рассказы Ушинского - лучший 
пример использования народной педагогики в воспитании как в семье, так и 
в школе. Народная педагогика - не наука, но предмет науки этнопедагогики. 
   В народной педагогике господствует живой опыт воспитания. Народная 
педагогика, отражая определенный уровень педагогических знаний, 
конкретный исторический этап в духовном прогрессе человечества, служит 
основой, на которой возникла и развивалась педагогическая наука. Но и в 
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последующем - как возникновение художественной литературы не 
уничтожило устного творчества, так и педагогическая наука не вытеснила 
совсем из повседневной жизни народа его педагогические воззрения. 
Педагогическая наука и народная педагогика вступили в сложные 
взаимодействия друг с другом и взаимно благоприятствовали развитию друг 
друга, создавая единое пространство, которое может быть названо 
педагогической культурой. 
В народе испокон веков вырабатывался свой, самобытный нравственный 
уклад, своя духовная культура. У всех народов было много обычаев и 
традиций, облагораживающих жизнь трудящихся. Они проявлялись и в 
отношении к природе, и в поэзии земледельческого труда, и в устном 
народном творчестве, и в удивительных народных ремеслах, и в красоте 
одежды, и в православных законах гостеприимства, и в добрых обычаях 
хорошего тона и правилах приличия. 
Устои народной, особенно старой деревенской жизни не следует 
идеализировать: в них немало противоречивого, угрюмого, черного, 
заскорузлого. Эти противоречия, порождаемые историческими условиями, 
накладывали свой отпечаток и на народные педагогические традиции. 
Однако духовную жизнь народа всегда определяли труд, душевный талант и 
человечность, именно они способствовали воспитанию подлинно народных 
характеров. Уменьшение различия между городом и аулом (селом) означает 
разрушения духовных традиций села, в ряду которых важное место всегда 
занимали традиции воспитания подрастающего поколения. Успешное 
развитие культуры, системы народного образования возможно только на 
естественном многовековом фундаменте народных традиций. 
Педагогические наука и практика, игнорирующие коллективный 
педагогический опыт народа, не могут стать существенным элементом 
массовой педагогической культуры. 
Многогранная жизнь народа, его борьба и победы - основной и главный 
объект исторической и других гуманитарных наук. К их числу относится и 
этнопедагогика, предмет которой - народная педагогическая традиция. 
Изучение народного творчества чрезвычайно важно для выявления того 
ценного, что вкладывает каждый народ в мировую культуру. Изучая 
народное творчество, этнопедагог нередко помогает его возрождению и 
дальнейшему развитию. Но так как педагогическая культура использовала 
народное творчество, развивала его и была неразрывной его частью, то 
сказанное справедливо для любых историко-педагогических исследований. 
 
В чем эффективность народной педагогики и сильные стороны деятельности 
народных педагогов? В каких соотношениях находятся в ней интуиция, 
талант, знания? Какова взаимосвязь педагогических воззрений народа и его 
педагогической практики? Каким должно быть воздействие народной 
педагогики в организации влияния на детей? Чем больше будет участников 
педагогического процесса, понимающих воспитательное дело и желающих 
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его улучшить, тем будет эффективнее его определяющее воздействие на 
подрастающее поколение. Народная педагогика есть педагогика масс, 
всеобщая педагогика, а не педагогика только педагогов-профессионалов. Тем 
не менее она важнее всего для педагогов, особенно же - для воспитателей 
детских садов и учителей начальных классов. Народная педагогика, 
представляющая собой пансофию воспитания, с ее поклонением матери, с 
культом ребенка, с верой во всесилие отца, представляет собой своего рода 
педагогическую религию. Да и родительский дом - это своего рода храм 
семейной духовности, в котором домашний очаг - алтарь, дети - ангелы, мать 
- богоматерь, отец - «патриарх всея семьи»... 
Этнопедагогика исследует педагогический опыт трудящихся, выявляет 
возможности и эффективные пути реализации прогрессивных 
педагогических идей народа в современной науке и практике, анализирует 
педагогическое значение тех или иных явлений народной жизни и разбирает 
их соответствие или несоответствие современным задачам воспитания. 
До сих пор бытуют педагогические представления, которые сегодня 
воспринимаются как устаревшие, как суеверия и предрассудки, хотя нет 
достаточных оснований для их однозначной отрицательной оценки. В 
этнопедагогике находит подтверждение мысль французского ученого 
А.Леруа-Гурана: «Народ является самим собою лишь благодаря своим 
пережиткам». Более того, праздники, приметы, гадания и другие элементы 
народной педагогики относятся к наиболее эффективным средствам 
интенсификации духовной жизни личности. И могут быть в той или иной 
степени востребованы современной педагогикой. Актуально также изучение 
педагогической сущности новых обычаев. Современные обычаи и их 
преемственная связь со старыми, взаимодействие старых форм и нового 
содержания традиционных народных праздников - эти проблемы не могут не 
интересовать этнопедагогику. 
  Взаимодействие народной педагогики, народного воспитания отчетливее 
всего прослеживается в творческом наследии великих педагогов. Особенно 
поучительными и значимыми в этом отношении являются опыт и идеи Яна 
Амоса Коменского и гениальных продолжателей его дела - Константина 
Дмитриевича Ушинского, Антона Семеновича Макаренко, Василия 
Александровича Сухомлинского. 
Много сил и ума положил Коменский для объединения народов Европы 
вокруг идей гуманизма и демократии. Сам он трудился в Швеции, Венгрии, 
Польше, Голландии, Англии. Его имя почитаемо во всем мире. Повсюду он 
оставлял добрые следы, прежде всего утверждая идеи межнационального 
гуманизма. На основе патриотической, этнической самоидентификации 
строилось его братское отношение к другим народам. Родоначальник 
педагогики, «отец педагогической науки», учитель учителей, Я.А. Коменский 
был верным сыном своего народа. Уже первые его работы носили народно-
педагогический, национально-педагогический характер. 
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Вся самоотверженная деятельность Я.А.Коменского определялась желанием 
помочь своему народу в его стремлении к светлому будущему. Он 
всесторонне изучает жизнь народа, пишет его историю, исследует 
географию, составляет карту Родины, собирает чешские пословицы: 
«Мудрость предков - зеркало для потомков». Вне поля зрения Коменского не 
остается ни один аспект национального развития: к своей «Великой 
дидактике» он идет через «Чешскую дидактику», создает труд «О чешской 
поэзии», в котором воспевает богатство чешского языка и освещает важные 
вопросы поэтического творчества. Многие десятилетия он отдает сбору 
материалов для основного своего труда «Сокровищница чешского языка». 
Ему очень дороги народные традиции и обычаи, он печется о том, чтобы 
народ имел хороших и мудрых правителей, «связанных со своими 
подданными узами крови». В эпоху формирования наций его внимание 
привлекают национальные особенности, становление культурной общности, 
общность исторических судеб людей, живущих на данной национальной 
территории. 
  В духовной культуре народа родной язык - одно из самых ценных 
сокровищ. Нежнейшую любовь к своей Родине, к своему народу Коменский 
выражает, проповедуя неиссякаемую любовь к родному языку. В «Завещании 
умирающей матери братской общины» в уста умирающей матери им 
вложены следующие слова: «Я советую тебе и моим сынам содержать в 
чистоте и блеске любвеобильный, исполненный сердечной теплоты язык 
наших отцов, оставляя в неприкосновенности его дух, твердость и характер». 
Коменский боролся за то, чтобы дело демократического и национального 
народного движения, которому он преданно служил всю свою жизнь, было 
продолжено и развито в новых условиях его учениками и последователями. 
Устами той же умирающей матери он восклицает: «Поистине на смертном 
ложе завещаю я тебе, мое Отечество, все свое наследство. Я дарю его тебе, 
как пепел после моего сожжения, чтобы ты сделал из него щелок для 
очищения своих сынов». 
Великий педагог-гуманист добивался того, чтобы учителя детей народа были 
подлинно народными. Первое и главное требование к ним - изучать, любить 
родной язык, устное творчество народа. Патриарх педагогики с прискорбием 
пишет: «...народ и народные языки находятся в величайшем презрении, чем 
им наносится величайшая обида. Пусть всякому народу все передается на 
родном языке...» Народный педагог, по мнению Коменского, должен быть 
патриотом родного языка, родной культуры. 
Патриотическая преданность своему народу побудила Коменского к 
внимательному изучению народных традиций воспитания и к их 
творческому использованию в создании научной теории педагогики. В 
качестве эпиграфа к сочинению «Об изгнании из школ косности» взята 
поговорка «Дело молодых - работать, дело старых - советовать», 
встречающаяся у многих народов в таком же виде или с незначительными 
коррективами. Одно из выдающихся сочинений Коменского «Об изгнании из 
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школ косности» завершается благопожеланием, адресованным венграм, в 
духе старинных народных традиций: «Благоденствуйте и преуспевайте, 
взаимно ободряя друг друга! Ибо солнце ваше восходит!» О высокой оценке 
педагогических традиций народа можно судить и по содержанию 
образования, которое Коменский предлагал для пансофической школы. По 
его мнению, учащимся школы следует предлагать рассказы на моральные 
темы, которые могут быть заимствованны из устного народного творчества, 
проводить с детьми состязания по отгадыванию загадок, изучать обычаи 
народа, его прошлое и т.д. «Кто успевает в науках, но отстает в добрых 
нравах, тот скорее отстает, чем успевает» - повторяет он народную 
поговорку, подчеркивая необходимость нравственного воспитания. 
Ушинский считал, что система воспитания порождается историей народа, его 
потребностями и бытом, его материальной и духовной культурой, она не 
может существовать вне решения острых социальных проблем. Труды 
Ушинского представляют новый этап в педагогической культуре народов 
России и всего мира. 
Особенно велики заслуги Ушинского в духовном объединении и идейном 
сплочении прогрессивных педагогических сил в самой России. Все лучшие 
отечественные педагоги так или иначе были последователями Ушинского. 
«Наука потому и наука, что принимает в свою область только те выводы, 
которые справедливы по законам общего человеческого мышления». Вывод 
о том, что воспитание народно, национально, следует считать научным, ибо 
он, выражаясь словами самого Ушинского, справедлив по законам общего 
человеческого мышления. «Каждый образованный народ только тогда имеет 
значение в науке, когда обогащает ее истинами, которые остаются такими 
для всех народов». 
Ушинский был вдохновителем педагогов тех народов, которые добивались 
своей, национальной школы. Это делало великого русского педагога 
народным просветителем всероссийского и мирового масштаба. Борясь за 
русскую национальную систему воспитания, он не провозглашал ее 
исключительной для России, а предполагал творческую переработку и 
применение ее к просвещению других народов. Исходя из общей теории 
Ушинского, все педагоги могли создавать свои национальные - украинскую, 
чукотскую, грузинскую, татарскую, якутскую, чувашскую и т.п. - системы 
просвещения. Таким образом, просветители-демократы нерусских народов 
считали закономерным перенесение положений Ушинского о национальной 
(русской) системе воспитания в любую национальную педагогическую 
систему, т.е. принимали его педагогику как науку, обогащающую истинами 
первостепенной важности все народы страны. Тем более что и сам Ушинский 
понимал важность духовного сотрудничества народов в составе единого 
государства. 
Прекрасно зная обычаи, обряды, традиции родного народа, Ушинский 
глубоко проникал в его духовную жизнь. Как всякий великий педагог он был 
энциклопедистом-философом, психологом, антропологом, историком, 
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лингвистом, этнографом, фольклористом, литературоведом. В поле его 
зрения были все сферы духовной жизни славянских народов, он восхищался 
преемственностью и общностью их культур. Кроме этого, в трудах 
Ушинского получила многостороннее отражение жизнь многих народов 
мира: Китая и Индии, Аргентины и Чили, Центральной Азии и Северной 
Америки. 
Великий просветитель народов был глубоким знатоком их исторических 
судеб. Многие народы, населяющие Россию он знал, как свой родной народ, 
хорошо понимал общность их исторических судеб. Достойно восхищения его 
отношение к украинцам. На самом высоком уровне достижений 
фольклористики того времени, включая лингвоэтимологический анализ слов, 
относящихся к народному быту, он провел анализ украинского народного 
творчества. 
Опора на совершенные знания существенных черт духовной жизни многих 
народов - один из основополагающих принципов педагогической системы 
Ушинского, свободной от национальной ограниченности и имеющей 
поэтому огромную притягательную силу. 
Великий педагог обращает внимание на симпатичные ему черты 
национальных характеров. Детально анализируя этнографические труды, он, 
например, полностью приводит восхищенный рассказ ненца о своей родине. 
В этом рассказе - и холмы, крутые и отлогие, и высокие горы, и белый, 
черный, красный мох, и озера, очень большие и глубокие, вода в них так 
светла, что на две сажени виден песок, и острова, и реки быстрые с 
каменными берегами. «А сколько в озерах всякой рыбы - и сигов, и пелядей, 
и чиров!» - восхищается ненец. «Когда сам и стадо здорово да промысел 
удачен - где же можно жить веселее, как не в тундре?» Русский педагог 
относится к патриотическому чувству всех народов с уважением и 
пониманием. Именно такое отношение ко всем народам и позволило 
Ушинскому позднее доискаться до причин живучести в людях народности, 
чувства любви к Отечеству. 
Ушинский особо выписывал из этнографических работ национальные 
характеристики народностей, в его критических статьях нашлось место и 
большим, и малым народам. Он совершенно разделяет мысль этнографа - 
своего современника о возможности восторженного отношения, например, к 
коми-зырянам: «Зыряне в высшей степени способны к промышленной и 
торговой жизни, - это народ, полный энергии, живого характера. Мужчины и 
женщины весьма стройны и красивы». Любуясь на народ, полный жизни, на 
стройность и подвижность тела, на любознательность и музыкальность, 
ученый заключает, что зырянин оживляет мрачную страну Севера. 
Ушинский пытался проникнуть в причины «замечательного развития 
зырянского племени» и высказал предположение: «...зыряне всегда не только 
оставались народом самобытным, но гнали перед собой племена остяков и 
самоедов, - а такое пополнение сил одного племени за счет другого, такое 
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взаимное поглощение племен действует благоприятно на развитие племени 
властвующего». 
На основе сравнения народностей, их истории, обычаев, духовных сокровищ, 
языков Ушинский приходит к оценке духовного своеобразия русской нации 
и связанного с ним своеобразия языка: «Русский язык ... сообразно 
размашистому характеру народа, сообразно размашистому разбегу русских 
полей, любит разливаться свободно, подобно сильному источнику, 
выбивающемуся широкой волной из недосягаемой глубины». Так, личным 
примером Ушинский учил педагогов других народов любви к своим корням, 
родному языку; в его словах - горячий призыв ко всем - знать и любить 
родину, народ, его живую душу. Служа России, он служил всем ее народам, 
служа всем российским народностям, служил своему великому отечеству: в 
рамках единого государства для него одно было немыслимо без другого. 
Ушинский до сих пор продолжает оставаться вдохновляющим примером в 
воспитании у молодежи общероссийского патриотизма, высокой культуры 
межнациональных отношений, гуманности в отношениях между людьми 
независимо от их национальности.Новаторство Макаренко - в 
переосмыслении всего того богатства педагогической культуры, которое 
создано человечеством, прежде всего славянами, особенно же - русскими и 
украинцами. Это и «Слово о полку Игореве», и «Поучение Владимира 
Мономаха», и братские школы Львовщины и воспитательная система казаков 
Запорожской сечи, и Григорий Сковорода, и Ушинский, и Пирогов. 
Новатором Антона Семеновича Макаренко сделала действительность: «Все в 
этой жизни: единство, строительство, борьба, победы, - все по-новому 
богато, по-новому радостно и по-новому трудно». 
Макаренко воспитывался в рабочей среде, жил и трудился среди крестьян, с 
раннего детства испытывал на себе влияние народных педагогических 
традиций. Ему во время летних каникул как-то довелось работать 
репетитором в княжеской семье. Впоследствии, семейное воспитание, 
определявшее путь будущего князя, Макаренко охарактеризовал как 
несложную семейную дрессировку. Мир тружеников, в среде которых он 
родился и вырос, он с гордостью называет «моим миром»: «Мой мир был 
неизмеримо богаче и ярче. Здесь были действительные создатели 
человеческой культуры...» 
Отношение Макаренко к этому миру, к его педагогической культуре 
представляет огромный интерес. Народная педагогика, опирающаяся на 
житейскую мудрость, на «обыкновенный здравый смысл», в творчестве 
Макаренко представлена чрезвычайно широко. Та самая педагогика, которая 
существовала в народе испокон веков, которая имела свое влияние на 
подрастающее поколение и помимо школы, иногда и вопреки ей, которая 
жива и сегодня как неразрывная часть бессмертной народной мудрости, эта 
самая педагогика была не только предметом особенного внимания 
Макаренко, по нередко - и его опорой. 
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Одной из центральных проблем в педагогике всех народов была проблема 
родного языка. Для Макаренко родной язык - проблема не только и не 
столько дидактическая, сколько политическая, общекультурная, морально-
этическая, педагогическая, эстетическая... Что у народа может быть дороже 
родного языка, что может быть выше любви к родине? Ответ на этот вопрос 
в той или иной форме можно найти на любой, произвольно раскрытой 
странице сочинений педагога. Для Макаренко родной язык - естественная 
потребность любого человека. 
    Педагог-демократ считал закономерным интенсивный обмен духовными 
ценностями между русским и украинским народами. Для него была 
бесспорной активная роль украинцев в обогащении духовной культуры 
народов и в сфере языка. Сам он это делал сознательно и активно. В русском 
тексте он оперирует украинскими словами без каких-либо оговорок, ибо 
считает, что такие слова, как парубок, селянин, хлопец, шлях и многие 
другие стали составной частью русского языка. Персонажи его произведений 
очень часто прибегают к украинской речи и читатель с радостью 
обнаруживает, что понимает их без словаря и переводчика. 
Макаренко как бы суммирует и своеобразно трансформирует две великие, 
две богатейшие и древнейшие культуры - русскую и украинскую. Язык 
коммуны и коммунаров он так и называет нашим русско-украинским языком. 
Его произведения - блестящий образец культурного содружества, пример 
педагогической общности двух народов. 
Макаренко - чрезвычайно своеобразный писатель и в плане 
этнопедагогическом. Для него в образах важнее всего - педагогический 
смысл. Образ им раскрывается через педагогическое действие или 
педагогическую идею, часто - через то и другое. Его герой воспитывает, его 
самого воспитывают, ему говорят о воспитании, он и сам говорит о 
воспитании... Многообразие форм сохранения и передачи педагогической 
информации - посредством образов, сюжетов, диалогов, монологов, ситуаций 
и конфликтов, имен и прозвищ, бесконечного количества поэтических 
миниатюр и остроумных шуток, намеков и упреков, призывов и клятв - в 
определенной мере заимствовано педагогом-новатором из народной 
педагогики. Если бы он был теоретиком в обычном смысле слова, его 
педагогическая теория едва ли стала бы «педагогикой для всех». 
Макаренко утверждает величайшее значение народной педагогики в новых 
условиях. Он призывает внимательно изучать не только коллективный 
педагогический опыт народа, но и чутко прислушиваться к голосу 
талантливых педагогов из среды трудового народа, т.е. для него закономерно 
и современное функционирование народной педагогики. При этом никакая 
наука не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа. 
   Макаренко народен не только в принципиальных установках, но и в 
практической деятельности: например, трудовые традиции колонии и 
коммуны представляют собой переосмысленные народные традиции. Мысль 
о празднике первого снопа зародилась, по-видимому, под влиянием древнего 
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общеславянского обряда «последнего снопа». Этот обряд родственных 
народов сохранился в двух вариантах: у русских - именинный (так назывался 
первый сноп), у украинцев - зажиточный (последний). 
О торжествах по случаю молотьбы старый украинский крестьянин говорит: 
«Хорошо это у вас, как у людей раньше было... вроде как люди празднуют, 
выходит так, будто праздник. Видишь, хлеб собрать человеку - торжество из 
торжеств, а у нас люди забыли про это». Не отказываться от старого в 
разумной и полезной его части - такова установка Макаренко. Не разрушение 
традиций, а их переосмысление и наполнение новым содержанием - вот что 
необходимо, по его мнению, педагогам-гуманистам. 
В то же время педагогу было органически чуждо сентиментальное 
любование стариной: в народной жизни немало было противоречивого, 
угрюмого, грубого и глупого, что порождалось условиями жизни. Это 
понимал и «народный украинский педагог» Калина Иванович Сердюк: 
«Бывает народ темный, так ему еще мало, он еще и сам всякую потьму на 
себя напускает, а потом и живет, как остолоп...» Его словами Макаренко 
призывает к критическому отбору народных традиций. Народный педагог не 
мог допустить пренебрежительного отношения к богатствам природы и 
народной души. Большое внимание как фактору воспитания Макаренко 
уделял народным игре и танцу. Его воспитанники «играли в лапту, и в 
"довгои лозы", и в "масло". Гопаку посвящена особая глава в 
«Педагогической поэме». О нем упоминается в повести «ФД-1»: 
«Коммунары не захотели посрамить украинскую культуру и ахнули гопака». 
В этом темпераментном танце проявляется национальный характер, в нем - 
просторные степи Украины, где есть место развернуться талантам и 
проявить, реализовать себя как личность - главная ценность которой - любовь 
к Родине. Патриотизм и гуманизм составляют нераздельное единство, и 
педагога не покидает патриотический пафос, когда он раскрывает лучшие 
качества русского человека, воплотившиеся в народный идеал: оптимизм, 
интеллектуальное богатство, духовность, скромность и простота. 
Для Макаренко, как и для Коменского и Ушинского, народ - величайший 
педагог. «Со всех сторон, от всех событий в стране... от всего советского 
чудесного роста, от каждого живого советского человека - приходили в 
колонию идеи, требования, нормы и измерители». 
Последовательное проведение принципа народности в системе воспитания 
Макаренко исключает какое бы то ни было диктаторство, ибо не может быть 
тоталитарной педагогика великого народа, народа-героя, народа-творца, 
таковой не может быть педагогика, выросшая из народной и поставленная на 
службу народу. 
Макаренковский принцип народности интернационален и несмотря на то, что 
в новых условиях «Русские, украинцы, белорусы, все иные народности... 
приобрели новые качества характера, новые качества личности, новые 
качества поведения», главным достоинством, главным качеством гражданина 
он считает единство, из которого, возникает новая духовная общность людей: 
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«100 народов, 100 языков, русский, якут, грузин - как можно примирить эту 
массу, которую царь держал железным обручем. А у нас обруч - это 
уважение, это наш гуманизм, подобного история никогда, конечно, не 
видела». 
 Василий Александрович Сухомлинский был одним из 
образованнейших педагогов своего времени. В его трудах творчески 
переосмыслено наследие Аристотеля и Квинтилиана, Коменского и Григория 
Сковороды, Ушинского и Дистервега, Песталоцци и Януша Корчака... Он 
прекрасно знал наследие Яковлева, чувашского педагога. Своим учителем 
Сухомлинский называл Макаренко. Он является горячим приверженцем идей 
Ушинского о принципе народности как наиболее полном отражении 
духовных сокровищ народа, его многовековой культуры, творческих 
способностей и деятельности. Сухомлинский практически доказал, что 
осуществление гениальных идей патриарха российской педагогики 
становится возможным только в условиях подлинно народной системы 
образования и воспитания. 
Духовное богатство личности, как полагает Сухомлинский, - это прежде 
всего часть духовного богатства нации. Сухомлинский решительным 
образом требует самого бережного отношения к духовным сокровищам 
народа, решающими из которых он считает традиции воспитания 
подрастающих поколений. 
В последних книгах Сухомлинского, во всех его последних статьях красной 
нитью проходит мысль о необходимости возрождения прогрессивных 
педагогических традиций народа, о широком внедрении их в семью и школу. 
Он рассказывает детям сказки, вместе с ними поет народные песни, 
организует проведение народных праздников. Его ученики сами 
придумывают сказки, пишут сочинения по пословицам, решают народные 
задачи-загадки. Элементы народного творчества используются в оформлении 
школы, классов, кабинетов, зала, рекреаций. Он культивирует трудовые 
традиции, в целях воспитательного воздействия пропагандирует народное 
искусство и обрядность, обучает детей народным правилам приличия и 
хорошего тона. Обстановку, в которой общаются дети вне школы, он 
максимально приближает к той, в какой играли, трудились и развлекались 
дети народа. 
Из всех средств воспитания наиболее значимым Сухомлинский считает 
родное слово. «Язык - духовное богатство народа», - пишет он. «Сколько я 
знаю языков, столько я - человек», - гласит народная мудрость. Но богатство, 
воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для человека 
недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее красоты. 
По его мнению, речевая культура человека - это зеркало его духовной 
культуры. «Важнейшим средством воздействия на ребенка, 
облагораживающим его чувства, душу, мысли, переживания», - утверждает 
педагог-мыслитель, - «являются красота и величие, сила и выразительность 
родного слова». 
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В трудах Сухомлинского получили всестороннее развитие идеи классиков 
педагогики о родном языке. Он постоянно внушал учителям и родителям: 
«Словом своим деды и прадеды наши передавали нам свои заповеди, свою 
любовь к родному краю и прежде всего - любовь к родному языку». 
Духовное единство подрастающего поколения с народом обеспечивается 
посредством родного языка, «...от каждого детского сердца протягиваются 
нити к тому великому и вечному, имя которому - народ, его неумирающий 
язык, его культура, слава его многочисленных поколений, которые почивают 
на кладбищах, и будущее тех, которые родятся. Через посредство слова 
ребенок становится сыном народа». 
    С огромной любовью Сухомлинский писал о русском, белорусском и 
других родственных русскому языках. Как настоящий гуманист, он гордился 
расцветом всех народных языков, ценил их своеобразие. Так, например, 
чувашский язык он называл одним из богатейших языков нашей страны по 
словарному запасу и образным средствам. Ему была близка и понятна 
великая историческая миссия русского языка. Он не только призывал 
любить, но и сам «глубоко и нежно» любил русский язык, в совершенстве 
владел им, знал наизусть «Евгения Онегина», «Кому на Руси жить хорошо», 
«Мертвые души» и «Слепого музыканта», «Записки охотника», «Степь» и 
много страниц произведений Толстого и Достоевского, добрую половину 
стихов Тютчева и Никитина, Маяковского и Есенина, Ахматовой и 
Твардовского. Для него русский язык был неисчерпаемым источником 
мысли, чувств, стремлений. Пример педагога побуждал и его воспитанников 
к уважительному отношению к языку народа, создавшего бессмертную 
культуру. По мнению Сухомлинского, самая высокая и святая миссия 
народного педагога - научить молодое поколение уважать все созданное 
поколениями предшественников, каждое из которых влило свою каплю в тот 
океан, который представляет собой народная духовная культура. 
Настолько восторженным было отношение Сухомлинского к народным 
пословицам как к педагогическим миниатюрам, что по их образцам он 
создавал свои афоризмы. Он считал эффективными народные формы 
сохранения и распространения педагогической мудрости. Вот некоторые из 
благопожеланий и назидательных советов Сухомлинского: «В какой бы 
далекий уголок нашей Родины ни забросила тебя судьба, не забывай своей 
колыбели», «Подлинная свобода сына и дочери - быть послушными детьми», 
«Храни и почитай память об умерших. У кого нет в думе прошлого, не может 
быть и будущего». Народные пословицы лежат и в основе заповедей 
Сухомлинского, например: «"Три бедствия есть у человека - смерть, старость 
и плохие дети", - говорит украинская народная мудрость. Старость 
неотвратима, смерть неумолима, перед ними никто не может закрыть двери 
своего дома. А от плохих детей дом можно уберечь, как и от огня. И это 
зависит не только от родителей, но и от самих детей». Или еще: «Береги 
честь с молоду, не разбрасывай по мелочам силу своей души. Если будешь 
разбрасываться в ранней юности, если будешь без конца увлекаться - 
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вступишь в зрелую жизнь человеком с пустой душой». Школа становится 
подлинным очагом культуры лишь тогда, - говорил Сухомлинский, - когда в 
ней царят четыре культа: культ Родины, культ человека, культ книги и культ 
родного слова. 
Принцип народности в воспитании у Сухомлинского глубоко гуманистичен и 
интернационален. В воспитании детей в духе дружбы народов он выделял 
два взаимосвязанных направления. Цель первого - пробуждение у учащихся 
братских чувств к народам нашей родины. Педагог устанавливает духовное 
общение своих воспитанников с детьми трудящихся других 
национальностей. Основными формами этой работы в Павлышской школе 
были рассказы, беседы, которые чередовались с чтением книг о дружбе 
народов нашей страны, о тяжелых испытаниях, выпавших на их долю, о 
совместном ратном труде. 
Наиболее популярными у ребят были заочные путешествия по Родине, 
которые дети Павлыша совершали, начиная со второго класса. Вот лишь 
один фрагмент такого путешествия. Дети собираются в «зеленом» классе, 
перед ними большой глобус, освещенный «искусственным солнцем»; «Земля 
вращается вокруг солнца», «луна вокруг Земли». Дети совершают 
«путешествие» по Днепру - реке, которая несет свои воды по территории 
трех республик -Украине, России, Белоруссии. Мысленно плывя по реке, 
дети знакомятся с городами и селами, историческим прошлым и настоящим 
русского, украинского и белорусского народов. Устный рассказ 
сопровождается показом диафильмов, иллюстративного материала. За время 
учебы в школе дети совершают сто двадцать таких путешествий. 
Протяженность одного путешествия более ста километров. Ребята мысленно 
побывают во всех уголках нашей необъятной страны от ее западных границ 
до Камчатки и Курильских островов и от района Крайнего Севера до гор 
Кавказа и равнин Средней Азии. Они знакомятся с жизнью и трудом разных 
народов нашей страны, встречаются с полярниками и оленеводами Крайнего 
Севера, с чаеводами республик Закавказья и хлопкоробами Средней Азии. 
Мысленные путешествия «открывали перед детьми все новые картины 
великой дружбы народов». 
    Кроме путешествий общеознакомительного характера, в Павлышской 
школе практиковались путешествия тематические, посвященные отдельным 
страницам развития культуры, литературы, искусства братских народов 
нашей страны. С помощью этих путешествий дети узнают о дорогих 
каждому сердцу местах, связанных с жизнью и творчеством великих 
писателей, художников, композиторов, артистов. 
Мысленные путешествия предшествуют настоящим, которые также 
начинаются в своем районе, области, а затем их маршруты пролегают по 
различным регионам страны. Особенно волнующими для ребят являются 
путешествия в Москву и Ленинград. К ним дети готовятся несколько лет и 
совершают их по окончании VIII класса. Знания, полученные учащимися во 
время путешествий, являются стержневым компонентом, формирующим 
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культуру межнациональных отношений, межличностного общения с 
представителями разных национальностей. 
Полученные во время путешествий сведения закрепляются и углубляются в 
процессе переписки школьников со своими сверстниками из других 
республик. По материалам путешествий ребята проводят классные часы. 
Инсценировки, национальные песни и танцы, наполняющие их содержание, 
воспроизводят жизнь, быт, традиции разных народов, т.е. то, с чем дети 
познакомились во время путешествий. 
Постепенно у ребят формируется эмоционально-ценностное отношение к 
людям другой национальности. Они уже не удовлетворяются чисто внешним 
проявлением чувств. Их отношения все больше проявляются в конкретной 
деятельности. Организация этой деятельности - второе направление процесса 
воспитания школьников в духе дружбы народов. В частности, воспитанники 
Павлышской школы выращенные в школьном саду фрукты посылают детям 
Крайнего Севера, обмениваются со школьниками других республик 
семенами зерновых и технических культур, цветов и плодовых деревьев и 
т.д. 
В Павлышской школе вся работа в этом направлении строилась по 
определенной системе: дети младшего школьного возраста получали 
сведения о единстве судеб народов нашей страны. Дети среднего возраста 
убеждались в силе дружбы многонациональной семьи и величии 
бескорыстной взаимной помощи народов, а старшеклассники уже осознавали 
историческую сущность и преобразующее значение дружбы народов и роль 
межнациональных связей. 
   В путешествиях по земному шару основное внимание уделялось трем 
братским народам: русскому, украинскому и белорусскому. Но, отталкиваясь 
от родной культуры, воспитанники обогащали свои чувства и ум духовными 
сокровищами всех или почти всех народов нашей страны. Единые цели, 
общность интересов всех народов были предметом постоянного внимания 
Сухомлинского. В младшем школьном возрасте, используя характеристики 
национальных героев, воспитанники создают в своем воображении как бы 
собирательный образ идеального героя, общее для всех народов, образ-
символ для всего человечества. 
В современной ситуации межнациональных раздоров опыт Сухомлинского-
воспитателя как нельзя более актуален, в основе межнациональных 
отношений - считал он - должны лежать следующие заповеди: 
Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость другого человека. 
Знай, что твое неразумное, холодное слово может обидеть, уязвить, огорчить, 
вызвать смятение, потрясти, ошеломить. 
Нельзя смешивать человеческие слабости и зло. Против зла надо бороться. 
Зло нетерпимо. Примириться со злом значит и самому стать злым, 
безнравственным. 
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Большое зло - унижать достоинство другого человека, считать себя 
личностью, заслуживающей уважения, а другого человека «мелкой 
пылинкой». 
Дорогим для тебя должно стать не «мое», а «наше», т.е. ценности, 
принадлежащие обществу, созданные обществом для счастья и радости всех, 
каждой личности. 
Эффективность воспитательной системы Сухомлинского обеспечивалась 
тем, что все проблемы воспитания он решал очень конкретно - на 
межличностном уровне, опираясь на народную педагогику. 
 
 

Практическое занятие 1 
Тема. Народное воспитание и преемственность поколений 
Вопросы для обсуждения 
Характеристика народного воспитания в наследии классиков педагогики. 
Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 
Этнический характер совершенного человека. Пути его воспитания. 
Особенности функционирования современной народной педагогики. 
Практические задания 
Рассмотрите контрольные вопросы 1 —7 (С. 44—45) из учебного пособия Г.Н. 
Волкова (2-е изд. 2000 г.). 
Подготовьте сообщения по вопросам творческого наследия в использовании 
потенциала народной педагогики великих педагогов Я.А. Коменского, 
К.Д. Ушинского, А.С Макаренко, В.А. Сухомлинского. 
Назовите имена исторических деятелей, которые в своих личностных 
характеристиках соответствуют народному идеалу. 
Народный идеал совершенного человека. Составьте схему (таблицу), 
отражающую представления отдельных народов об этом идеале (по 
выбору), в которую должны быть включены качества добродетели, 
доблести и противоположные им (не менее 5 -6) .  
Примеры совершенных героев из народных сказок разных народов. 
Подбор пословиц в качестве совета хорошему человеку. 
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Лекция 2. Генезис этнопедагогических идей в истории развития 

человечества 
 

ПЛАН: 
 
1. Особенное положение педагогической культуры в целом в материальной и 
духной    жизни народа. 
2 .Этническое многообразие духовной культуры. 
 
1. Особенное положение педагогической культуры в целом в 
материальной и духовной    жизни народа. 
 
Создание общей теории культуры и тем более ее общей истории невозможно 
без воссоздания подлинной картины истории воспитания, важнейшей из 
сторон педагогической культуры. 
Между экономической жизнью общества и его духовной жизнью воспитание 
выступает как связующее звено. Этим объясняется и особенное положение 
педагогической культуры в целом в материальной и духовной жизни народа. 
Педагогическая культура, глубоко проникающая как в материальную, так и в 
духовную культуру общества, служит мостом между ними. Преемственная 
связь между двумя сферами человеческой культуры обеспечивается именно 
педагогической культурой. Материальный прогресс общества находит, 
отражение в духовном прогрессе общества. Материальный прогресс 
первичен, но это отнюдь не исключает обратного влияния духовного 
прогресса на дальнейшее усиление и ускорение материального прогресса. 
Совокупная педагогическая культура народа, включающая в себя как 
достижения педагогической мысли в стране, педагогическую 
просвещенность масс, состояние воспитания подрастающего поколения, так 
и индивидуальную педагогическую культуру граждан, отражает конкретный 
уровень общественного прогресса. Совершенно закономерно поэтому, что 
именно демократический строй создает наиболее благоприятные условия для 
расцвета педагогической культуры народа. Творческая инициатива и 
активность масс, поддерживаемая обществом, распространяется и на 
педагогическую сферу. Серьезнейшим стимулом в расцвете педагогической 
культуры является повышение внимания к народным традициям воспитания. 
Народная педагогика возникла как практика, как искусство воспитания, она 
древнее педагогической науки, всегда обогащала ее и, в свою очередь, сама 
обогащалась ею. Таким образом, получалось своего рода расширенное 
воспроизводство педагогической культуры. Это постоянное взаимодействие 
обеспечивает прогресс педагогической культуры народа и общества в целом. 
Первичными элементами народной педагогики были примитивные 
педагогические умения как зачатки педагогического искусства («ремесла»). 
Критериями деятельности народных педагогов служили здравый смысл,  
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эмпирическое обобщение опыта, что послужило в дальнейшем исходным 
основанием для педагогической теории. На ранних ступенях воспитатели из 
народа, не зная еще науки, постепенно начинали опираться на 
передающуюся из поколения в поколение народную мудрость - зачатки 
теории. Народная педагогика из-за отсутствия письменности и грамотности 
несла большие потери, мудрость распылялась, многие открытия делались 
заново тысячи раз. Отсутствие возможности концентрировать 
педагогические знания являлось препятствием в прогрессе педагогической 
культуры народа. 
Педагогическая культура народа тесно связана со всеми сферами народной 
жизни, она носит синтетический характер. В этом ее сила. Известный 
советский философ Г.Н. Волков высказал интересную мысль: «Попробуйте 
мысленно лишить современное общество всех орудий жизни и средств 
материальной культуры: всей техники, зданий, дорог, коммуникаций. 
Поставьте общество "один на один" с нетронутой природой. Что произойдет? 
Вернется эпоха первобытного варварства? Ничего подобного. Человечество 
претерпит большие лишения, его развитие затормозится, но лишь на 
несколько десятилетий, в течение их общество заново построит всю 
материальную культуру цивилизации, построит по последнему слову науки». 
А что же случится с человечеством, если оно лишится духовной культуры, и 
соответственно перестанет заниматься педагогической деятельностью? 
Для каждого человека имеет важное значение его близость к духовной 
культуре человечества. Чем дальше человек от этих духовных сокровищ, тем 
он стоит ниже как мыслящее и чувствующее существо. Чем прочнее 
духовные нити, связывающие человека со всем человечеством, тем выше он 
как член человеческого общества. Любой зверь, родившийся и выросший в 
зоопарке, среди людей, останется зверем, только в той или иной степени 
ущербным в отличие от своих вольных собратьев. Любое дитя человеческое 
вне человеческого общения, не сможет стать человеком несмотря на все свои 
физические данные, сближающие его с предками. Примеров тому множество. 
Животные все свое прошлое, настоящее и будущее в форме телесной 
эволюции носят с собой: в каждой паре особей есть все, что есть во всех 
особях вида. «Ноев ковчег» действительно мог бы сохранить животный мир, 
но человечество - никогда. Для человечества имеет значение совокупная 
культура многих тысячелетий, поколений, рас, национальностей, этнических 
групп, классов и сословий. Каждая социальная группа, каждая 
национальность чем-то обогащает совокупную культуру человечества. 
Поэтому, если бы даже в «ковчеге Ноя» оказались пары от всех двух тысяч 
национальностей и этнических групп, живущих в настоящее время на Земле, 
то и тогда они не сумели бы восстановить человечество во всем его 
современном духовном многообразии и богатстве, ибо парам не удалось бы 
сберечь культуру даже представляемых ими народов. 
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2.Этническое многообразие духовной культуры. 
 
Духовное богатство современного человечества включает все 
интеллектуальное, социальное, историческое, этническое многообразие. Это 
многообразие еще более увеличивается тем, что каждая личность 
индивидуальна. Все люди, как писал И.Я. Яковлев, разные, хотя и 
обозначены одним словом: человек. Единое человечество будущего воплотит 
в себе все прогрессивное многообразие прошлого и настоящего и будет 
состоять из всесторонне развитых членов, представляющих в 
трансформированном виде все это многообразие. 
Духовная культура есть аккумулированная и концентрированная энергия, 
накопленная всем многовековым развитием человеческой цивилизации, 
усилиями всех поколений наших предков. Связь между поколениями 
обеспечивается воспитанием. Поэтому педагогическая культура является 
своего рода двигателем, приводящим в движение человеческий ум, 
использующим эту аккумулированную и концентрированную духовную 
энергию. Сохранение и развитие духовной культуры немыслимо без 
соответствующего педагогического прогресса. Чем эффективнее процесс 
воспитания, тем выше общий духовный прогресс личности, народа, страны и 
человечества в целом. 
Если человека создал труд, то вполне человеком прачеловек стал только 
тогда, когда его труд делался сознательным. В материальной культуре 
человечества определяющим является человеческий разум. Это положение 
находится в полном соответствии с указанием Маркса о том, что способ 
производства материальной жизни обусловливает духовные процессы жизни 
вообще: идеи, однажды возникнув, приобретают силу обратного воздействия, 
что обусловливает экономическое и духовное развитие страны и в конечном 
счете изменение в психическом складе общества. Это обратное воздействие 
осуществляется именно благодаря воспитанию. 
Уже в древнейших русских летописях в устном народном творчестве, 
особенно в сказках и пословицах, утверждается мысль о том, что человек 
воспитуем и обучаем, что самое ценное человеческое качество - добродетель, 
и ее надо прививать, ей необходимо учить, ибо причиной многих 
человеческих пороков является незнание, невежество. Добродетель есть 
умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет лишь тот, кто знает, как 
именно надо поступать. Поведение зависит от знания, а связующим звеном 
между знанием и поведением выступает воспитание. Следовательно, никакая 
человеческая добродетель невозможна вне педагогической культуры, 
являющейся чрезвычайно важным компонентом духовной культуры 
человечества. Соответственно педагогическая культура пользуется всеми 
важнейшими достижениями человеческой культуры - наукой, искусством. 
Искусство воспитывает чувства, философия - интеллект, педагогика  
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регулирует и то и другое. Особенность педагогического творчества состоит в 
том, что в процессе воспитания накопленные духовные богатства не только 
передаются из поколения в поколение, но и перерабатываются, 
совершенствуются, развиваются и обогащаются. Педагогический прогресс 
поэтому всегда означает одновременно и духовный прогресс в целом. 
На заре зарождения человечества древний человек знал только примитивный 
труд и соответствующее ему примитивное воспитание, знание по существу 
совпадало с умением. Обособление знания от умения означало уже 
зарождение науки. Древнейшая примитивная наука стояла очень близко к 
природе и человеку и была единой, т.е. носила интегральный характер. 
Современная наука, обновляющая и умножающая интеллектуальное 
богатство человека, его творческие способности, структурно возвращается к 
своему началу, но на совершенно новой основе. «Наукой будущего» станет 
одна наука, ориентированная на человека. В этой науке достойное место 
займет педагогика как наука наиболее гуманная и обращенная к будущему, к 
детям, человековедческая наука. 
Народ в наиболее чистом виде представляют дети. Когда национальное 
умирает в детях, то это означает начало смерти нации. При наличии 
гармонии между национальным и интернациональным чем больше 
национального в воспитании, тем сильнее, культурнее, духовно богаче нация. 
 
Ни один народ не исчезает бесследно. Духовный потенциал ушедших из 
истории народов сохраняется, живет и развивается в других народах. Народ 
не может умереть. Духовная преемственность поколений проявляется во 
взаимосвязи древних этносов и молодых наций. Эта связь по форме 
напоминает преемственность родителей и детей, но по существу, конечно, 
несравненно сложнее: ни один народ не является потомком только одних или 
даже однородных предков. При благоприятных условиях даже казалось 
исчезнувшие народы могут воспрянуть вновь. Воскреснут их герои, мифы и 
предания. Духовный заряд скифов, гуннов, аланов, половцев, хазаров, 
шумеров, печенегов сохраняется в русских, украинцах, грузинах, осетинах, 
абхазах, чувашах и многих других родственных и соседних с ними народах, 
сохраняется в человечестве как в единой многонациональной семье. 
 

 
Практические занятия 2 

Тема. Этнопсихологическая характеристика народов РК, межэтнические 
отношения 

Вопросы для обсуждения 
1. Этнопсихологическая характеристика народов Казахстана. 
 2.Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и предрассудки. 
Этнические конфликты. 
3. Казахский национальный характер и менталитет. 
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Практические задания 
1.Сделайте таблицу «Национально-психологическое сходство и различие 
этнических и этнографических групп на территории Казахстана» 
2.Социальные стереотипы и их признаки, группы.  
3.Дайте описательную характеристику этих групп. 
4.Опишите виды этнических конфликтов и способы разрешения каждого из 
них. 
5.Дайте характеристику особенностей казахского национального характера.  
6.Подготовьте анкету на выявление пороков и добродетелей «типичного 
казахского» и проведите ее в группе. Данные проанализируйте. 
7.Казахское и казахстанское самосознание. В чем оно? Какие жизненные 
принципы составляют его ядро? 
8.Менталитет в схеме и описании (на примере B.C. Кукушкина). 
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Лекция 3. Цель воспитания в этнопедагогике 

 
ПЛАН: 

                              1.Народный идеал совершенного человека 
                              2.Характер народного воспитания. 
                              3.Народ как творец педагогической культуры. 
 
1. Народный идеал совершенного человека 
     Народный идеал совершенного человека следует рассматривать как 
суммарное, синтетическое представление о целях народного воспитания. 
Цель, в свою очередь, является концентрированным, конкретным 
выражением одной из сторон воспитания. Идеал - универсальное, более 
широкое явление, выражающее самую общую задачу всего процесса 
формирования личности. В идеале показывается конечная цель воспитания и 
самовоспитания человека, дается высший образец, к которому он должен 
стремиться. Нравственный идеал несет в себе громадный социальный заряд, 
играя очищающую, призывающую, мобилизующую, вдохновляющую роль. 
Когда человек разучился ходить на четвереньках, писал Горький, природа 
дала ему в виде посоха идеал. Очень высоко ценил роль идеала в 
человеческом прогрессе, в облагораживании личности Белинский; при этом 
большое значение он придавал искусству, которое, как он полагал, 
формирует «тоску по идеалу». 
Среди многочисленных сокровищ народной педагогической мудрости одно 
из основных мест занимает идея совершенства человеческой личности, ее 
идеала, являющегося образцом для подражания. Эта идея первоначально - в 
самом примитивном виде - возникла в глубокой древности, хотя, конечно, 
«человек совершенный» в идеале и действительности гораздо младше 
«человека разумного» (первый возникает в недрах второго и является частью 
его). Воспитание в подлинно человеческом понимании стало возможным 
только вместе с возникновением самовоспитания. От простейших, 
обособленных, случайных «педагогических» действий человек шел к 
усложняющейся педагогической деятельности. По мнению Энгельса, еще на 
заре возникновения человечества «люди приобрели способность выполнять 
все более сложные операции, ставить себе все более высокие цели (выделено 
мной. - Г.В.) и достигать их. Самый труд становился от поколения к 
поколению более разнообразным, более совершенным, более 
многосторонним». Прогресс в труде влек за собой прогресс и в воспитании, 
немыслимом без самовоспитания: постановка целей самому себе и есть 
конкретное его проявление. А что же касается целей «все более высоких», то 
они свидетельствуют о зарождении идеи совершенства в недрах еще 
примитивных форм воспитания. Разнообразие, совершенство и 
многосторонность труда, о которых писал Ф. Энгельс, требовали, с одной 
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стороны, человеческого совершенства, а с другой - содействовали этому 
совершенству. 
Формирование совершенного человека - лейтмотив народного воспитания. 
Самым убедительным и наиболее ярким свидетельством того, что человек 
есть «самое высшее, самое совершенное и превосходнейшее творение», 
служит его  
постоянное и неодолимое стремление к совершенству. Способность к 
самосовершенствованию есть высшая ценность человеческой природы, 
высшее достоинство, весь смысл так называемой самореализации заключен 
именно в этой способности. 
Само понятие совершенства претерпевало историческую эволюцию вместе с 
прогрессом человечества. Первые проблески сознания предков человека 
связаны с инстинктом самосохранения; из этого инстинкта в последующем 
выросла осознанная забота об укреплении здоровья и физическом 
совершенствовании (по Коменскому - о гармонии в отношении тела). Труд 
создал человека. Стремление к совершенствованию орудий труда 
пробуждало внутреннее стремление к самосовершенствованию. Уже в самых 
примитивных орудиях труда начинают проявляться элементы симметрии, 
порожденные не только стремлением к удобству, но и к красоте. В борьбе за 
существование предки человека встречались с необходимостью 
согласовывать свои действия и оказывать - пусть в первое время и 
неосознанно - друг другу помощь. Сама вечная гармония природы и 
активность взаимоотношений человека с нею делали естественным 
совершенствование отдельных качеств человеческой личности. Идея 
гармонического совершенства личности была заложена в самой природе 
человека и в характере его деятельности. Самые примитивные орудия труда 
одновременно были уже носителями и зарождающейся примитивной 
духовной культуры: стимулировали первые проблески сознания, вызывая 
напряжение сумеречного ума прачеловека; не только руки различали 
удобство и неудобство каменного орудия труда, но и глаза начинали 
замечать привлекательность удобного, и эта избирательность была началом 
примитивного чувства прекрасного. 
Совершенствование индивида оказывалось обусловленным двумя 
величайшими приобретениями человеческого рода - наследственностью и 
культурой (материальной и духовной). В свою очередь, прогресс 
человечества был бы невозможен без стремления людей к совершенству. 
Само это совершенствование, порождаемое трудовой деятельностью, шло 
параллельно в сфере материальной и духовной культуры, шло в человеке и 
вне его, в человеческом общении. 
 
2.Характер народного воспитания 
 
   О характере народного воспитания интересное наблюдение сделано 
Антоном Семеновичем Макаренко. По его мнению, оно осуществляется «как 
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будто между делом, как будто в боковых параллельных процессах», к 
которым относятся и трудовая деятельность народа, и обряды, и развлечения 
во всех многообразных формах и различных проявлениях. Педагогические 
знания до возникновения письменности редко выступали обособленно от 
других знаний народа. Они являлись частью совокупных знаний о природе и 
обществе, входили в состав общего комплекса сведений трудящихся о жизни 
и окружающей действительности, выступали, как выражался Макаренко, 
сплошь и рядом в незаметных и неощутимых выражениях.  Воспитывают не 
тольколюди, но и посредством людей вся окружающая действительность, 
включая вещи, предметы. Это положение Макаренко подтверждается 
народной педагогикой, в которой все окружающее, начиная от солнца и 
сердца человеческого и кончая песчинкой и каплей росы, подчинено задачам 
воспитания детей. Всеобщая гармония, царящая в природе, накладывала свой 
отпечаток и на народную педагогику. Педагогические знания народа 
находились в тесной связи с житейской философией и моралью, с 
агрономическими, метеорологическими, астрономическими и другими 
знаниями народа. 
Педагогические явления просматриваются во всех сферах народной жизни, 
например, на свадьбе, на молодежных праздниках и даже на поминках, но 
более всего, конечно, в трудовой деятельности. Педагогика труда - 
величайшая из педагогик.Солнце - одно для всех. Поэтому в его 
педагогической поэтизации лишь отражаются национальный характер и 
национальное видение мира. Что же касается конкретных особенностей 
природы, в которой протекает жизнь того или иного народа, то они очень 
сильно влияют на формирование национальных черт. Именно в этом смысле 
- с определенной долей условности - можно говорить о «педагогике Волги», 
«педагогике степей», «педагогике гор» и даже «педагогике дубрав» 
(например у чувашей имеет место обожествление дуба). О нем поют песни, 
загадывают загадки, о нем много пословиц и сказок. Юманом (Дубом) 
именуют народных героев, это имя присваивают единственному сыну. 
Четыре возраста дуба имеют специальные названия. Прощаясь с родиной, 
обходят дуб, делая круг, чтобы целым и невредимым вернуться домой. Есть 
поверье: дуб только телесно крепок, а душа у него нежная: посидит в его 
тени подлый человек - и дерево засохнет. 
Для русского человека священное дерево - береза, она символ родины. 
Любовь к родине начинается с березки у крыльца. О ней поют песни, она 
незаменима в работе. Из ее древесины - и топорище, и соха, и борона, и 
метла, и веник... Из бересты - посуда и обувь и первая русская «бумага». 
Березовая лучина - источник света, дрова - источник тепла. Березовый сок, 
сережки, гриб -лекарства. Березовая роща - краса земли. «Есть дерево об 
четыре дела: первое дело - мир освещает; другое дело - крик утишает; третье 
дело - больных исцеляет; четвертое дело - чистоту соблюдает (береза: 
лучина, деготь на колеса, береста на обвой горшков, банный веник)». Уже 
малым детям загадывают: «Стоит дерево, цветом зелено; в этом дереве 
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четыре угодья: первое - больным здоровье, другое - от теми свет, третье - 
дряхлых, вялых пеленатье, а четвертое - людям колодец». Для маленьких - 
отгадка нелегкая, но они ее, как и саму загадку, заучивали наизусть. 
Взрослые подробно разъясняли детям суть загадки и отгадки, особенности 
использования «березовых» предметов и лечебных средств. 
На педагогические явления народной жизни, связанные с природой, обратил 
внимание К.Д. Ушинский. Саратовские поля, калмыцкая степь, владимирские 
болота, орловско-тульские холмистые пространства, малороссийские 
равнины и новороссийская степь, белорусские песчаные и лесистые 
пространства,вологодские леса не могут не влиять на характер жизни и 
деятельности населения этих мест и соответственно на характер 
педагогических явлений.Делая большие выписки из «Введения» Карла 
Риттера, Ушинский предается раздумьям о роли природы в формировании 
человека и целого народа, об отражении природных условий в национальном 
характере. Влияние совокупности природных условий на людей до того 
могущественно, что разрушение этих условий может довести человека до 
мучительной тоски по родине. Ушинский считал, что разумное пользование 
естественными богатствами родины «доводит энергию народов, которым оно 
беспрепятственно и вполне досталось на долю, до удивительной степени 
высоты». Его суждения о «поющих сынах природы», оссиановской поэзии, 
родившейся на обнаженных полянах сурового, отуманенного облаками 
шотландского высокого прибрежья; лесной песни канадца, о песне негра на 
рисовом поле, песне камчадала про медведя, рыбачьей песне островитянина 
исполнены веры в духовные силы каждого, даже самого малочисленного 
народа. По мнению Ушинского, «впечатление из природного быта через 
высшее духовное посредство может передаваться и в быт образованности 
отдельного существа или целого народа». А духовные силы народа - это 
всегда показатель высоких педагогических, воспитательных возможностей. 
     Воспитание подрастающего поколения было условием и гарантией 
поступательного движения человеческого общества. Оно определялось 
экономическими условиями жизни общества, но, в свою очередь, влияя на 
все стороны жизни людей, оказывалось сильным фактором в самом 
экономическом развитии общества. Великие функции воспитания 
определяли и особенное место народной педагогики в совокупности 
различных знаний и среди других видов многообразной деятельности 
трудящихся. Она проникает во все без исключения области знаний и 
деятельности народа и обеспечивает их единство. 
Макаренко писал: «...нет ни одного акта, ни одного слова, ни одного факта в 
нашей истории, которые, кроме своего прямого хозяйственного или 
военного, или политического значения, не имели бы и значения 
воспитательного, которые не были бы вкладом в новую этику и не вызывали 
бы нарастания нового морального опыта». Обычай, обряд, праздник, песня, 
труд, борьба народа против социального и национального гнета - все это 
всегда прямо или косвенно связывалось с педагогическими явлениями.  
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Макаренко ставил проблему всестороннего научного обобщения опыта 
народного воспитания и расширения его «до общенародных опытных 
традиций». 
 
3.Народ как творец педагогической культуры. 
  
 Анализируя состояние педагогической культуры, следует всегда 
помнить о той питательной среде, которая вскормила ее, которая 
подготовила ее возникновение, развитие и расцвет - о народе. 
Индивидуальное творчество любого из деятелей культуры развивается всегда 
на базе тех достижений, которые были завоеваны народом и человечеством в 
целом до него. Прежде чем он начнет развивать культуру своего народа, он 
должен усвоить то, что создано его народом за многовековую историю труда 
и борьбы, что создано другими народами, всем человечеством до него. 
Только совокупное духовное богатство народа и человечества может 
послужить реальным фундаментом созидательного творчества конкретных 
деятелей культуры. Гениальный поэт, философ, педагог, народный 
просветитель Гете писал: «Что такое я сам сделал? Что я сделал? Я собрал и 
использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои произведения 
вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, 
умными и глупцами; детство, зрелый возраст, старость - все принесли свои 
мысли, свои способности, свои надежды, свою манеру жить; я часто снимал 
жатву, посеянную другими, мой труд - труд коллективного существа и носит 
он имя Гете». То же самое могли бы о себе сказать Коменский и Ушинский, 
Макаренко и Сухомлинский, Гогебашвили и Насыри, Абовян и Ахундов и 
многие другие великие педагоги. Гениальность и величие любого из 
педагогов измеряется близостью к педагогической культуре народа, 
способностью максимально глубоко проникать в глубины его духовных 
сокровищ. До возникновения письменности педагогические идеи 
передавались из поколения в поколение с помощью произведений устного 
народного творчества. Сказки, пословицы, поговорки, загадки, предания и 
песни - замечательные памятники народной педагогики, кладезь 
педагогической мудрости. Велика созидательная роль народных масс в 
развитии духовной культуры. Исследователи творчества Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева, Горького, Чайковского, Глинки и др., убедительно 
показывают, какое влияние на них оказало устное народное творчество. 
Основа и корни великого искусства всегда народны. Массовая культура - 
явление временное, неспособное оставить заметный след в жизни народов, 
ибо нищета духа ее создателей так или иначе не замедлит проявить себя. 
Педагогическая культура, как и культура в целом, всегда питалась от 
народных корней. Такие педагогические требования, как принцип 
природосообразности, принцип естественных последствий, получили 
отражение, хотя и в самой примитивной форме, в произведениях устного 
народного творчества задолго до обоснования их в педагогической науке. 
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Однако до сих пор в историко-педагогической науке очень мало места 
отводится исследованию вопроса о воспитании детей трудящихся масс. 
Много говорится об афинском и спартанском, римском воспитании детей, 
воспитании детей светских феодалов и в иезуитских орденах и т.п. О 
воспитании детей рабов и крепостных крестьян, составлявших большинство 
в рабовладельческом и феодальном обществе, сохранилось, к сожалению, 
очень мало сведений. Рабы не принимались ни в какие школы, для 
крепостных крестьян были закрыты двери даже цифирных училищ. Но на 
основе этого было бы нелепо делать вывод о том, что рабы и крепостные 
крестьяне не воспитывали своих детей. Школьное воспитание, как указывал 
К.Д. Ушинский, далеко не составляет всего воспитания народа, причем 
только народное воспитание, по мнению великого русского педагога, 
является живым органом в историческом процессе народного развития. 
Классовая борьба, борьба с рабовладельцами, борьба с помещиками, с 
царизмом - это не только дни поражений и побед, но это и дни морального и 
духовного роста масс, творящих историю, дни роста каждой отдельной 
личности. Спартак, Мюнцер, Пугачев, Разин были не только вождями, но и 
народными учителями, воспитателями. Народ сложил о них песни, легенды, 
в которых проповедовались освободительные идеи, любовь к родине. Имя 
Пугачева и после его смерти продолжало воспитывать крестьянские массы. 
То же самое можно сказать и о других борцах против тирании и угнетения. 
Тенденциозное искажение их образов - явление временное и объясняется 
попытками сегодняшних хозяев жизни заставить забыть историю борьбы с 
угнетателями. 
     История - одно из мощных средств народной педагогики. Оценка и 
характеристика исторических уроков, содержащиеся в устном народном 
творчестве на протяжении многих веков, оказывали влияние на духовно-
нравственное формирование будущих поколений народных борцов. На 
примерах участия народных масс в исторических движениях воспитывались 
трудящиеся, не имевшие доступа к просвещению и образованию. В 
произведениях устного народного творчества содержится полный 
нравственный кодекс человека: в них говорится о любви к родителям, о 
верности и справедливости, о любви к труду и презрении к бездельникам и 
лентяям, о ненависти к угнетателям, о бесстрашии перед врагами и грозными 
силами природы, о любознательности, о чутком и вежливом отношении к 
старым и старшим и т.д. В памятниках народной педагогики, созданных 
сотни, быть может, и тысячи лет назад, уже определены способы и приемы 
обучения и воспитания, элементарные педагогические требования. В них 
рассказывается о приучении детей к труду, детских орудиях труда, детских 
праздниках, песнях и музыкальных инструментах, о моральном кодексе 
детской среды, эстетических идеалах молодежи и т.п. Изумительны 
старинные русские игрушки, хранящиеся в Музее игрушек. Они - 
свидетельства педагогической мудрости народных масс, высокой 
педагогической культуры народа. Как поразительно глубоко знали педагоги 
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из народа психологические особенности детей! Какое тонкое проникновение 
в духовный мир детства! Представители господствующих классов, не 
занимавшиеся воспитанием даже собственных детей, едва ли занимались 
изобретением игрушек и игр. «Первый воспитатель - народ» (К.Д. 
Ушинский), следовательно, и подлинным творцом общечеловеческой 
педагогической культуры являются народные массы. Глубокий след в 
истории педагогики, бесспорно, оставили и спартанское, и афинское 
воспитание, и школы риторов, грамматистов, цифирные училища...  
Для совокупной педагогической культуры человечества не лишены интереса 
и духовные семинарии, и иезуитская система воспитания. Однако нельзя 
забывать, что в названных школах учились только дети эксплуататоров, и все 
эти системы воспитания принадлежали закрытой касте. Макаренко называл 
иезуитское воспитание «одной из самых сильных педагогических школ 
прошлого», в то же время он отмечал незначительность ее социального 
эффекта. Антинародный характер монархического, например, воспитания 
тоже приводил его к ничтожным результатам. Провал многих 
педагогических начинаний был обусловлен прежде всего их враждебностью 
к народным традициям и интересам. В свою очередь народ создавал свою 
систему воспитания. Приведем известный пример. В древней Греции 
совершеннолетним считался только тот, кто посадил и вырастил хотя бы 
одно оливковое дерево. В результате этого в Греции выросли оливковые 
рощи. Но было бы неверно думать, что эта оригинальная система трудового 
воспитания пошла от патрициев, презиравших физический труд. 
Несомненно, это - достижение народной педагогики. Народ - единственный и 
неиссякаемый источник духовных ценностей. Великие художники, поэты, 
композиторы черпали вдохновение в народе, из народного творчества. 
Поэтому их творения во все эпохи были доступны и близки народу. У народа 
же главным мерилом духовности и эстетической ценности всегда оставался 
труд. Эстетическое воспитание осуществлялось в тесной связи с трудовым. 
Даже больше: оно, главным образом, осуществлялось в процессе труда. 
Возьмем, например, песни бурлаков, ткачих, грузчиков и др. Пряли - пели, 
рассказывали сказки; работали в поле, на лугу - пели... Неслучайно в 
народном эпическом творчестве преобладает трудовая тематика. Сочетание 
трудового и эстетического воспитания проявляется и в том, что труженики 
искусно и тонко украшали и любовно отделывали орудия труда. Эти орудия 
должны были быть не только удобны, но и настолько красивы, чтобы 
радовать глаз, поднимать настроение. Украшения орудий труда, таких, 
например, как упряжь, сани, телега, веретено, прялка, гребень, мялка и т.д. и 
т.п. носили характер массового всенародного художественного творчества. 
Народ искал радость в труде. В подневольной работе радости, конечно, было 
мало, но эстетика, вносимая в трудовой процесс, облегчала участь 
труженика, делала жизнь полнокровней. Трудовой люд создавал красоту в 
любой сфере своей жизни и деятельности. Какие чудесные вышивки 
создавали и какие кружева вязали девушки! Сколько живого чутья к рисунку 
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и краскам в праздничных девичьих нарядах! Взять также деревянную резьбу, 
которой щедро убирали избы - оконные наличники, ставни, карнизы 
напоминали искусную вышивку. Этот художественный вкус воспитывался 
веками. Следовательно, источники педагогической культуры нужно искать 
не только в самом процессе воспитания, но и во всем образе жизни народа. 
Красота, создаваемая трудящимися, - это красота их духовного мира, 
одновременно и свидетельство прекраснейших достижений педагогической 
культуры. Столь же высокая, как эстетика быта, была нравственность у 
простого народа! Самоотверженная любовь к родине и ненависть к 
угнетателям - характерная черта морального облика трудящегося человека. 
Ушинский восторгался высокими моральными качествами трудящихся и с 
презрением клеймил низкую мораль богатых американцев, так называемых 
«благовоспитанных» немцев и русских «благородного происхождения». 
Нравственное воспитание детей народа проходило в труде и борьбе. 
Народная педагогика, несомненно, ставила и задачи умственного развития 
детей. Сколько детских сказок, загадок, скороговорок в устном народном 
творчестве! Все они преследовали педагогические цели, одна из которых - 
умственное развитие детей. Если бы народная система воспитания не 
проявляла заботу об интеллектуальном развитии подрастающих поколений, 
то едва ли из народа вышло бы так много гениальных ученых, изобретателей, 
художников и писателей. Народная педагогика не обходила также вопроса и 
о физическое развитии детей. Известно, что гимнастика и многие другие 
виды спорта были недоступны народу. Но довольно широко были 
распространены всевозможные подвижные игры, национальная борьба, 
скачки и другие народные виды спорта. У многих народов ежегодно 
проводились национальные праздники с обязательным включением в их 
программу спортивных состязаний. В произведениях устного 
педагогического творчества всех народов отражена забота трудящихся о 
здоровье молодого поколения, в них воспевается физическая сила, 
неутомимость, выносливость, настойчивость и т.д. Результативность 
педагогического опыта классиков современной педагогики Макаренко, 
Шацкого, Сухомлинского прежде всего объясняется тем, что они гениально 
использовали обобщенный богатейший коллективный опыт народа и 
исходили из «педагогики общества». Заслуги их именно в том, что они 
глубоко поняли роль народа в развитии педагогической мысли, и в их трудах 
слились воедино научные и народные педагогические представления и 
воззрения. 
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Практическое занятие 3 
Тема. Природа и духовное начало народного воспитания 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1. Возникновение и развитие народной педагогики. Идеология гуманизма — 
главная особенность народной педагогики. 
2.Народная педагогика как исторически сложившиеся и передаваемые из 
поколения в поколение идеи, мысли, традиции, обычаи, порядки, этикет, 
природа и духовное начало народных воспитательных традиций. 
3.Идеи гуманизма — основы воспитания. 
4.Универсальные нравственные принципы. 
5.Эстетическое развитие личности в народных началах. 
6.Народная дипломатия как основа регулирования человеческих 
взаимоотношений. 
 
Практические задания 
 
1.Проведите анкетирование учащихся с целью выявления их 
осведомленности об истории своего рода, семьи. Для основы анкеты 
используйте материалы, предложенные в учебном пособии Г. Н. Волкова 
(см. прил.). 
2.Составьте мини-сочинение-рассуждение на тему «Предки и потомки». 
3.Составьте кодекс нравственных принципов гражданина. 
4.Разработайте универсальный этический кодекс студенческой группы на 
основе правил народной педагогики. 
5.Эстетическое начало в народной обрядности. Покажите это на примерах 
различных обрядов. 
6.Охарактеризуйте направления народной дипломатии в их основных 
чертах. 
7.События-символы, личности-символы. Опишите их влияние. 
8.Народный этикет. Каков он? Проблемы его возрождения. 
9.Скажите, чему можно научиться у казаков? 
10.Объясните, что интересного в горском этикете? 
11.Игры моего детства и моих предков. Сравните. 
12.Подберите тесты, позволяющие выявить знания и отношения ребенка к 
общечеловеческим ценностям. 
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Лекция 4 . Методы и средства воспитания в этнопедагогике 

 
ПЛАН: 

 
                                   1.  Методы воспитания в народной педагогике. 
                                   2.  Приемы воспитания в этнопедагогике. 
                                   3.Народ как творец педагогической культуры. 
 
1.  Методы воспитания в народной педагогике. 
    Метод воспитания (от греческого "методос" - "путь") - путь достижения 
заданной цели воспитания. Применительно к этнопедагогике можно сказать 
даже, что методы - это способы воздействия на сознание, волю, чувства, 
поведение человека, признанные выработать у них заданные целью 
воспитания качества.В педагогической литературе дается описание большого 
количества методов. В настоящее время наиболее объективной и удобной 
признана классификация методов воспитания Г.И. Щукиной на основе 
направленности - интегративной характеристики, включающей в себя в 
единстве целевую, содержательную и процессуальную стороны методов 
воспитания. В соответствии с этой характеристикой выделяются три группы 
методов воспитания, которые представлены в виде схемы. Это общие методы 
воспитания. Они определяются целями, содержанием, средствами 
воспитания  
В этнопедагогике выделены следующие средства воспитания: слово, дело, 
религия, природа, традиции,. игра, общественное мнение. В соответствии с 
названными средствами методы народного воспитания можно объединить 
также на группы, как показано на таблице. 

 
Методы воспитания 

 
Словом Делом Религией Природой и 

искусством 
Традиция
ми 

Игрой 

Просьба 
Совет 
Намек 
Рассказы 
Приказ 
Просьба 

Пример 
Приучени
е 
Упражнен
ие 
Показ 
Испытани
е 

Поверье 
Благослове
нье 
Заклинание 
Проклятье 
Исповедани
е 

Наблюдение 
Воспроизведе
ние 
Сравнение 

Знакомст
во с 
традиция
ми 
Осознани
е их 

Имитация 
Соревнова
ние 
Награда 
Угроза 

Если считать образ жизни, как своего рода, личную и национальную 
культуру, то вероятно, можно предположить, что человек, который 
положительно влияет на культуру другого человека в течение длительного 
периода времени, является его наставником. Родители должны быть 
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естественными наставниками для ребенка, но это не всегда так. Многие из 
них считают, что эти обязанности можно возложить на плечи 
образовательных учреждений, а иногда и телевидения.В то же время методы 
воспитания в народной педагогике на протяжении многих лет старались 
учитывать четыре основные социальные потребности детей, а именно: 
чувствовать себя любимым, важным, чувствовать себя защищенным, иметь 
возможность влиять на…Здесь так же учитывались ошибочные цели, то есть 
ребенок на самом деле хотел достичь не того, что старался сделать. К этим 
целям относят: желание власти, внимания, боязнь неудач, месть. 
Дилеммой в области педагогики всегда было очевидное противоречие между 
ограничениями и свободами. С одной стороны родители должны 
установить определенные барьеры, поскольку ввиду их отсутствия дети и 
молодые люди иногда могут делать опасные вещи. С другой стороны - 
это возможность предоставить свободу подросткам, что бы получить 
свой собственный опыт и стать более независимым. Хороший баланс между 
границами и автономией предлагают нижепредставленные методы 
воспитания в народной педагогике. Одним из них является авторитарный 
метод воспитания (свобода в границах, границы без свободы). Есть и 
золотая середина, которая находится между авторитарным и анти - 
авторитарным воспитанием (свобода без границ). 
Метод воспитания, который сочетает в себе различные стили воспитания, в 
зависимости от ситуации, называется гибким стилем воспитания. Гибкий 
стиль воспитания призван реагировать на текущую ситуацию и личностные 
характеристики лиц. Здесь предполагается, что каждая дополнительная 
свобода в данный момент времени имеет логическое следствие. 
Тайно-диктаторский метод воспитания позволяет избежать 
преувеличенных полномочий,  на самом деле наставник пытается решать 
проблемы, которые являются делом подростка. Религиозно-фанатичный 
метод имеет ввиду, что вера и убеждение, которое не обязательно являются 
истинной религией, есть единственно правильные. Например, молодые люди 
должны взять профессию своих родителей. Существует ряд вопросов, 
которые должен задать себе наставник, что бы определиться со своими 
обязанностями в отношении детей: Какие потребности и обязательства 
должны меняться со временем? Какие потребности и обязанности связаны с 
вниманием и заботой? Какие потребности и обязательства должны делаться с 
любовью? 
Есть еще одна интересная концепция, которая связана с влиянием 
наставника на ребенка. Допустим, совет является более слабым влиянием 
на ребенка, чем родительский пример как образец для подражания. 
Последствия опыта позволяют ребенку сделать вывод, что прикосновение к 
горячей поверхности может принести боль. Ребенок узнает, что его действия 
имеют последствия и может научиться понимать, что родители в состоянии 
помочь избежать ему этих негативных последствий. Вековой опыт позволил 
народу выработать определенные дидактические приёмы и правила 
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воспитания детей. В житейской практике бытуют также методы 
воспитательного воздействия на детей, как разъяснение, приучение, 
поощрение, одобрение, убеждение, личный пример, показ упражнения, 
намёк, укор, осуждение, наказание и. т. д.  
 Разъяснения и убеждения применялись с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, достойного поведения в семье и 
обществе. Для народной педагогики особое значение имел показ способов 
выполненияразличных видов сельскохозяйственного, ремесленного, 
бытового труда (обращение с инструментами и орудиями труда, обработка 
земли - полив, уборка урожая, уход за скотом, приготовление национальных 
блюд, ткачество, резьба, вышивание и. т. д.). После разъяснения и показа 
обычно вступали в силу упражнения, которые сопровождались 
советом: Упражняй руки, выработай привычку к определённой работе. 
Прислушиваясь к совету взрослых, юноша и девушка должны были 
выработать у себя необходимые навыки и приёмы труда. Характерно, что 
народные воспитатели позаботились, чтобы в свои афоризмы включить 
различные педагогические категории : наставление, предупреждение, упрёк, 
даже определённые педагогические условия, при соблюдении которых 
можно рассчитывать на успех в любом деле. Эти условия обычно 
детерминируются, словом если, казахи считают, если возвратился из 
путешествия шестилетний, его должен навестить шестидесятилетний.  
Распространённым методом народной педагогики является 
приучение. Вещи моют водой, ребёнка воспитывают приучением, - говорит 
народ. Приучение типично для раннего детства. Приучают, например, в 
семье вечером вовремя ложиться спать, а утром рано вставать, содержать 
игрушки и одежду в порядке; приучают к навыкам культурного поведения : 
сказать спасибо за услуги взрослым, доброе утро, добрый день родителям, 
старшим быть вежливым со сверстниками т. т. д. Приучая ребёнка, взрослые 
дают детям поручения, проверяют примеры и образцы поведения и 
действия.  
Убеждение как метод воспитания содержит в себе разъяснение (объяснение) 
и доказательство, т.е. показ конкретных образцов, с тем чтобы ребёнок не 
колебался и не сомневался в разумности определённых понятий, действий, 
поступков, постепенно накапливал нравственный опыт и потребность 
руководствоваться им.  
Поощрение и одобрение как метод воспитания широко применялись в 
практике семейного воспитания. Ребёнок всегда испытывал потребность в 
оценке своего поведения, игры, труда. Устная похвала и одобрение 
родителей - это первое поощрение в семье. Зная роль похвалы как средства 
поощрения, народ замечает: Дети и боги любят бывать там, где их хвалят. 
Родители обычно одобряют поведение, учебные и трудовые успехи детей 
словами молодец, хорошо,очень хорошо. При этом народ педагогически 
очень разумно установил, что эти слова одобрения и похвалы должны 
произносится с улыбкой на лице. Если работа выполнена не на должном 
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уровне, родители скажут: Ничего, Ладно, сойдёт, но без улыбки. Дети без 
труда понимают, как оценена их деятельность.  
Личный пример (особенно родителей) - это самый радикальный, самый 
действенный метод народного воспитания. Нравственный облик родителей, 
их труд, общественная деятельность, взаимоотношения в семье, отношение к 
окружающим людям, отношение к вещам, искусству - всё это служит 
примером для детей и оказывает влияние на формирование их личности. 
Народная мудрость говорит о том, что в воспитании следует использовать 
положительный пример : Если у тебя взрослый сын - веди дружбу со 
скромным человеком, если у тебя взрослая дочь - веди дружбу с мастерицей. 
Самой поэтической формой воспитательного воздействия на детей 
было родительское благославление. Пусть будет благословлен твой дом, 
живи до свадьбы детей своих , - скажет народ человеку, создающему 
молодую семью. Народная педагогика не обходила вниманием и такие 
методы воспитания, как принуждение, наказание, порицание, запрет и упрёк. 
В народе чаще применялось словесное осуждение плохих поступков, 
опрометчивых действий. Осуждение сопровождалось внушением, чтобы 
ребёнок осознал свои ошибки и устранил их. Укор родителей применялся 
редко, в основном как одна из воспитательных мер предупреждения. Итак, 
народные афоризмы рассматривают воспитание как бесценное 
богатство  человека. 
 1.Народ имеет определённое представление о целях, задачах, приёмах, 
методах и навыках воспитания детей с учётом их возрастных и 
психологических особенностей. Особое значение придаётся воспитанию в 
раннем детстве; отмечается важность игровой деятельности детей. 
2. Приемы воспитания в этнопедагогике. 
      Результаты  воспитания  в  раннем  детстве  дают  о  себе  знать   в 
последующие  годы,  а  отсюда  предсказание   :   «   Привычки   трёхлетнего 
сохраняются до восьмидесяти лет». и. др. 
       Житейский опыт воспитания детей в семье,  естественно  не  обходится 
без  ошибок  с  педагогической   точки  зрения.  Здесь  часто   опрометчивые 
поступки и  педагогические  ошибки  родителей  имеют  общий   корень.  
Очень интересны в этом  отношении  приводимые  в  учебно-методических  
разработках примеры о характере педагогических ошибок родителей.  При  
опросе  родителей (отца и матери) отмечено более 50 видов  ошибок,  
встречающихся  в  практике семейного воспитания.  В  частности,  мало  
внимания  уделяли  воспитанию  в первые годы жизни ребенка; не было  
единых  требований    и  воспитательного воздействия  на  ребенка  в  семье;  
много  недоразумений  вызывала  слепая, неразумная любовь к детям  
вообще,  к  единственному  ребенку  в  частности. 
         Родители признавались, что создали из ребенка  кумира  в  семье,  
избаловалилаской,  вниманием,  старались  меньше  загружать  трудом,  
нередко   больше заботились о материальном обеспечении  детей, меньше 
думали о воспитании   детей.   Подчас    чрезмерная    строгость    
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чередовалась    с нетребовательностью, наконец, не имели должного контакта 
с учителями,  часто защищали детей, разделяли их  недовольство  
требованиями  учителя  и  школы. 
        Около  60%  родителей  признаются,  что  в  практике  семейного   
воспитания допускали именно такие ошибки. К  этим ошибкам следует 
добавить еще и  то  обстоятельство,  что  во многих семьях нет 
распределения обязанностей по воспитанию  детей.  В  одном исследование 
на вопрос: «На ком лежит основная забота по воспитанию детей  в вашей 
семье?» - группа родителей ответила: на матери – 50%, на отце –7%,  на 
матери и отце в равной степени – 42%, на других членах семьи -1%  
Следовательно,  в  половине  из  числа  опрошенных  семей   основную 
нагрузку по воспитанию детей несут матери, что вызывает  много  нареканий  
в семье и, естественно, снижает  общий  воспитательный  потенциал  семей.  
Эти вопросы должны привлечь внимание всей родительской 
общественности. 
       Рассмотрим теперь методы  воспитания  народной  педагогики.  Вековой 
опыт позволил народу выработать определенные дидактические приёмы и  
правила воспитания детей. В  житейской    практике   бытуют   также   
методы   воспитательного воздействия на детей,  как  разъяснение,  
приучение,  поощрение,  одобрение, убеждение,  личный  пример,  показ  
упражнения,  намёк,   укор,   осуждение, наказание и. т. д. Разъяснения и 
убеждения применялись с целью  формирования   у  детей положительного 
отношения к труду, достойного поведения в семье  и  обществе. Для 
народной педагогики  особое  значение  имел  показ  способов  выполнения 
различных  видов  сельскохозяйственного,  ремесленного,  бытового  труда   
(обращение с инструментами и орудиями труда, обработка земли – полив,  
уборка урожая, уход за скотом, приготовление национальных блюд, 
ткачество,  резьба, вышивание и. т. д.). После разъяснения  и  показа  обычно  
вступали  в  силу упражнения, которые  сопровождались  советом  :  
«Упражняй  руки,  выработай привычку к определённой работе». 
Прислушиваясь к совету  взрослых,  юноша  и девушка должны были 
выработать у себя необходимые навыки и приёмы труда. 
       Назидание – наиболее распространенный приём в семейной педагогике. 
В памятниках старой педагогики встречается кодекс назиданий  старшего  - 
младшему, учителя –  ученику,  народного  мудреца  –  молодёжи, отца – 
сыну.  Характерно, что народные  воспитатели  позаботились,  чтобы  в  свои 
афоризмы  включить  различные  педагогические   категории   :   
наставление, предупреждение,  упрёк,  даже  определённые  педагогические   
условия,   при соблюдении которых можно рассчитывать на успех в  любом  
деле.  Эти  условия обычно детерминируются словом «если». Казахи считают  
«Если  возвратился  из путешествия   шестилетний,   его   должен   навестить    
шестидесятилетний». Каракалпаки на основе  житейской  мудрости  и  
философии  советуют:  «Если посеял просо, не жди 
пшеницы».Распространённым методом  народной  педагогики  является  
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приучение. «Вещи  моют  водой,  ребёнка  воспитывают  приучением»,  -  
говорит   народ. Приучение типично для раннего детства. Приучают, 
например, в  семье  вечером вовремя ложиться спать, а утром рано вставать, 
содержать игрушки и одежду  в порядке; приучают к навыкам культурного 
поведения  :  сказать  «спасибо»  за услуги взрослым,  «доброе  утро»,  
«добрый  день»  родителям,  старшим  быть вежливым со сверстниками т. т.  
д.  Приучая  ребёнка,  взрослые  дают  детям поручения, проверяют примеры 
и образцы поведения и действия Убеждение  как  метод  воспитания  
содержит   в   себе   разъяснение (объяснение) и доказательство, т.е. показ 
конкретных образцов, с  тем  чтобы ребёнок не колебался и не  сомневался  в  
разумности  определённых  понятий, действий, поступков, постепенно 
накапливал нравственный опыт  и  потребностьруководствоваться им. 
Поощрение и одобрение как  метод  воспитания  широко  применялись  в 
практике  семейного  воспитания.  Ребёнок  всегда  испытывал  потребность  
в оценке своего поведения, игры, труда. Устная похвала и  одобрение  
родителей – это первое поощрение  в семье. Зная роль похвалы как  средства  
поощрения, народ замечает: «Дети и боги любят бывать  там,  где  их  
хвалят».  Родители обычно  одобряют  поведение,  учебные  и  трудовые  
успехи   детей   словами «молодец», «хорошо», «очень хорошо».  При  этом  
народ  педагогически  очень разумно установил, что эти слова одобрения и 
похвалы должны  произносится  с улыбкой на лице. Если  работа  выполнена  
не  на  должном  уровне,  родители скажут: «Ничего», «Ладно, сойдёт», но 
без улыбки. Дети без  труда  понимают,как оценена их деятельность. 
       Учитывая воспитательную силу и эффективность  намёка,  народ  создал 
свои поучительные сказки.  Как верно замечает Г.Н. Волков,  
«педагогическая ценность намёка в том, что о недостатках поведения того 
или  иного  мальчика они позволяют говорить в  безобидном  тоне».  Можно  
смело  сказать,  что  в намёке выразился педагогический такт народа, его 
интуиция. Личный пример (особенно родителей) – это  самый  радикальный,  
самый действенный метод народного воспитания.  Нравственный  облик  
родителей,  их труд,  общественная  деятельность,  взаимоотношения  в  
семье,  отношение  к окружающим людям, отношение к вещам, искусству –  
всё  это  служит  примером для  детей  и  оказывает  влияние  на  
формирование  их  личности.  Народная мудрость  говорит   о   том,   что   в   
воспитании   следует   использовать положительный пример : «Если у тебя 
взрослый сын -  веди дружбу со  скромным человеком, если у тебя взрослая 
дочь – веди дружбу с мастерицей».Самой поэтической формой 
воспитательного воздействия на детей  было родительское благословление. 
«Пусть будет благословлен  твой  дом,  живи  до свадьбы детей своих »,  - 
скажет народ человеку, создающему  молодую  семью. Народная педагогика 
не обходила вниманием и  такие  методы  воспитания,  как принуждение,  
наказание,  порицание,  запрет  и   упрёк.   В   народе   чаще применялось 
словесное осуждение  плохих  поступков,  опрометчивых  действий. 
Осуждение сопровождалось внушением, чтобы  ребёнок  осознал  свои  
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ошибки  и устранил их. Укор  родителей  применялся  редко,  в  основном  
как  одна  из воспитательных мер предупреждения. 
       Итак, народные  афоризмы  рассматривают  воспитание  как  «бесценное 
богатство »  человека.  Народ  имеет  определённое  представление  о  целях, 
задачах, приёмах, методах и навыках воспитания детей с учётом их  
возрастных и психологических  особенностей.  Особое  значение  придаётся  
воспитанию  в раннем детстве; отмечается важность игровой деятельности 
детей.Народ эмпирическим путём определял  причины детской лени и 
капризов, с пониманием  относился  к  трудностям  воспитания  в  
переходном  возрасте, особое  внимание  придавал  воспитанию  девочки  –  
подростка.   Эмпирически определив, практически проверив, народ широко 
применял в условиях  семейного воспитания самые разнообразные  приёмы  
и  методы  воспитания  :  приучение, показ, поощрение, порицание, личный  
пример,  благословление  и  другие,  не противоречащие , а совпадающие с 
принципами научной педагогики. 
 
Трудовое воспитание – главная составляющая  народной педагогики. 

 
    Трудно переоценить значение трудового воспитания в общей системе 
народной педагогики, оно действительно является её сердцевиной. С 
древнейших времён трудовое воспитание детей и молодёжи являлось 
важнейшей обязанностью родителей, а затем и учебных заведений и других 
общественных институтов. Труд в условиях Средней Азии и Казахстана был 
связан прежде всего с животноводством, садоводством, шелководством, 
народными промыслами. 
     Известный хлебороб, почётный академик ВАСХНИЛ  Т. С. Мальцев 
справедливо заметил, что «бытовая культура, духовный склад народа 
порождены тысячелетиями земледельческой цивилизации. Все нравственные 
каноны, моральные представления, даже художественные вкусы целых эпох 
обусловлены отношением человека к матери – сырой земле». Нелёгкий труд 
земледельца и животновода, отношение к хлебу как святыне, хлопку, всё это 
воспитывало у детей чувство любви к труд, у и людям труда. Народ не 
только прославляет труд, как бесценный дар природы человеку, но в какой-то 
мере идеализирует его вдохновенный характер : «Труд – всему отец». Народ 
всегда заботился о том, чтобы молодое поколение овладевало рядом 
профессий, каждый становился «мастером на все руки». У всех народов 
существует единое мнение: «Лишнее мастерство голову не кружит», 
«Молодому мало и семидесяти ремёсел». История сохранила для нас 
бесценный опыт вооружения молодого поколения разнообразными 
трудовыми умениями и навыками. Народ ясно представлял себе, что  
овладение трудовыми навыками требует времени и усилий, поскольку «есть 
такие вещи, которые не сделаешь пока не выучишься, но есть и такие вещи, 
которые надо сделать что - бы  выучиться  ». 
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Народ высмеивает человека, который ищет лёгкой работы. Поговорка гласит:  
«В дождливый день много желающих кур поить». Особенно отрицательное 
отношение вызывают люди, имеющие «белые ручки», которые любят чужой 
труд. Народ высмеивает человека, не задумывающегося  о результатах своего 
труда или занятого неразумным, бесполезным трудом. В таких случаях 
говорят: «Подрубив топором корни дерева, вершину водой поливает». 
 Если сформулировать отношение народа к трудовому воспитанию в 
современных терминах, то можно сказать, что он стоял за всеобщее   
трудовое воспитание , за добросовестный, систематический и разумный 
общественно полезный труд. Честный и добросовестный труд прославляется 
в волшебных народных сказках; в них же с нескрываемой иронией и 
сарказмом осмеиваются лентяи, лодыри, бездельники. Сказки, как известно  
идеализируют силу и возможности героев, но в их основе – народная вера в 
человека, в его разум, готовность преодолевать любые трудности для 
достижения намеченной цели.  Вопросам трудового воспитания детей в 
семье уделял много внимания А.С. Макаренко. Опираясь на традиции 
народной педагогики, считая семью ячейкой нового общества, где 
происходит первичная закладка и формирование чувств, мыслей, характера и 
сознания ребёнка, педагог утверждает, что правильное воспитание 
невозможно представить  как воспитание нетрудовое. Поясняя смысл и 
значение трудового воспитания, А.С.Макаренко советует родителям, иметь в 
виду ряд обстоятельств: 
Во – первых, учитывать, что семья должна готовить ребёнка к труду, 
не только и несколько для нужд самой семьи, но, прежде всего для труда в 
общественном коллективе. 
 Во – вторых, прилагать все усилия к тому, чтобы труд ребёнка не был 
принудительным, т.е. носил творческий характер, трудился с интересом, 
любовью, без боязни «трудового пота». 
 В – третьих, необходимо в процессе труда воспитывать в ребёнке 
определенные нравственные качества : любовь и уважение к трудовому 
человеку, нетерпимость к проявлениям  тунеядства, лени, попыткам 
увильнуть 
от труда. 
  В – четвёртых, трудовое воспитание должно стать средством не только 
«физического развития в труде», но и психологического и духовного  
развития 
человека. 
 В – пятых, важно учитывать , что трудовая подготовка в семье имеет 
большое значение в личной жизни человека, в определении его будущей 
профессии и квалификации. 
       Весьма созвучны народным взглядам мысли А.С. Макаренко о том, что 
родители должны воспитать у ребёнка способность терпеливо и «без 
хныканья» исполнять неприятные работы. Только такое воспитание может 
уберечь детей в дальнейшем от неправильного отношения к выбору 
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профессии по принципу : «чистая – грязная; интересная – неинтересная; 
тяжёлая – лёгкая; выгодная  -невыгодная » и. т. д. 
    Анализ трудов крупнейших педагогов, посвятивших свои исследования 
проблемам трудового воспитания, свидетельствуют о том, что они, 
безусловно опирались на знания народной педагогики, относились с 
глубоким пониманием к народным традициям, опыту народа по воспитанию 
молодого поколения в духе любви и уважения к разнообразной трудовой 
деятельности человека. В современных условиях, когда трудовая подготовка 
учащихся является фактором их развития и вместе с тем удовлетворение 
потребностей народного хозяйства, уделяется особое внимание этой важной 
педагогической проблеме. Трудовому воспитанию принадлежит 
значительная роль и во всестороннем развитии личности. Для осуществления 
целей развивающего трудового образования необходима его вариативность, 
выборность, сменность видов трудовой деятельности, что позволит включать 
в её рамки сферу социальной помощи, охрану природы и памятников 
культуры и т.д. К этому должны быть подготовлены не только учителя, но и  
родители. В этих условиях важно сочетать народную мудрость, веками 
сложившиеся трудовые традиции семьи с достижениями современной 
педагогической науки. При этом трудовое воспитание должно отвечать как 
минимум следующим педагогическим требованиям : систематический и 
коллективный  характер труда, наличие у каждого  ребёнка с учётом возраста 
посильных и постоянных трудовых обязанностей. В раннем возрасте труд 
следует сочетать с элементами  игры, а в старших классах постепенно 
осуществлять переход от простых форм труда к более сложным. Важно 
приучать детей выполнять нужные, но не менее для них трудовые 
обязанности, не наказывать детей трудом, систематически учитывать и 
оценивать качество труда, стимулировать труд похвалой и личным примером 
показывать сознательное и дисциплинированное отношение к труду. 

 
Умственное и физическое воспитание 

 
             Происходящая сегодня перестройка содержания образования 
преследует цель создать условия для достижения личностью высокого 
уровня интеллектуального, нравственного, эстетического и физического. 
Именно это сможет повысить интеллектуальный потенциал государства, 
усилит влияние гуманистических идей и престиж государства, и духовных 
ценностей. В содержании образования важно отразить традиции и социально  
- культурные ценности народа. Изучение истории, литературы, родного 
языка, занятия различными видами искусства должны помочь молодому 
поколению глубоко проникнуть в духовный мир своего народа, понять  
истоки культуры, истории, образа жизни, стать продолжателем 
прогрессивных национальных традиций. Умственное воспитание новых 
поколений  всегда было предметом первой заботы народа. Народ, хотя и был 
в прошлом лишен знаний, но в глубине сознания народных масс всегда 
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таилось огромное стремление к образованию и науке. «Знание – светоч ума» 
- народный афоризм. 
       В представлении народа только умный человек может овладеть 
глубокими знаниями. «Дороже ума богатства нет», «Ум на рынке не 
купишь», «Ум – одежда, которая никогда не сносится, знания – родник, 
который никогда не исчерпаешь» - такова народная оценка значения знаний. 
Но особенно по современному звучит пословица : « Не удивляй одеждой, а 
удивляй знаниями». Это как бы народный отклик на стремление части 
молодёжи выделиться не знаниями и трудолюбием, а дорогостоящими 
вещами, купленными на деньги родителей. Народ выработал свои 
собственные дидактические принципы обучения и приобретения знаний, 
которые близки принципам научной педагогики . Связь знаний с жизнью – 
важнейшее дидактическое требование народа. Народ интуитивно пошёл к 
осознанию того, что необходима систематичность в получении знаний и 
непрерывностьобразования. Это ещё одно дидактическое требование, 
выработанное столетиями. Эта мысль очень образно характеризует такая 
пословица : «Учиться – всё равно что плыть против течения : остановился на 
минуту – и тебя отнесло назад».  Основным источником знаний всегда были 
книги и чтение. «Нет больше наслаждения, чем  
читать книги, нет дела важнее, чем учить сына» - говорится в народных 
афоризмах. О значении книги как друга, советчика человека, как источника 
знаний говорится и в таких афоризмах : «прочтёшь незнакомую книгу, 
словно обретёшь хорошего друга, перечитаешь книгу, словно встретишь 
старого знакомого », «Книга  - ключ к знанию». Знание языка народа 
рассматривает как важное средство расширения познания мира. Узбекский 
народ отмечает : «Знание языка открывает путь к сердцу», «Знание ста 
языков, что сто умов »,  - заключает пословица. И здесь родной язык 
выступает важнейшим фактором умственного воспитания детей, как великий 
народный педагог. В духовном сокровище народа родной язык является  
самым близким и сокровенным. С первого родного слова матери, впервые 
услышав собственное имя, ребёнок начинает познание мира; из нежных 
колыбельных песен он впервые узнаёт родную мелодию и на всю жизнь её 
запоминает. Заслуживает внимания отношение народа к учителю – 
воспитателю. Народ, защищая честь учителя, без обиняков заявляет : «Ради 
учителя следует даже кинжал проглотить», «Кровь зальёт очи того, кто смеет 
покоситься на своего учителя». Он высоко ценил роль учителя в обучении и 
воспитании детей : 
«Свет лампы от масла, знания ученика от учителя». Обществу всегда 
импонирует справедливый и требовательный учитель. «Строгость учителя 
лучше ласки отца», - считает народ. Люди верно представляют себе 
взаимоотношения ученика и учителя. «Ученика хвалят в глаза, учителя за 
глаза, а подчинённого после работы», - говорится в афоризме. Народ готов 
простить учителю возможные ошибки в работе, ибо «самый хороший 
учитель не без ошибок», но  репутация учителя должна быть безупречной, 
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так как дети ему подражают, копируют его манеры, и, как верно подметил 
народ, «если учитель пьёт стоя, то ученики пьют на бегу». Наряду с 
умственным воспитанием народ выработал свои нормы, методы и средства 
физического воспитания молодого поколения. Ухудшение природной среды 
обитания человека, распространение таких отрицательных воздействий на 
детей, как алкоголизм, курение, наркомания, очень остро ставят сегодня 
вопрос о физическом здоровье молодого поколения.  
 

Физическое воспитание 
 
Физическая культура становятся неотъемлемыми компонентами 
разностороннего, 
гармоничного развития личности.  Забота о здоровье ребёнка и его 
нормальном физическом развитии, воспитание выносливости, ловкости, 
сноровки – всё это всегда было предметом неустанной заботы народа. 
Физическое воспитание детей и подростков находило свое выражение в 
детских играх, национальных видах борьбы, спортивных соревнованиях. 
Народ имел определённое представление о функциях человеческого 
организма, об экзогенных и эндогенных факторах физического развития. 
Было понимание того, что чистый воздух – важнейший элемент здоровья : 
«Лучше дышать свежим воздухом, чем пить лекарство». Народ понимал, что 
залог здоровья -   физическое воспитание.    
Порою молодёжь беззаботно относится к своему здоровью. Многие 
народные афоризмы рассматривают здоровье, как величайшее богатство, как 
неповторимое благо для человека. Казахи поддерживают эту мысль в 
социальном аспекте : «Богатство бедняка – это его здоровье». Народ не 
только знал факторы физического воспитания, но и эмпирически выработал 
ряд разумных методов лечения. Общепринято народное изречение : «Держи 
голову в холоде, а ноги в тепле ». Простудившемуся человеку в народе 
говорят : « Пропотеешь – и жар пройдёт». Народ понимает силу внушения и 
разумно предупреждал : «От мнительности можно и заболеть». Достойно 
внимания отрицательное отношение народа к курению. «Кто курит, у того 
горят нутро и деньги», - остроумно замечает народ. Центральное место в 
системе физического воспитания занимали детские игры. В народном 
представлении  игры не только развлечение, но и средства физического, 
нравственного воспитания детей. Через игры реализуется самодеятельность 
детей: детские тайные языки, считалки, жеребьёвки, декламации, хороводы и 
т. д. 
       Особое значение народ придавал национальным играм – как важному 
фактору физического развития и воспитания. По  поводу характера 
национальных игр В.Б. Шкловский верно заметил : «все люди похожи друг 
на друга; они одинаково смеются, одинаково плачут. В сходстве игр мы 
видим сходство человеческих сознаний. Играя в игры разных народов, будем 
узнавать друг друга ».Таким образом идеалом физического воспитания, в 
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представлении народа, было воспитание молодой смены – здоровой, 
жизнерадостной, сильной, отважной. Комплекс мер, включающий в себя 
народную медицину, разумное питание, использование природных факторов, 
игры, спортивные соревнования и праздники, обеспечивал нормальное 
физическое развитие детей.   Опираясь на народные методы воспитания 
педагоги – теоретики и практики создали современные концепции 
воспитания всесторонне развитой личности, которые постоянно 
совершенствуются и обновляются в соответствии  с требованиями жизни. 
Однако ядро народной мудрости всегда присутствует   любой 
воспитательной теории. В современных условиях трудовые традиции  
развиваются, совершенствуются и обогащаются. Это и есть проявление 
народной педагогики в действии, в жизни. Народ всегда стремился привить  
молодому поколению любовь к Родине, правдивость, честность, скромность, 
коллективизм, чувства дружбы, товарищества. 
      Исследования проблем народной педагогики позволяют утверждать, что 
концепция народной педагогики сложилась. Установлен предмет народной 
педагогики, определены её источники, принципы, методы, характерные 
особенности. Концепция народной педагогики рассматривает педагогические 
воззрения народа как  выражение практической народной философии, как 
сгусток веками накопленного коллективного опыта народных масс по 
воспитанию и обучению молодого поколения, гениально воплощённых в 
разнообразных памятниках устного народного творчества. 
       Народную педагогику создал народ, педагогическая теория её только 
изучала, взаимодействовала с ней и синтезировала её. Народная педагогика  
до сих пор не заняла подобающего ей места в общей системе педагогических  
исследований. Между тем и сегодня в любой семье воспитание происходит, 
прежде всего на основе накопленного житейского воспитательного опыта 
данной семьи. В памятниках народной педагогики воплощён характер 
народа, представление о будущем, о прекрасном. Народная педагогика  
заслуживает  самого внимательного отношения, глубокого и пристального 
изучения, творческого использования. 
       Народное воспитание – это общественное воспитание. На протяжении 
всей истории человек был и остаётся объектом и субъектом воспитания. 
Накопленный веками опыт воспитания  в сочетании с эмпирическими 
знаниями, проверенными на практике, составляет ядро народной педагогики. 
Следует, однако, принять  во внимание, что педагогическое воззрение 
народа, сложившиеся без профессиональной педагогической  подготовки, на 
основе лишь эмпирических знаний, носило в известной мере стихийный 
характер. Сам процесс воспитания, повседневный  педагогический контакт в 
детьми не всегда был осознанным. В этих условиях  поражает умение народа 
по крупицам отобрать всё лучшее, разумное, отвечающее народному идеалу 
в воспитании настоящего человека. С этих позиций народную педагогику 
можно рассматривать как синтез всенародного  педагогического 
эксперимента. Современная теория педагогики, обогащённая  народным 



52 
 

опытом воспитания, даёт возможность значительно повысить 
педагогическую культуру народа, убедиться в том, что народные массы   
играют активную роль в развитии педагогической мысли как составной части 
общечеловеческой культуры.  Рассмотренные нами  памятники народной 
педагогики позволяют сделать чисто педагогические выводы. Приводимые 
поговорки, пословицы и сказки пробуждают чувство оптимизма, они 
стремятся привить людям, и прежде всего молодому поколению, самые 
лучшие человеческие качества. Для того чтобы наиболее успешно решать эти 
благородные задачи, опираясь на народную мудрость, следует принимать во 
внимание следующие обстоятельства. 
       Житейские правила и приёмы воспитания – это первые законы, с  
которыми человек встречается в своей жизни. И они рождаются в семье. 
Многие поговорки и пословицы, народные сказки по существу стали не 
писаными законами воспитания, своего рода моральным кодексом семьи. В 
народных поговорках, пословицах, сказках выкристаллизован вековой опыт 
воспитания молодого поколения. Доступные и близкие людям по 
содержанию, краткие и законченные по форме, удобные в обращении, 
народные сказки и афоризмы несут в себе бесценную народную мудрость. 
Учителя, читающие в школе курс «Этика и психология семейной жизни», 
имеют возможность в пределах программных требований подобрать 
соответствующие примеры и приводить их на уроках, провести беседы и 
диспуты по тем или иным вопросам, практиковать домашние сочинения на 
основе наиболее выразительных народных изречений и афоризмов. В 
процессе внеклассной и  внешкольной  работы целесообразно привлечь 
самих учащихся собирать и записывать примеры устного народного 
творчества, создавать сборники и журналы пословиц и поговорок. 
        Поговорки, пословицы и сказки оказывают воспитательное воздействие 
не сами по себе, а при условии, если родители личным примером соблюдают   
поддерживают принципы выраженные в них. Каждая пословица и поговорка, 
каждое любимое изречение, сказка, если они разумны и к месту звучат, 
соответствуют духу и традициям семьи, выражают её истинные стремления, 
если они понятны и близки к сердцу детей, становятся прекрасным 
,поучительным нравственным уроком в семье. Как примеры кратких и метки 
выражений  поговорки и пословицы можно использовать и в целях развития 
речи детей, приучая их запомнить и использовать как эпиграфы в  
сочинениях, примеры в логических доказательствах. Ни одна из приведённых 
пословиц и поговорок и народных сказок о воспитании вообще, о трудовом, 
нравственном, умственном, эстетическом воспитании в частности по своей 
идее и содержанию не противоречит данным научной педагогики. Более 
того, будучи бесценным творением гения своего  народа,  они  имеют весьма 
широкое распространение среди масс. Общедоступность -  характерная черта 
поговорок и пословиц. Недаром в пословице говорится , что «без углов дом 
не строится, без пословиц речь  не молвится».Важно, чтобы учителя и 
родители чаще стремились в общении с детьми использовать эти образные 
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выражения, поясняя их смысл и значение с точки зрения современных задач. 
Устное народное творчество содержит различные  явления языка, логические 
единицы, художественные миниатюры, поэтические образные обобщения 
социально – исторического опыта. Они выражают нравственные, этические и 
эстетические взгляды народа. В силу этого они   представляют  реальную 
основу для изучения народной психологии. 
       Педагогические воззрения народа должны стать предметом дальнейшего  
изучения в школах и других учебных заведениях. В действующих учебных  
программах общеобразовательных школ подчёркивается  воспитательное 
значение народного творчества.  «Материалы устного творчества, -говорится 
в программе, - имеют большое воспитательное значение. Идеи народного 
творчества способствуют  патриотическому, нравственному воспитанию, 
формированию этических понятий ». 
       И действительно, в программах по родной литературе важное место   
занимает  изучение устного народного творчества, как  памятников народной 
педагогики. Например, загадки изучаются в   IVи VII классах, сказки в  V   и 
VIII, пословицы и поговорки – в   VI и VIII  классах. Центральное место 
отводится  изучению народных героических эпосов. Многие народные песни   
можно изучать в курсе музыки и пения. Национальные виды спорта 
иразвлечения следует использовать во внеклассной  работе по физическому  
воспитанию. 
 
3.Народ как творец педагогической культуры. 
Анализируя состояние педагогической культуры, следует всегда помнить о 
той питательной среде, которая вскормила ее, которая подготовила ее 
возникновение, развитие и расцвет - о народе. Индивидуальное творчество 
любого из деятелей культуры развивается всегда на базе тех достижений, 
которые были завоеваны народом и человечеством в целом до него. Прежде 
чем он начнет развивать культуру своего народа, он должен усвоить то, что 
создано его народом за многовековую историю труда и борьбы, что создано 
другими народами, всем человечеством до него. Только совокупное духовное 
богатство народа и человечества может послужить реальным фундаментом 
созидательного творчества конкретных деятелей культуры. 
Гениальный поэт, философ, педагог, народный просветитель Гете писал: 
«Что такое я сам сделал? Что я сделал? Я собрал и использовал все, что я 
видел, слышал, наблюдал. Мои произведения вскормлены тысячами 
различных индивидов, невеждами и мудрецами, умными и глупцами; 
детство, зрелый возраст, старость - все принесли свои мысли, свои 
способности, свои надежды, свою манеру жить; я часто снимал жатву, 
посеянную другими, мой труд - труд коллективного существа и носит он имя 
Гете». То же самое могли бы о себе сказать Коменский и Ушинский, 
Макаренко и Сухомлинский, Гогебашвили и Насыри, Абовян и Ахундов и 
многие другие великие педагоги. Гениальность и величие любого из 
педагогов измеряется близостью к педагогической культуре народа, 
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способностью максимально глубоко проникать в глубины его духовных 
сокровищ.До возникновения письменности педагогические идеи 
передавались из поколения в поколение с помощью произведений устного 
народного творчества. Сказки, пословицы, поговорки, загадки, предания и 
песни - замечательные памятники народной педагогики, кладезь 
педагогической мудрости. Велика созидательная роль народных масс в 
развитии духовной культуры. Исследователи творчества Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева, Горького, Чайковского, Глинки и др., убедительно 
показывают, какое влияние на них оказало устное народное творчество. 
Основа и корни великого искусства всегда народны. Массовая культура - 
явление временное, неспособное оставить заметный след в жизни народов, 
ибо нищета духа ее создателей так или иначе не замедлит проявить 
себя.Педагогическая культура, как и культура в целом, всегда питалась от 
народных корней. Такие педагогические требования, как принцип 
природосообразности, принцип естественных последствий, получили 
отражение, хотя и в самой примитивной форме, в произведениях устного 
народного творчества задолго до обоснования их в педагогической науке. 
Однако до сих пор в историко-педагогической науке очень мало места 
отводится исследованию вопроса о воспитании детей трудящихся масс. 
Много говорится об афинском и спартанском, римском воспитании детей, 
воспитании детей светских феодалов и в иезуитских орденах и т.п. О 
воспитании детей рабов и крепостных крестьян, составлявших большинство 
в рабовладельческом и феодальном обществе, сохранилось, к сожалению, 
очень мало сведений. Рабы, не принимались ни в какие школы, для 
крепостных крестьян были закрыты двери даже цифирных училищ. Но на 
основе этого было бы нелепо делать вывод о том, что рабы и крепостные 
крестьяне не воспитывали своих детей.Школьное воспитание, как указывал 
К.Д. Ушинский, далеко не составляет всего воспитания народа, причем 
только народное воспитание, по мнению великого русского педагога, 
является живым органом в историческом процессе народного развития. 
Классовая борьба, борьба с рабовладельцами, борьба с помещиками, с 
царизмом - это не только дни поражений и побед, но это и дни морального и 
духовного роста масс, творящих историю, дни роста каждой отдельной 
личности. Спартак, Мюнцер, Пугачев, Разин были не только вождями, но и 
народными учителями, воспитателями. Народ сложил о них песни, легенды, 
в которых проповедовались освободительные идеи, любовь к родине. Имя 
Пугачева и после его смерти продолжало воспитывать крестьянские массы. 
То же самое можно сказать и о других борцах против тирании и угнетения. 
Тенденциозное искажение их образов - явление временное и объясняется 
попытками сегодняшних хозяев жизни заставить забыть историю борьбы с 
угнетателями.История - одно из мощных средств народной педагогики. 
Оценка и характеристика исторических уроков, содержащиеся в устном 
народном творчестве на протяжении многих веков, оказывали влияние на 
духовно-нравственное формирование будущих поколений народных борцов. 
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На примерах участия народных масс в исторических движениях 
воспитывались трудящиеся, не имевшие доступа к просвещению и 
образованию. В произведениях устного народного творчества содержится 
полный нравственный кодекс человека: в них говорится о любви к 
родителям, о верности и справедливости, о любви к труду и презрении к 
бездельникам и лентяям, о ненависти к угнетателям, о бесстрашии перед 
врагами и грозными силами природы, о любознательности, о чутком и 
вежливом отношении к старым и старшим и т.д. В памятниках народной 
педагогики, созданных сотни, быть может, и тысячи лет назад, уже 
определены способы и приемы обучения и воспитания, элементарные 
педагогические требования. В них рассказывается о приучении детей к 
труду, детских орудиях труда, детских праздниках, песнях и музыкальных 
инструментах, о моральном кодексе детской среды, эстетических идеалах 
молодежи и т.п. Изумительны старинные русские игрушки, хранящиеся в 
Музее игрушек. Они - свидетельства педагогической мудрости народных 
масс, высокой педагогической культуры народа. Как поразительно глубоко 
знали педагоги из народа психологические особенности детей! Какое тонкое 
проникновение в духовный мир детства! Представители господствующих 
классов, не занимавшиеся воспитанием даже собственных детей, едва ли 
занимались изобретением игрушек и игр. «Первый воспитатель - народ» 
(К.Д. Ушинский), следовательно, и подлинным творцом общечеловеческой 
педагогической культуры являются народные массы .Глубокий след в 
истории педагогики, бесспорно, оставили и спартанское, и афинское 
воспитание, и школы риторов, грамматистов, цифирные училища... Для 
совокупной педагогической культуры человечества не лишены интереса и 
духовные семинарии, и иезуитская система воспитания. Однако нельзя 
забывать, что в названных школах учились только дети эксплуататоров, и все 
эти системы воспитания принадлежали закрытой касте. Макаренко называл 
иезуитское воспитание «одной из самых сильных педагогических школ 
прошлого», в то же время он отмечал незначительность ее социального 
эффекта. Антинародный характер монархического, например, воспитания 
тоже приводил его к ничтожным результатам. Провал многих 
педагогических начинаний был обусловлен прежде всего их враждебностью 
к народным традициям и интересам.В свою очередь народ создавал свою 
систему воспитания. Приведем известный пример. В древней Греции 
совершеннолетним считался только тот, кто посадил и вырастил хотя бы 
одно оливковое дерево. В результате этого в Греции выросли оливковые 
рощи. Но было бы неверно думать, что эта оригинальная система трудового 
воспитания пошла от патрициев, презиравших физический труд. 
Несомненно, это - достижение народной педагогики.Народ - единственный и 
неиссякаемый источник духовных ценностей. Великие художники, поэты, 
композиторы черпали вдохновение в народе, из народного творчества. 
Поэтому их творения во все эпохи были доступны и близки народу. У народа 
же главным мерилом духовности и эстетической ценности всегда оставался 
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труд. Эстетическое воспитание осуществлялось в тесной связи с трудовым. 
Даже больше: оно, главным образом, осуществлялось в процессе труда. 
Возьмем, например, песни бурлаков, ткачих, грузчиков и др. Пряли - пели, 
рассказывали сказки; работали в поле, на лугу - пели... Неслучайно в 
народном эпическом творчестве преобладает трудовая тематика.Сочетание 
трудового и эстетического воспитания проявляется и в том, что труженики 
искусно и тонко украшали и любовно отделывали орудия труда. Эти орудия 
должны были быть не только удобны, но и настолько красивы, чтобы 
радовать глаз, поднимать настроение. Украшения орудий труда, таких, 
например, как упряжь, сани, телега, веретено, прялка, гребень, мялка и т.д. и 
т.п. носили характер массового всенародного художественного творчества. 
Народ искал радость в труде. В подневольной работе радости, конечно, было 
мало, но эстетика, вносимая в трудовой процесс, облегчала участь 
труженика, делала жизнь полнокровней.Трудовой люд создавал красоту в 
любой сфере своей жизни и деятельности. Какие чудесные вышивки 
создавали и какие кружева вязали девушки! Сколько живого чутья к рисунку 
и краскам в праздничных девичьих нарядах! Взять также деревянную резьбу, 
которой щедро убирали избы - оконные наличники, ставни, карнизы 
напоминали искусную вышивку. Этот художественный вкус воспитывался 
веками. Следовательно, источники педагогической культуры нужно искать 
не только в самом процессе воспитания, но и во всем образе жизни народа. 
Красота, создаваемая трудящимися, - это красота их духовного мира, 
одновременно и свидетельство прекраснейших достижений педагогической  
культуры. Столь же высокая, как эстетика быта, была нравственность у 
простого народа! Самоотверженная любовь к родине и ненависть к 
угнетателям - характерная черта морального облика трудящегося человека. 
Ушинский восторгался высокими моральными качествами трудящихся и с 
презрением клеймил низкую мораль богатых американцев, так называемых 
«благовоспитанных» немцев и русских «благородного происхождения». 
Нравственное воспитание детей народа проходило в труде и борьбе.Народная 
педагогика, несомненно, ставила и задачи умственного развития детей. 
Сколько детских сказок, загадок, скороговорок в устном народном 
творчестве! Все они преследовали педагогические цели, одна из которых - 
умственное развитие детей. Если бы народная система воспитания не 
проявляла заботу об интеллектуальном развитии подрастающих поколений, 
то едва ли из народа вышло бы так много гениальных ученых, изобретателей, 
художников и писателей.Народная педагогика не обходила также вопроса и о 
физическое развитии детей. Известно, что гимнастика и многие другие виды 
спорта были недоступны народу. Но довольно широко были распространены 
всевозможные подвижные игры, национальная борьба, скачки и другие 
народные виды спорта. У многих народов ежегодно проводились 
национальные праздники с обязательным включением в их программу 
спортивных состязаний. В произведениях устного педагогического 
творчества всех народов отражена забота трудящихся о здоровье молодого 
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поколения, в них воспевается физическая сила, неутомимость, выносливость, 
настойчивость и т.д. Результативность педагогического опыта классиков 
современной педагогики Макаренко, Шацкого, Сухомлинского прежде всего 
объясняется тем, что они гениально использовали обобщенный богатейший 
коллективный опыт народа и исходили из «педагогики общества». Заслуги их 
именно в том, что они глубоко поняли роль народа в развитии 
педагогической мысли, и в их трудах слились воедино научные и народные 
педагогические представления и воззрения. 
 
 

Практическое задание для темы 4 
Тема: Пословицы, загадки как средства народной педагогики 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Многогранность влияния пословицы. Основная идея пословицы. 
2. Многозначность пословицы как педагогического суждения. 
3. Загадки в развитии мышления, анализа явлений ребенком. 
4. Виды загадок. 
Практические задания 
1.Разработайте методику организации школьного утренника (вечера) 
пословиц и загадок в нашей жизни. 
2.Подберите и систематизируйте пословицы в групповую копилку. 
 
Задание 1.Попытайтесь проанализировать, что вы унаследовали от родителей 
и своих предков. С этой целью постройте генеалогическое древо своей семьи.  
Особенное внимание обратите за проявляющиеся в вашей семье задатки в 
определенных видах деятельности. 
Форма отчета: генеалогическое древо с комментариями. 
Задание 2.Повесть Р. Киплинга «Маугли» завершается сценой ухода Маугли к 
людям. Он уходит с тяжелым сердцем. Что ждет его среди людей? Увидят ли 
они в нем личность? Сможет ли он свободно развиваться среди них? Напишите 
продолжение сказки с точки зрения сторонников различных философско-
педагогических концепций: идеалистической, биологизаторской, 
материалистической. 
Форма отчета: текст сказки. 
Задание 3.Проведите свое исследование и напишите отчет на тему «Как школа 
учитывает индивидуальность и возрастные особенности учеников?» 
Форма отчета: соответствующий текст сказки как средство народной 
педагогики 
 
 
 
 
Вопросы для обсуждения 
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1. Особенности сказок как народное средство воспитания. 
 2.Познавательная роль сказок. 
3. Педагогические идеи сказок. 
Практические задания 
1.Рассмотрите вопросы 1—6 на с. 127—128 в учебном пособии Г. Н. 
Волкова. 
2.Составьте таблицу, отражающую психолого-педагогические возможности 
сказок по следующему образцу: 
 
Обучение Развитие Воспитание 
 
3.Обоснуйте утверждение о том, что самые гениальные сказки в мире — 
«Курочка ряба», «Колобок», «Репка». 
4.Порассуждайте о своей любимой сказке. 
 
 

Методические рекомендации:  
 

Прежде всего, выберите задание, которое вам по силам и является для вас 
интересным. Подумайте, какова цель этого задания. Подберите необходимую 
литературу. Затем выберите форму отчета о выполнении самостоятельной 
работы. 
Задание 3 требует от вас проявления способностей к рефлексии. Тщательно 
проанализируйте качества своей личности, охарактеризуйте ее направленность, 
постарайтесь объективно оценить свои достоинства и недостатки с точки зрения 
будущей профессии. Попытайтесь прокомментировать их (например, 
совпадает ли ваше мнение с мнением ваших родителей, друзей, учителей и 
т.д.). 
Задания 5 и 6 потребуют от вас проявления педагогической эрудиции, 
фантазии, юмора, нестандартности мышления, т. к. это задания творческого 
характера. 
Чтобы выполнить задание 7, выберите школу, где бы вы могли провести 
исследование. Составьте необходимую анкету, попросите ответить на ее 
вопросы учителей и учащихся. Получив данные, попытайтесь 
прокомментировать их (например, совпадают ли мнения учителей и учеников, 
по какой причине на первое место поставлено то или другое направление, что 
оказалось на последнем месте и почему и т.д.) 
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Лекция 5.Национальные обычаи и традиции народов РК как основа 
народного воспитания 

 
ПЛАН: 

       1.Понятие обычаев и традиций. 
       2.Структура обычаев и традиций. 
      3.Ритуалы и церемонии. Воспитательное значение обычаев, обрядов, 
традиций. 
      4.Обряды и традиции, рожденные новым временем, их воспитательное 
значение. 
 
1.Понятие обычаев и традиций.  
     Традиции и обычаи созданы творческим гением народа, близки и дороги 
ему, веками служили и служат людям. Каждый народ имеет свои 
исторически сложившиеся традиции и обычаи, разные по уровню и глубине 
своего идейного содержания в зависимости от исторических судеб народа. К 
ним люди привыкли, веками почитают их. Поэтому нелегко бывает им 
отрешиться даже от того, что заведомо устарело, потеряло свое значение для 
новых условий жизни. В этом, собственно, трудность работы по 
преодолению негативного в традиционных представлениях людей. Свое 
отношение к традициям они определяют не на основе теоретического 
анализа, а на уровне обыденного сознания. Возникает серьезный 
психологический барьер, который порой трудно бывает перешагнуть. Здесь 
требуется осторожность, такт выяснений того, что прогрессивно, а что 
устарело.   И в то же время говорили с большой теплотой и любовью о 
необходимости чуткого и бережного отношения к истинно народным 
традициям и обычаям, выработанным в течение многовековой истории 
народа. Их влияние, содействовавшее развитию самосознания, культуры 
осетинского народа заслуживает самой высокой похвалы и уважительного 
отношения.Накоплен также значительный опыт в этом вопросе в советский 
период, но он, в основном, носят негативный характер, обусловленный 
тоталитарным режимом, диктаторскими методами работы партийных и 
советских чиновников. Поэтому нет до сих пор полной ясности в 
определении понятий: «традиция» и «обычай».На них лежит известный налет 
поспешности и субъективизма. Отдельные авторы, не утруждая себя 
поисками объективных критериев при оценке социальных явлений, 
предпочтение отдавали своим субъективным соображениям, 
соответствующим политическим установкам партийной номенклатуры, 
забывая о том, что прежде чем говорить о роли традиций и обычаев в 
общественной жизни, следует знать, что они собой представляют, какие 
функции выполняют в жизни общества. 
      Традиции, традиционная — это все то, что передается из поколения в 
поколение. Такая передача, так, или иначе происходит всегда и везде, имеет 
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место во всех сферах жизни общества, например, производственные, 
трудовые, культурные, нравственные, бытовые, семейные и другие традиции. 
Обычаи же — относительно устойчивые, стереотипные, нравственные 
установления о нормах и правилах поведения людей, обусловленные их 
жизненными потребностями, и которые передаются из поколения в 
поколение.Обычаи имеют отношение, главным образом, к нравственной 
стороне жизни людей, рода, племени и других этнических образований, 
обычай — это один из важных составных структурных элементов традиций. 
Следовательно, традиция — более широкое понятие, нежели обычай. Она 
включает в сферу своего влияния почти все стороны деятельности людей, в 
то время как диапазон обычая ограничен, охватывает более узкую сферу 
жизни — нравственные отношения. Традиции и обычаи зародились еще в 
глубокой древности. В первобытно - общинном строе, например, обычай 
выступал как нравственный закон. Поведение людей и взаимоотношения, 
поступки, что можно, чего нельзя, что хорошо, что плохо регулировались 
строгими требованиями нравственного закона — обычая, соблюдение его 
обеспечивалось силой воздействия общественного мнения. Но в связи с 
разложением первобытно - общинного строя и усложнением общественных 
отношений обычай как нравственный закон начинает терять свою роль 
единственного регулятора правил поведения людей. В силу вступают новые 
формы — правовые, регулирующие людские взаимоотношения силой власти, 
законом. Однако при этом обычай не упраздняется, так как содержит в себе 
общечеловеческие ценности.Категории «традиция» и «обычай» относятся к 
духовной стороне жизни людей. Они подвижны и динамичны, как сама 
общественная жизнь. Они возникают, вызываются жизненными 
потребностями, развиваются и изменяются с изменением этих же 
потребностей, определяемых, в конечном счете, изменениями материальных 
условий жизни общества.В жизни общества ничего не возникает, если в том 
нет потребности. Традиции и обычаи вызваны к жизни и поддерживаются 
потому, что несут на себе информационную нагрузку, выполняют 
определенные социальные функции, а именно функции сохранения и 
передачи опыта, навыков, достижений в области материальной и духовной 
культуры из поколения в поколение, функции использования 
установившихся в предшествующие эпохи обычаев, но подвергшихся 
известной трансформации в силу изменчивости общественных отношений 
для регуляции поведения людей.В литературе о традициях стало как бы 
правилом деление их на прогрессивные и реакционные, что создает 
серьезные трудности методологического характера. Не располагая 
достаточно надежным объективным критерием при определении того, что 
следует отнести к прогрессивному и что — к реакционному, авторы этой 
концепции порой, не сознавая того, вынуждены бывают прибегнуть к 
помощи субъективных соображений и оценок. Поэтому следует отказаться от 
нее и положить в основу принцип объективности и историзма, ибо прежде 
чем писать о традициях и обычаях народа, надо их знать, изучать все их 
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стороны и связи, как они возникли, как связаны с жизнью народа, какие 
социальные функции выполняют, какие изменения претерпевают в своем 
развитии и «самодвижении».Изучение традиций и обычаев следует вести в 
связи с практическими потребностями общества, коими они порождены и 
поддерживаются у данной нации, данным этническим образованием. Именно 
практика как критерий истины является определителем того, что служит 
обществу, что следует сохранить из прошлого культурного 
наследия.Традиция отражает преемственную связь в развитии, связь времен, 
эпох, а последняя проявляется в том, что повое всегда вырастает из старого и 
в противоположность ему. Но, отрицая старое, новое вбивает, удерживает в 
себе и развивает дальше все положительные достижения предшествующего 
развития. Что же в таком случае является традиционным: то, что 
удерживается, сохраняется и служит основой развития нового, или то, что 
устарело, отвергается? Естественно, что первое. Поэтому традиционное, как 
правило, следует рассматривать как прогрессивное. Несколько по-иному 
обстоит дело с нравственной традицией (обычаем), которая характеризуется 
наличием элементов консерватизма. Освоение культурного наследия 
прошлого не может происходить гладко по какой-то заранее предвзятой 
схеме. В процессе этого освоения могут просачиваться через сито истории, 
из старого в новое и вместе с ним элементы устаревшего. В этом сказывается 
и известный автоматизм, характерный для развития традиций и обычаев. 
Этим, собственно, обуславливается противоречивая природа традиций и 
обычаев. Они представляют собой единство противоположностей — и отказ 
от старого, и сохранение из него всего положительного как основы для 
развития нового. 
Традиции как целостное социальное явление содержат в себе не только 
положительное, но и элементы старого, отжившего свой век. В непонимании 
этой внутренней противоречивой природы в развитии традиций и обычаев —
корень нередко встречающихся ошибок, возникающих в результате 
переоценки или недооценки положительных или отрицательных моментов в 
традиционном.   В традициях и обычаях прошлого много умного, 
интересного и красочного. Воспитание у подрастающего поколения 
правильного отношения к культурному наследию прошлого — одно из 
важнейших звеньев воспитательной работы, которое содействует развитию у 
людей чувства любви, уважительного отношения ко всему тому, что 
доставляет людям радость, веселье, эстетическое наслаждение. Это трудовые 
традиции, мудрые народные преданья, красивые традиционные народные 
праздники, почтительное отношение к женщине, к старшим, к их 
жизненному опыту.Традиции выполняют информационные функции. Все 
новое в жизни, положительный опыт данного поколения, ставший 
традиционным, передается как ценное достояние следующему поколению. В 
отношении же обычаев существуют различные толкования. Одни авторы 
считают их возникновение в современных условиях как нечто само собой 
разумеющееся, другие высказывают сомнение. Чтобы правильно ответить на 
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этот вопрос, надо прежде всего уяснить их социальные и служебные 
функции, которые призваны они выполнять. Понятие «обычай» как 
нравственный закон — древнейшая форма общественного сознания, 
выполнявший на протяжении всей истории человечества регулятивные 
функции правил поведения людей. Но на разных этапах истории сила 
действия обычая проявляется по-разному. Одни обычаи уходят в область 
предания, другие возникают, но диапазон их действия постепенно 
суживается, сохранились те их стороны, которые не теряли своей жизненной 
силы для последующих поколений. Обычаи выработанные первобытно - 
общинным строем, были рассчитаны на ограниченные потребности 
локальных родовых образований. Поэтому, естественно, они неприемлемы 
для современных условий без внимательного отбора в них рационального. 
При этом основным критерием приемлемости обычаев для современности 
должны быть их воспитательная значимость, эстетическое содержание и их 
общечеловеческий характер. Если обычаи лишены этих элементов, то их не 
следует одобрять. Для общества дороги только те обычаи, которые служат 
интересам нравственного прогресса, доставляют людям наслаждение 
независимо от национальной принадлежности. Однако обычаи, какими бы 
хорошими и привлекательными ни казались, не могут охватить всю глубину 
и полноту сложных нравственных отношений современного общества, 
следовательно, недостаточно, чтобы с их помощью регулировать нормальное 
функционирование норм и правил поведения людей. Обычаи теряют основу 
для самостоятельного существования и включаются, трансформируются в 
более емкое понятие — «традиция», которая более полно отражает систему 
нравственных отношений в обществе, располагает более широкими 
служебными функциями и воспитательным диапазоном,  Попытки 
насаждения новых обычаев сверху, в административном порядке, являются 
занятием абсолютно бесполезным, так как естественный ход их регулируется 
новыми условиями жизни и потребностями общества. Поэтому лучше было 
бы научить людей уважению и соблюдению веками выработанных нашими 
предками правил поведения общежития, не подменяя многовековой опыт 
народа субъективными соображениями отдельных малокомпетентных 
людей.После того как сказано о том, что такое традиции и обычаи, что 
общего в них, и в чем различие между ними, можно рассказать более 
подробно о традициях и обычаях, которые непосредственно связаны с 
повседневной жизнью народа, сопутствовали ему в его многовековой 
истории: гостеприимство, свадебные, похоронные обряды и религиозные 
верования. 
 
2.Структура обычаев и традиций.  
 
   По мере движения нашего общества к социальной однородности, по мере 
роста коммунистической сознательности сфера обычаев и традиций будет 
расширяться, включая все новые и новые звенья общественных отношений, 
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регулируемые до поры до времени юридическими установлениями. В эту 
сферу будут входить не только привычки, сложившиеся на основе простых 
норм нравственности и справедливости, но и наиболее сложные привычки — 
активное участие в решении общественных дел, творческое отношение к 
труду как к потребности здорового организма и богатого духовного мира 
личности.Все это заставляет внимательно рассмотреть вопрос о структуре 
обычаев и традиций. На наш взгляд, эта структура образуется следующими 
элементами обычая, традиции: 

• звенья идеологических общественных отношений, не регулируемые 
юридическими установлениями; 

•  идейное содержание идеологических отношений (политические 
взгляды, правила, нормы, принципы морали, художественные 
представления, положения религиозных вероучений); 

• действия (поступки), раскрывающие духовные качества личности, 
требуемые определенной системой экономических отношений — 
политические, нравственные и религиозные убеждения, интересы и 
потребности, эмоции и чувства во всех своих видах (нравственные, 
эстетические, религиозные, интеллектуальные), привычки простые и 
слож 

•  обряд как сторона обычая, традиции, прочно утвердившихся в 
общественной жизни. 

   Обычай, традиция в своем статическом состоянии — это своего рода 
«пакет», образованный идеологическим общественным отношением, 
соответствующими ему идеями, духовными качествами и обрядовыми 
актами, который старое поколение данного класса, общества передает 
молодому в совместной с ним деятельности, чтобы направить действия, 
мысли и чувства молодого поколения по проторенному в прошлом руслу. В 
динамике, т. е. в своем реальном функциональном состоянии средств 
трансляции, компоненты этого «пакета» разделяются во времени. Порядок, в 
котором здесь перечислены элементы структуры обычаев, традиций, 
соответствует последовательности процесса исторического развития этих 
явлений и основным этапам усвоения молодыми поколениями обычаев и 
традиций прошлых поколений. 
 
3.Ритуалы и церемонии. Воспитательное значение обычаев, обрядов, 
традиций.  
 
  Образ жизни включает цепочку понятий в такой последовательности: 
обычай, традиция, обряд, ритуал. Их объединяет однотипность поступков в 
сходных, повторяющихся ситуациях, преемственность, консерватизм, 
постоянство. Они могут быть прогрессивными или реакционными, 
желательными или осуждаемыми. Человек, пребывая в социальной среде 
конкретной народности, нации, неизбежно формируется в соответствии с 
образом жизни именно этого народа, общины, племени; усваивает и 
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разделяет их ценностные ориентации и соответственно им регулирует свои 
действия, поступки, поведение. Охарактеризуем указанную “цепочку”, так 
как между отдельными понятиями есть не только общие, но и особенные 
черты. 
Обычай — повторяющееся, привычное поведение людей в определенных 
ситуациях, например, общепринятые приемы в труде; формы 
взаимоотношений людей в быту и семье; повторяющиеся действия, которые 
отражаютособенности жизни племени, класса, народа. 
В формировании личности обычай выполняет двустороннюю роль. С одной 
стороны, через обычаи индивид приобщается к социальному и культурному 
опыту окружающих сородичей. И наоборот: посредством обычаев 
происходит передача форм массовой деятельности от окружающих людей— 
масс, групп, коллектива— к отдельной личности. Она усваивает эти обычаи и 
путем подражания, и в процессе воспитания. Обычаи, усвоенные молодым 
поколением, сохраняются и передаются дальше — их детям и подрастающей 
молодежи. Обычай регламентирует поведение индивидов, 
поддерживаетвнутри групповую сплоченность, освящает различные объекты 
и социальные отношения.  
Традиции (от лат. traditio — передача; повествование) — “разновидность или 
форма обычая, отличающаяся особой устойчивостью и направленными 
усилиями людей сохранить неизменными унаследованные от предыдущих 
поколений формы поведения”. Для традиций характерны бережное 
отношение к сложившемуся укладу жизни как культурному наследию 
прошлого; внимание к содержанию поведения, к его внешним проявлениям, 
к стилю, в результате чего внешняя форма поведения становится особенно 
устойчивой. Жизнеспособность традиций зависит от ее дальнейшего 
развития последующими поколениями. 
Обряды — “совокупность установленных обычаем действий, связанных с 
выполнением религиозных предписаний или с бытовыми традициями”; 
обычный порядок, церемония чего-либо.  
Ритуал (от лат. ritualis— обрядовый)— разновидность обычая или традиции. 
Он складывается исторически или специально устанавливается как норма 
поведения, в которой форма исполнения строго канонизирована, узаконена 
(от греч. kanonizo— узаконяю). Она лишена (или постепенно лишилась) 
непосредственной общественной целесообразности и имеет лишь 
символическое значение.  
”Ритуалы — это обрядовые церемонии демонстративного характера, 
совершаемые часто в торжественной обстановке, имеющие своей конечной 
целью внушить людям определенные социальные чувства (о всемогуществе 
и величии власти, о нерушимости данных обязательств, о 
неприкосновенности существующих- отношений и т.п.)”.  
Итак, ритуалу как форме исполнения действия, характерны такие 
особенности: канонизация, символическое значение, демонстративный 
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характер, возбуждение коллективных переживаний, внушение социальных 
чувств. 
По мнению А.М. Богуш одним из наиболее важных и эффективных средств 
воспитания являются обряды и праздники. Во все времена и у всех народов 
основной целью воспитания являлась забота о сохранении, укреплении и 
развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче 
подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, в  
 
том числе и педагогического, опыта, накопленного предшествующими 
поколениями. Сила народной педагогики, народных традиций и обрядов 
заключается в человечном, добром, гуманном подходе к личности 
воспитуемого и требовании с его стороны взаимообратного 
человеколюбивого отношения к окружающим. Именно цель 
«облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной 
педагогике. Для решения этой задачи в народной педагогике использовались 
самые различные средства. Так одной из самых эффективных форм 
педагогического воздействия на личность считается народная сказка. Сказки 
отображают мировоззрение народа, его нравственно-этические и 
эстетические принципы, многовековой опыт воспитания подрастающего 
поколения. Кратко и лаконично выражались идеи нравственного воспитания 
в народных пословицах и поговорках. Чтобы человеку оставаться человеком, 
ему необходимо помнить свои корни. Недаром в старину каждый ребенок 
знал свою родню чуть ли не до седьмого колена. Внимательное отношение к 
своим родственникам, составление своей родословной укрепляли 
нравственную направленность развивающейся личности. 
Многочисленные обычаи и традиции можно отнести к комплексным формам 
воздействия на воспитание подрастающего поколения. Народные праздники 
были настоящим кодексом неписанных норм и обязанностей, но только в 
художественно-эмоциональной форме. Обряды, отражающие нравственные 
устои украинского народа, закрепляющие чувства верности друзьям, 
развивающие эстетические чувства детей и содержащие в себе многие другие 
педагогические элементы, ярко представлены в таких праздниках, как 
Наурыз,  Айт, Пасха, Троица, Масленица и другие.  
В народной педагогике народные праздники и обряды считаются средствами 
выражения настроения, убеждений, мировоззрения индивида. Они не только 
символически отображают и углубляют чувства человека, но и в 
значительной степени облагораживают его. Значение народных праздников и 
обрядов заключается в том, что они дают возможность проявить свои чувства 
и мысли, пробуждают эмоциональные чувства и переживания, стимулируют 
оптимистическое настроение. 
Уже в древнейших летописях, в устном народном творчестве, особенно в 
сказках и пословицах, утверждается мысль о том, что человек воспитуем и 
обучаем, что самое ценное человеческое качество – нравственность, и ее надо 
прививать, ей необходимо учить, так как причиной многих человеческих 
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пороков является незнание общественных норм, невежество. Поведение 
зависит от знания, а связующим звеном между знанием и поведением 
выступает воспитание. 
   Главной целью нравственного воспитания на основе народных обрядов и 
праздников является приобретение молодым поколением нравственного 
опыта, наследование духовного достояния украинского народа, достижение 
культуры межличностных и межнациональных отношений. 
Основные задачи нравственного воспитания дошкольников в процессе 
ознакомления с народными праздниками и обычаями – это приобретение 
знаний о нравственных принципах, нормах и правилах общественного 
поведения; воспитание нравственных чувств, потребностей и отношений; 
формирование нравственных идеалов, убеждений, стойких навыков и 
привычек нравственного поведения. 
Содержанием нравственного воспитания детей является воспитание любви к 
родной земле, народу, его культуре и языку. Воспитание гуманных чувств, 
доброжелательного отношения к людям, потребности оказывать им 
бескорыстную помощь. Формирование умственных потребностей, 
осознанной дисциплины, ответственного отношения к своим обязанностям, 
коллективному и общественному труду. Воспитание скромности, честности и 
правдивости, чувства чести, стыда и собственного достоинства. В самой 
природе человека заложена необходимость органического сочетания будней 
и праздников, подытожить результаты трудовой деятельности. В стремлении 
человека к завтрашней радости есть стимул развития социальной активности 
на которой можно построить эффективную воспитательную систему. 
Многообразные воспитательные функции народных праздников 
обуславливают целесообразность широкого использования этой формы 
нравственного воздействия в системе воспитания. Как говорил 
М.Г. Стельмахович современная система праздников – это своеобразное 
педагогическая система, которая органически связана со всей 
воспитательной работой в данной социальной общности. Она обеспечивает 
постоянное воспитательное воздействие на людей, отражает их 
мировоззрение.Народные праздники превратились в огромную массовую 
акцию, втягивающую в действие тысячи людей. Являясь своеобразной 
формой творческого отчета коллектива художественной самодеятельности, 
они превращаются в целенаправленную программу, служат формированию 
национальной гордости, патриотизма, единства народа. Именно такая 
педагогическая функция определяет их место в современной системе 
воспитательной работы. Анализ опыта организации и проведение народных 
праздников позволяют сформировывать основные педагогические принципы 
организации этой формы: принцип всеобщности, принцип использования 
активности и самодеятельности людей, принцип дифференцированного 
подхода к участникам. Для системы воспитания немаловажное значение 
имеет именно принцип дифференцированного подхода, позволяющий 
создать гибкую систему воздействия на детей. В каждом празднике, 
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представляющем собой конкретную педагогическую систему, проявляются 
закономерности педагогики как науки о воспитании подрастающих 
поколений и взрослых людей посредством целенаправленной специально 
организованной системы воздействия. Важнейшим элементом 
воспитательной системы народного праздника по мнению А.М. Богуш 
являются средства театрализации, позволяющие обеспечить единство 
информационно-логического и эмоционально-образного воздействия на его 
участников, породить атмосферу торжественности, эстетического творчества 
[4]. Общение в условиях праздничной организации становится важнейшим 
фактором приобщения личности ребенка к духовным ценностям народа.  
Общественный опыт передается дошкольнику и воспринимается им не 
только в процессе целенаправленного общественного воздействия и не 
только в «сознательной форме», в виде идей, понятий, взглядов, мнений, 
норм. Через общение он посредством подражания и заимствования, 
сопереживания усваивает человеческие эмоции и формы поведения.В целом 
можно выделить следующие функции народных праздников: развивающую, 
информационно-просветительную, культурно-творческую, рекреативно - 
оздоровительную. Наиболее полно развивающее начало воплощено в 
информационно-просветительной функции праздников. Под термином 
«просвещение» в данном случае подразумевается педагогическая 
образовательная и самообразовательная деятельность, направленная на 
духовное, нравственное обогащение личности дошкольника, приобретение 
определенной системы знаний, получение необходимой информации. 
         Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс приобщения 
детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. Для 
формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно проходило 
осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка будут 
складываться представления о сущности нравственного качества, о его 
необходимости и о преимуществах овладения им. У ребенка должно 
появиться желание овладеть нравственным качеством, то есть важно, чтобы 
возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного 
качества. Одним из важных средств нравственного воспитания являются 
обряды и праздники. Обрядами (или ритуалами) называют такие формы 
поведения, которые сложились исторически, для которых характерны: 
стереотипность, повторяемость без изменений; символичность (каждая 
обрядовая песня что-то символизирует). В народной педагогике народные 
праздники и обряды считаются средствами выражения настроения, 
убеждений, мировоззрения индивида. Они не только символически 
отображают и углубляют чувства человека, но и в значительной степени 
облагораживают его. Значение народных праздников и обрядов заключается 
в том, что они дают возможность проявить свои чувства и мысли, 
пробуждают эмоциональные чувства и переживания, стимулируют 
оптимистическое настроение. 
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4.Обряды и традиции, рожденные новым временем, их  воспитательное  
значение 

 
Народные традиции - это исторически сложившиеся совокупности 
воспитательного и социального опыта, норм поведения, общественных 
традиций, передаваемых их поколения в поколение. Трудовые традиции 
духовного воспитания приучали детей к систематичному труду, передавая 
все известные в крестьянском мире навыки, знания и умения, способствовали 
формированию привычки трудиться, трудолюбию, почтение и уважение к 
труду, ответственность за порученное дело.Жизненный опыт приобретается 
на протяжении всей истории существования народа, находит свое отражение 
в народных традициях. богатый арсенал народных традиций, который 
сформировался из конкретных исторических условий развития народа, 
должен быть широко использован. Культурное наследие народа содержит 
педагогически ценные идеи и веками проверенный опыт воспитания, 
которые, развиваясь, обогащают мировую педагогическую мысль. 
Велика роль народных традиций в воспитании подрастающего поколения. 
Наиболее значительным периодом в нравственном становлении личности 
является младший школьный возраст. Этот возраст характеризуется 
повышенной восприимчивостью к внешним влияниям, верой в 
воспитанность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и 
необходимость нравственных норм, бескомпромиссность в нравственных 
требованиях к другим, непосредственность в поведении. Это является 
залогом обучаемости и воспитуемости младших школьников. 
Человек, который не знает своих корней, не любит свою родину, не гордится 
славой и культурой своих предков, человек, которому «не снится трава у 
родного дома», не будет уважать традиции, культуру и национальные 
чувства другого народа. Обращение к народному искусству, включающему 
духовный опыт народа и выражающему его художественные и эстетические 
идеи, способствует возрождению в человеке чувства национальной гордости. 
Поэтому сохранение культурного наследия, народного искусства, его 
воспроизводство в современной жизни требует активного и творческого 
труда.Народное искусство, являясь хранителем исторической памяти, 
непосредственным носителем самобытной культуры, искусства предыдущих 
поколений, отражает педагогический опыт народа, является важнейшим 
средством воспитания гармонично развитой личности, развития ее 
нравственной, трудовой, эстетической, технологической культуры .Народные 
традиции ремесел являются действенным средством формирования 
художественной, технологической культуры детей ввиду того, что в них 
современные мастера находят неисчерпаемый источник красоты, гармонии, 
целесообразности. В народных ремеслах, как и во всем декоративно-
прикладном искусстве, сложившиеся традиции уже сами являются 
критериями прекрасного, того, что является фундаментом художественной 
культуры.В анализе различных школ народного мастерства 
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предусматривается культурно-исторический подход, связь народного 
творчества с природой родного края, синтез материальных и духовных 
ценностей народной художественной культуры [10]. 
Народные традиции играют важную роль в воспитательном процессе 
ребенка. Ведь именно в них накапливаются духовные устои и принятые в 
обществе нормы. 
Система народных традиций, обычаев является одним из эффективных 
средств воспитания, так как осуществляет механизм передачи норм 
поведения, культурных и духовных ценностей от одного поколения к 
другому.Традиции, обычаи, обряды, праздники, содержащие в себе надежно 
проверенные временем и историческим отбором знаний, умений и навыков 
человечества, представляют для дополнительного образования предмет 
социальной востребованности и актуальности. 
   Воспитательное значение этих социальных явлений заключается в том, что 
они вызывают горячее стремление следовать хорошим примерам, 
установившимся нормам и правилам. Необходимо создать у младших 
школьников определенное отношение к народным традициям и обычаям, 
отношение глубокого уважения, понимания их сущности, желание изучать и 
следовать примеру людей, носителей этих явлений [2].Декоративно-
прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 
развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит 
в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как 
донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер 
духовно-художественного постижения мира .Нарушаемое в мире единство 
человека с природой, землей настоятельно заставляет обратиться к народной 
мудрости - памяти рода человеческого. А значит, возникает потребность 
восстановления истории народа, его образа жизни и творчества. Этими 
мотивами самосохранения объясняется тяга общества к таким традиционным 
художественным проявлениям как фольклор и ремесло, к их истории. 
Преподавание декоративно-прикладного искусства в дополнительном 
образовании продиктовано жизненной необходимостью, так как сфера его 
влияния непрерывно расширяется и охватывает самые разнообразные 
стороны жизни современного человека. 
Одна из главных особенностей народного декоративно-прикладного 
искусства - рукотворность произведений. Каждое изделие народного мастера 
неповторимо, оно как бы хранит частичку его души, тепло рук. 
Художественные принципы и творческая методика декоративно-прикладного 
искусства вырабатывается самими мастерами в процессе их художественной 
практики, и передаются от мастера к мастеру, от поколения к поколению. 
Преподавание декоративно-прикладного искусства в учреждениях 
дополнительного образования дает возможность расширить кругозор, 
активизировать образное мышление, а также наиболее полно выявить 
индивидуальные способности каждого ребенка. Эстетическая значимость 
общения детей с произведениями народного искусства, с процессом 
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изготовления нужных и полезных в жизни вещей, умение создавать их, 
важна для общего развития детей, для воспитания в них здорового 
нравственного начала, уважения к труду, развития художественного вкуса на 
лучших образцах этого искусства. 
Дети любят работать с разнообразными материалами, конструировать, 
выполнять вещи практического назначения. Обучение декоративно-
прикладному искусству органично сочетается с развитием художественного 
вкуса и творческого воображения. Приобщаясь к занятиям искусства, 
человек воспитывает свой вкус, учится находить красоту в обыденном, 
приучается творчески мыслить. 
Вывод: Роль народного искусства и традиционных народных промыслов в 
воспитании детей огромна. Именно традиционные ремесла, к которым 
приобщается подрастающее поколение, рассказывают о жизни наших 
предков, об их нравах и обычаях, не дают народу забыть свою историю. 
Актуальная задача патриотического воспитания во многом реализуется через 
любовь детей к традиционному искусству. Значение народных традиций 
велико для воспитания подрастающего поколения. Народное искусство 
является воплощенным представлением народа о красоте и добре, о 
богатстве родной земли. Отличительной особенность декоративно-
прикладного народного творчества является яркость красок, контрастность 
рисунка, пристрастие к растительным, животным или геометрическим 
орнаментам. 
Важнейшее в воспитании детей, всегда имеющее непреходящее значение и 
очень актуальное в современных условиях - это бережное отношение к 
ценностям, созданным трудом человека и природой. В народной 
педагогической практике мы обнаруживаем осознанное и неосознанное 
стремление, каждую часть, область жизни использовать в воспитательных 
целях. Традиция жива, пока ее чтут, берегут.  
 
Правовая культура.В нашем суверенном государстве много лет живут в 
мире и согласии 120- национальных представителей. Нельзя забывать, что на 
усиление дружбы между народами положительно повлияла Советская 
идеология.  
    Президент страны Н.Назарбаев в своем послании народу Казахстана 
говорил: «Единство внутренней политики и общества связано с 
объединением пропаганды национальных традиций и культуры с 
политическим, идеологическим, религиозным, этническим интересом. 
Основа национального воспитания – это родной язык. Потерявший язык 
этнос, лишится свойств прежних этносов. Язык – история народа, культура 
сознания, настроения, литературы». 
В Казахстане созданы подходящие условия для обучения на родном языке, 
для пропаганды национальной культуры детям разных национальностей. В 
Республике работают 36 религиозных воскресных школ 15-нации. Здесь 
обучаются 2500 детей, 970 взрослых. Сегодня в Республике издаются 138 
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тыс. газет и журналов на немецком, узбекском, корейском, украинском, 
татарском языках. В сутки даются программы радио и телевидения на 
нескольких языках. В библиотеках Республики книжный фонд составляет 
более 70 тыс. книг на корейском, немецком, узбекском, уйгурском, татарском 
языках. В общественных организациях работают люди разных 
национальностей. Через средства массовой информации (СМИ) передаются 
информации о традициях, обычаях, о национальной одежде, музыке, о 
блюдах разных национальностей. Организовываются встречи, вечера, 
выставки, фестивали в школьных, детских учреждениях, вузах. Разные 
интересные национальные игры проводятся на стадионах и спортивных 
площадках. Пропагандируются национальные традиции свадебных 
церемоний во Дворце бракосочетания и сельских клубах. 
      В 2000 году сотрудники лаборатории этнопедагогики и воспитания 
Академии образования им. И.Алтынсарына опубликовали сборник под 
названием «Народ - неоспоримый воспитатель». В этом сборнике приведены 
традиции семейного воспитания разных национальностей. На 
специализированном Ученом Совете защищаются кандидатские диссертации 
по этнопедагогике разных национальностей. Все это можно назвать 
результатом пропаганды национальной культуры и традиции воспитания 
детей. 

 
Практическое задание для темы 5 

 
Задание 1.Опишите два - три ритуала или церемонии. И опишите их 
воспитательное значение 
Форма отчета: реферативная форма или слайды. 
Задание 2. Напишите сочинение «Я и традиции моей семьи». 
Форма отчета: текст сочинения. 
Задание3. Попытайтесь проанализировать, что вы унаследовали от родителей 
и своих предков. С этой целью постройте генеалогическое древо своей семьи. 
Особенное внимание обратите за проявляющиеся в вашей семье задатки в 
определенных видах деятельности. 
Форма отчета: генеалогическое древо с комментариями. 
Задание 4. Повесть Р. Киплинга «Маугли» завершается сценой ухода Маугли к 
людям. Он уходит с тяжелым сердцем. Что ждет его среди людей? Увидят ли 
они в нем личность? Сможет ли он свободно развиваться среди них? Напишите 
продолжение сказки с точки зрения сторонников различных философско-
педагогических концепций: идеалистической, биологизаторской, 
материалистической. 
Форма отчета: текст сказки. 
Задание 5. Проведите свое исследование и напишите отчет на тему «Как школа 
учитывает индивидуальность и возрастные особенности учеников?» 
Форма отчета: соответствующий текст. 
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Методические рекомендации: 

 
   Прежде всего, выберите задание, которое вам по силам и является для вас 
интересным. Подумайте, какова цель этого задания. Подберите необходимую 
литературу. Затем выберите форму отчета о выполнении самостоятельной 
работы. 
Задание 3 требует от вас проявления способностей к рефлексии. Тщательно 
проанализируйте качества своей личности, охарактеризуйте ее направленность, 
постарайтесь объективно оценить свои достоинства и недостатки с точки зрения 
будущей профессии. Попытайтесь прокомментировать их (например, 
совпадает ли ваше мнение с мнением ваших родителей, друзей, учителей и 
т.д.).Задания 5 и 6 потребуют от вас проявления педагогической эрудиции, 
фантазии, юмора, нестандартности мышления, т. к. это задания творческого 
характера. 
Чтобы выполнить задание 7, выберите школу, где бы вы могли провести 
исследование. Составьте необходимую анкету, попросите ответить на ее 
вопросы учителей и учащихся. Получив данные, попытайтесь 
прокомментировать их (например, совпадают ли мнения учителей и учеников, 
по какой причине на первое место поставлено то или другое направление, что 
оказалось на последнем месте и почему и т.д.). 
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Лекция 6.Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание в народной педагогике 
 

ПЛАН: 
1.Народные понятия о духовности и благовоспитанности в обычаях, 
традициях, песнях, стихах.  
2.Нравственные черты народа, складывающиеся веками и передающиеся из 
поколения в поколение. 
3.Содержание нравственного воспитания как свод этических норм, 
моральный кодекс и энциклопедия педагогических знаний. 
4.Особенности духовно-нравственного воспитания в казахском народе. 
 
1.Народные понятия о духовности и благовоспитанности в обычаях, 
традициях, песнях, стихах. 
 У каждого народа есть много, веками сложенных, всеми признанных 
обычаев, традиций, обрядов. Они сохраняют национальные особенности, 
черты, хранят все лучшее и помогают им развиваться дальше .В народе 
всегда чтились такие черты, как благородство, благотворительность, ум, 
честь. Строптивых могли приструнить, за униженного заступиться. Таким 
образом, сам народ создал неповторимый образец культуры и воспитанности. 
Совокупность традиций и обрядов имеет огромное влияние на сознание 
человека, на становление личности .Под национальной традицией принято 
понимать такие обычаи и правила поведения людей, которые характерны 
психическому складу, общественному сознанию, духовному облику того или 
иного народа или же нации.У казахов, как и у всех тюркских народов 
традиционно большое значение имеют уважение старших, почтительное 
отношение к старшему поколению, - и не просто к человеку, который старше 
тебя на 40 - 50 лет. Но, исходя из древних традиций, человек, родившийся 
раньше тебя на 1 день, старше тебя и, как следствие, заслуживает большего 
уважения. Среди близнецов, родившихся практически одновременно, 
старшим считается тот, кто первым появился на свет.Для казахского народа 
характерно наиболее яркое проявление гостеприимности, зачастую к 
незнакомому человеку, причем на совершенно бескорыстной основе. Эта 
традиция наиболее ярко проявляет "душу" народа, его истинную суть. (Для 
европейских народов дом представляет собой некоторое подобие крепости, и 
это большая редкость, чтобы малознакомый человек удостоился быть 
принятым в доме и отобедать с хозяевами за одним столом). Хозяин дома не 
ожидал ничего "взамен" своей гостеприимности. Он оказывал 
гостеприимство на совершенно бескорыстной основе, добровольно и без 
принуждения. Путника воспринимали как важный источник информации о 
событиях внешнего мира. Он считался гостем семьи, пользовался особым 
уважением и почетом. Путника приглашали к общему дастархану, часто 
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сажали рядом с хозяином, что, несомненно, показывет высокую степень 
уважения. 
"Беспредельное уважение к гостю, даже если он маленький несмышленыш 
или случайно заглянувший на огонек незнакомец, путник, едущий из далека. 
И совершенно недопустимо за дастарханом развязное пустословие, 
разнузданное веселье, бесцеремонность или пренебрежительное отношение к 
угощению, сколь бы скудно оно ни было. Все это свидетельствует о 
глубоком духовном богатстве и высокой культуре народа. Восточная 
культура, говорится в книге Н. Лыкошина "Хороший тонъ на Востоке", 
изданной в 1915 году в Петербурге, - несомненно гораздо древнее западно-
европейской, и потому еще в седой древности на Востоке возникали в жизни 
такие вопросы, которые позже сделались достоянием широких масс на 
Западе. Одним из таких вопросов признаются приличие, вежливость. 
Поражает особая солидность поведения каждого, даже необразованного 
мусульманина, отсутствие резких движений, громкого смеха, повышения 
голоса в речи, всеобщее отсутствие всего, что могло бы неприятно 
подействовать на собеседника, поразить его несдержанностью и 
торопливостью". 
Искренность и теплота приема, оказанного приезжему или путнику, т. е., 
гостю, конечно же, располагали к хозяину дома. И, несмотря на внешнее 
отсутствие материальной выгоды от столь радушного приема, 
вознаграждение было, так как любое дело, особенно столь благое и 
бескорыстное, имеет ответную реакцию. Просто оно проявлялось не через 
товарно-денежные отношения.Благодаря необыкновенному гостеприимству 
и множеству других замечательных традиций, тюркские народы снискали 
глубокую любовь и уважение таких выдающихся русских ученых-
исследователей, как П. П. Семенов-Тяншанский, Н. М. Пржевальский, Г. Н. 
Потанин и други. Пройдя через века, замечательный обычай бескорыстного 
гостеприимства нашего народа жив и по сей день, прославляя жителей и 
регион с самой хорошей стороны. На Востоке очень большое значение 
придается приветствию. "Спеши обрадовать встречного добрым словом - 
может, не придется встретиться…" - говорят аксакалы. 
"Благожелательно приветствующий - правильный человек!" - говорят в 
народе. По национальной традиции путник с дальней дороги или житель аула 
специально приходил к аксакалам или уважаемым людям только для 
приветствия. В знак уважения к родителям мужа невестка делает 
приветствие, согнув колени. Заходя к кому-нибудь в дом, нужно обязательно 
присесть или преклонить колено. 
Если пришедший стоя изложит цель посещения и собирается уходить, хозяин 
может высказать обиду. Среди народа есть поверье, если гость не преклонит 
колено или не присядет, то корова отелится стоя.: Молочные изделия - 
кумыс, айран, шубат и другие казахи называют "ақ" (белый). Считается, что в 
них есть священная сила. Также и сам белый цвет олицетворяет чистоту, 
преданность.По обычаю казахи своих новых соседей встречали с угощением, 
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и обязательно белого цвета. Это как бы говорило, что их отношения должны 
быть чистыми, приятными. В свою очередь, новые жители приглашают 
соседей к себе в гости.Но перед этим старожилы приглашают вновь 
прибывших(новоселов) на "ерулік". Приглашая к себе в гости новоселов, 
старожилы способствовали быстрой их адаптации в новой среде. Эта 
традиция имеет как специальную, так и общественную значимость, особенно 
при нынешних активных миграционных процессах. У новоселов первое 
время не бывает достаточно заготовок (пищи, воды, топлива). В это время и 
приходят на выручку соседи. Это еще одна грань многогранной традиции 
казахского народа. 
     Соответствующая казахскому характеру традиция - "сғлемдеме" - 
"гостинец". Это знак взаимоуважения. Давно не встречавшиеся люди дарили 
в виде гостинца драгоценности, дорогие сувениры, угощения "сыбаѓа". Вовсе 
не обязательно, чтобы это было дорогой вещью. Здесь дорого внимание. 
Получивший гостинец несказанно рад, он дает "бата" ("благословение"), 
говорит добрые слова, на радостях делится гостинцами с соседями и 
друзьями. "Бата" в случаях таких церемоний не носит религиозный характер, 
а является народным обычаем доброжелательства в виде тоста.Традиции и 
обычаи тюркских народов идут из глубины веков и представляют собой 
нравственную основу народа, концентрацию многовековой истории и 
культуры, особенно те замечательные традиции, которые осуществлялись на 
основе бескорыстной помощи. В этих проявлениях души народа можно 
заменить братскую любовь к окружающему миру, трудолюбие и стремление 
нести добро и мир людям, какого бы происхождения или убеждения они 
были.Чуткость к нуждам, чувство глубокого сопереживания к ближнему - в 
наши дни как никогда востребованы нашим обществом.Культура 
представляет собой в известном смысле духовное пространство, 
объединяющее индивидуальности через посредство традиции, выполняющая 
наряду с функцией объединения людей во времени (преемственность 
поколений) и функцию их объединения в пространстве вокруг общих 
установок культурной деятельности, общих духовных ориентиров практики. 
Нынешнее культурное развитие народов опирается на величайшее историко-
культурное наследие Центральной Азии, на глубокие и древние традиции 
культуры и духовности. 
 
2.Нравственные черты народа, складывающиеся веками и 
передающиеся из поколения в поколение 
 
     Этнопсихологические особенности и национальный характер любого 
этноса формируются длительным ходом развития общественных отношений. 
Каждый народ веками вырабатывает определенные черты национального 
характера, которые передаются из поколения в поколение. В мире нет ни 
одного народа, который не имеет своего национального характера, в чем – то 
отличающегося от других. 
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На формирование этнопсихологических особенностей и национального 
характера казахского народа определяющее воздействие оказывают не 
только общественные отношения, но и климатические условия, ландшафтно 
– географическое расположение региона в процессе развития этногенеза.  
Этнопсихологические особенности, можно сказать, в какой – то мере зависят 
и от биоэтногенетических особенностей и свойств этих народов, 
проживающих в Центральной и Средней Азии и Казахстане, и от их 
межэтнических отношений. Так, между казахским народом и его соседями 
киргизами, узбеками, таджиками, турками – всегда существовали глубокие 
этнические связи. Другой  
кавказовед, профессор А.Х. Магомедов писал, что не найдется ни одного 
народа или народности, которые не испытали бы в ходе своего 
исторического развития влияния других народов.  
Все сложные исторические процессы взаимовлияния этносов и культур 
наложили определенный отпечаток на этнопсихологические особенности 
народов Средней .Центральной Азии и Казахстана, на национальный 
характер , начиная, скажем, от фамильных преданий и легенд до народных 
традиций, от корреляции этноса до его меры способности менять отношение 
к ценностям. Поэтому в исследовании этнопсихологических особенностей 
национального характера нельзя не учитывать этнические связи, роль 
природных факторов, так как тысячелетиями шла адаптация к 
высокогорным, пустынным, степным просторам условиям проживания, и 
многих других, влияющих на формирование национального характера 
современного казаха, киргиза, узбека.. В последнее время и в условиях роста 
этничности особую актуальность приобрела проблема межэтнических 
взаимоотношений, поскольку межэтнические конфликты с трагическим 
финалом волнуют всех, и вопрос о национальном характере и об 
этнопсихологических особенностях народов Средней Азии и  Казахстана 
приобретает особую актуальность. Сами по себе термины «национальная 
идея», «национальная психология» не несут в себе устойчивой негативной 
окраски, так как они входят в национально – культурную самобытность и 
самостоятельность этноса, являются показателем национального 
самосознания, роста национальной гордости и независимости. 
   История взаимоотношений среднеазиатских народов с русскоязычным 
населением свидетельствовала о том, что в процессе совместного 
проживания и развития общественных отношений происходило взаимное 
проникновение элементов национальной психологии, некоторых черт 
национального характера. Уникальность одного этноса, его 
этнопсихологические особенности в какой – то мере заимствовали соседние 
народы и тем самым дополняли друг друга. Так формировалась 
этнопсихологическая совместимость, вырабатывались общечеловеческие 
тенденции и традиции, гуманистические черты, присущие всем народам, 
которые веками живут по соседству. 
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По концепции Л. Н. Гумилева, который исследовал процессы становления 
этносов (народов) и рассматривал временные параметры их существования, в 
начале своего исторического пути этносы получают из космоса энергию – 
«пассионарность» ( от немецкого – «страсти»). Она способствует высокой 
социальной активности этноса примерно в течении одного тысячелетия. 
Далее, по его теории, идет угасание энергии этноса: он либо растворяется в 
других этносах, либо погибает в результате стихийных или социальных 
потрясений. Проблемы стабильности того или иного этноса спорные, 
имеющие дискуссионный характер, также как и взгляды Л. Н. Гумилева на 
этнический процесс. Ясно лишь одно, что проблемы этносоциальной и 
биосоциальной истории этапов, основных закономерностей 
этнопсихологической совместимости особенно в современных условиях 
требуют глубокого изучения. Мы считаем, что этнопсихологическая 
совместимость – одна из главных этнопсихологических черт народов 
Средней, Центральной Азии и Казахстана.. 
 
3.Содержание нравственного воспитания как свод этических норм, 
моральный кодекс и энциклопедия педагогических знаний 
 
      Казахский народ обращал особое внимание на воспитание детей, 
особенно мальчиков и девочек по отдельности. Ребенок, воспитанной отцом, 
пули отливает (Ата көрген оқ жонар) Наши предки старались воспитать 
мальчика трудолюбивым, воином, охотником, певцом, домбристом, 
любящим скот, дрессировщиком птиц (Кусбеги). Впитывали в их сердце 
человеческие качества, искусство, труд. С пяти лет учили навыкам 
мастерства: присматривать за скотом, охотиться, рубить дрова, делать 
необходимые вещи в быту из дерева, из кожи, из железа, и др., то есть к 
искусству рукоделия. Отцы контролировали освоение навыков с детства. Все 
это - основа воспитания мальчика. А также, основными условиями 
воспитания мальчика  были: знание национальных традиций и игр (конные 
скачки, игра переворот, прием гостей, пение, игра на домбре, знание 
пословиц-  поговорок, уважение к старшими и др.). 
У казахов есть традиция угощения гостей. Хозяйн дома спрашивает у гостья 
«конак каде» (гости должны рассказать сказку или сыграть на домбре, спеть 
и тд.). Есть еще одна традиция «ат тергеу», начинается с приветствия. Гости 
требует от детей 5-7 лет назвать и перчислить 7 своих предков. Незнание 
своих предков считалось стыдом. После этого гости дают  благословение 
детям.  
Три родни джигита. Они: родственники жены (қайын жұрты), свои 
родственники (өз жұрты), родственники по матери (нағашы жұрты). 
Отец – опора семьи. У казахов есть пословицы: «Отец - дерево - гигант, а 
листья - его дети», «Мальчик вырастет, смотря на отца, а девочка-  на мать». 
Предки своих детей  приучали ораторскому искусству, находчивости, 
развивая умственные способности путем  знания легенд, сказок и пословиц. 
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Девушка – краса народа (Қыз өссе, елдің көркі). 
Главная задача женщин - привести на свет потомство и воспитать детей. 
Прочность семьи во многом зависит от женщины. Её терпение, доброта и 
другие хорошие качества принесут благо  семье.  
Уважать старших – это древняя традиция казахского народа. Молодые не 
должны переходить дорогу старшим, быть вежливым, не спорить со 
старшими, нельзя громко смеяться перед старшими.  
Женщины казахского народа снохе (невестке) дают советы по поводу 
угощения гостей, ухаживания за ребенком. В народе говорят «Не сноха 
плоха, в дом, куда она пришла». 
Красота тела.  Девушка должна быть красивой внешне и внутренне. Сама 
молодость  - признак красоты и нежности. У казахских девушек должна быть 
длинная коса. Для того чтобы волосы хорошо росли, казахские девушки 
мыли их хной, кефиром. Поэтому говорят «Приличная внешность доверие 
рождает». Девушки носили камзол, бешпент, борик и другие национальные 
одежды. А также украшения: серьги, браслеты, шашбау (украшения для 
волос).  Цель описания красоты в народных произведениях - это воспитать 
молодых к красоте и быть красивым.  
Тело- жертва души, душа  - жертва чести. Казахский народ придавал 
большое значение  чести девушки, невесты. Казахские девушки были под 
присмотром  жены братьев.  
    8 видов семейного воспитания. В народной педагогике есть восемь видов 
воспитания. Это: физическое, трудовое, умственное, человеческое, 
экономическое, экологическое, правовое, эстетическое. Теперь кратко 
остановимся на этих видах воспитания. 
Роль физического воспитания в развитии всесторонней личности особая. 
Цель физического воспитания - это физическое развитие, укрепление 
здоровья, закаливание организма, правильная организация режима дня, 
здоровый образ жизни. В народной педагогике физическая культура 
начинается с рождения человека.  
     Народ рассматривает труд как один из главных видов всей 
воспитательной системы. Трудовое воспитание - это воспитание учащихся 
любить труд, с уважением относиться к трудовым людям, прививать навыки 
труда народного хозяйства, формировать навыки и умения, таким образом, в 
будущем подготовить их к выбору профессии. 
    Человеческое воспитание – это активное участие учащихся в выполнении 
моральных норм общества, формирования у них дисциплинированности и 
поведения.  
    Умственное воспитание – это  основное средство в образовании,  основа 
интеллигентности человека, с ним решаются задачи вооружения знаниями 
учащихся, освоения основных операций мышления, формирования навыков, 
умений, знаний и мировоззрения.  
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    Цель экономического воспитания – разъяснение экономической политики 
общества, освоение в практике основных экономических отношений в 
области производства, обмена и потребления.  
    Экологическое воспитание - это воспитание экологических норм, правил 
формирования навыков экологической культуры. Оно связано с трудовым 
воспитанием, потому что человек в процессе промышленной деятельности 
влияет на окружающую среду. 
В жизни человека играет важную роль чувство красоты. Основное средство 
представлений красоты - это литература и искусство. Цель воспитания 
красоты – это формировать познание красоты, ценить эстетику личности в 
повседневной жизни, эстетику общения, эстетику одеваться, а также 
формировать гармонию культуры внешности и внутренней 
красоты.Невозможно решить задачи перед обществом, если нет 
высокоразвитой правовой культуры. Правовая культура человека очень 
сложная. Она связана с уровнем правовой воспитанности каждого человека. 
Правовое воспитание - это научить учащихся уважать законы, защищать 
правовую деятельность, обучить правовому знанию. Чем глубже правовое 
знание человека, тем выше его правовая культура.В нашем суверенном 
государстве много лет живут в мире и согласии 120- национальных 
представителей. Нельзя забывать, что на усиление дружбы между народами 
положительно повлияла Советская идеология. Президент страны 
Н.Назарбаев в своем послании народу Казахстана говорил: «Единство 
внутренней политики и общества связано с объединением пропаганды 
национальных традиций и культуры с политическим, идеологическим, 
религиозным, этническим интересом. Основа национального воспитания – 
это родной язык. Потерявший язык этнос, лишится свойств прежних этносов. 
Язык – история народа, культура сознания, настроения, литературы». 
В Казахстане созданы подходящие условия для обучения на родном языке, 
для пропаганды национальной культуры детям разных национальностей. В 
Республике работают 36 религиозных воскресных школ 15-нации. Здесь 
обучаются 2500 детей, 970 взрослых. 
Сегодня в Республике издаются 138 тыс. газет и журналов на немецком, 
узбекском, корейском, украинском, татарском языках. В сутки даются 
программы радио и телевидения на нескольких языках. В библиотеках 
Республики книжный фонд составляет более 70 тыс. книг на корейском, 
немецком, узбекском, уйгурском, татарском языках. В общественных 
организациях работают люди разных национальностей. Через средства 
массовой информации (СМИ) передаются информации о традициях, 
обычаях, о национальной одежде, музыке, о блюдах разных 
национальностей. Организовываются встречи, вечера, выставки, фестивали в 
школьных, детских учреждениях, вузах. Разные интересные национальные 
игры проводятся на стадионах и спортивных площадках. Пропагандируются 
национальные традиции свадебных церемоний во Дворце бракосочетания и 
сельских клубах. 
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      В 2000 году сотрудники лаборатории этнопедагогики и воспитания 
Академии образования им. И.Алтынсарына опубликовали сборник под 
названием «Народ - неоспоримый воспитатель». В этом сборнике приведены 
традиции семейного воспитания разных национальностей. На 
специализированном Ученом Совете защищаются кандидатские диссертации 
по этнопедагогике разных национальностей. Все это можно назвать 
результатом пропаганды национальной культуры и традиции воспитания 
детей. 
Нет исторических и неисторических народов, народов способных к 
педагогическому творчеству и неспособных к нему.  
Народ постоянно помнил о целях воспитания, которые представлял как 
заботу о совершенствовании личности. Как только ребенок появлялся на 
свет, новорожденному мальчику высказывались пожелания: «Будь, как отец, 
крепок,девочке - «Будь, как мать, приветливой, скромной, ретивой на работу, 
мастерицей прясть, ткать и узоры вышивать». Мудрым старцем 
высказывались ребенку пожелания: «Будь большим! Перед тем, как до 
обряда наречения придти к тебе, поел масла - пусть язык твой будет мягким и 
нежным, как масло. Перед тем, как придти к тебе, поел меда - пусть речи 
твои будут сладкими, как мед».  
Имя наречение занимает очень важное место в структуре самосознания 
личности, в ее самоидентификации. Наречение новорожденных именами 
наиболее уважаемых членов семьи и рода выражает заботу о сохранении и 
развитии потомками добрых черт предшественников, о передаче из 
поколения в поколение всего самого лучшего, чего достигли люди и в 
духовной и в нравственной сферах. Народные педагоги цели воспитания 
пытались привести в систему. В Средней Азии известна заповедь о трех 
добрых человеческих качествах - добром намерении, добром слове, добром 
действии. Их реализация являлась обязательной целью национальной 
системы воспитания. Чаще всего в число семи добродетелей включались 
трудолюбие, здоровье, ум, дружба, доброта, целомудрие, честность. Человек 
должен обладать всеми этими добродетелями в гармоническом 
единстве.Формирование положительных черт личности понимается здесь, в 
первую очередь, как поддержка в человеке внутренних сил, противостоящих 
отрицательным качествам. Если же у человека нет сил преодолеть качества, 
противостоящие добродетелям, то положительные качества утрачиваются, 
гибнут, исчезают. Эти добродетели и их противоположности следующие: 
первое - ум, его омрачают раздражения, озлобления; 
второе - дружба, ее губит зависть; 
третье - совесть, ее уничтожает жадность; 
четвертое - хорошее воспитание, но на него может повлиять дурная среда; 
пятое - скромность, ей вредит распущенность; 
шестое - доброта, ей мешает себялюбие; 
седьмое - счастье, его губит ревность. 
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Перечень совершенств под названием «девять доблестей мужчины» - 
достижение педагогической культуры бурятов. «Девять доблестей» 
включают в себя следующие заповеди: 
превыше всего - согласие; 
на море - пловец; 
на войне - богатырь; 
в учении - глубина мысли; 
во власти - отсутствие лукавства; 
в работе - мастерство; 
в речах - мудрость; 
на чужбине - непоколебимостьв стрельбе - меткость. 
К девяти доблестям буряты присовокупляют и другие положительные 
качества мужчины как программу формирования совершенного человека.  
Представления о сущности и содержании человеческих совершенств 
свидетельствуют об устойчивости народных, этнических идеалов 
воспитания, которые проводились в жизни не только с помощью слов, но и в 
конкретной деятельности. Единство слова и дела представляет собой одну из 
самых сильных сторон национальной традиционной педагогической 
системы, живой практики воспитания, которое трудящиеся рассматривали в 
совокупности всех его частей и проводили как целостный процесс. Подход к 
воспитанию как к целостному процессу проявлялся и в использовании 
комбинированных мер воздействия на детей и комплексных форм 
организации их жизни и деятельности. Тысячелетний опыт народной 
педагогики выкристаллизовал наиболее эффективные средства воздействия 
на личность. Поражает воображение дифференциация воспитательных 
средств, связанных с формированием вполне определенных черт личности. 
Обратимся, например, к загадкам, пословицам, песням, сказкам, играм, 
праздникам как средствам воздействия на личность ребенка. Основная цель 
загадок - умственное воспитание, пословиц и песен - нравственное и 
эстетическое воспитание. Сказки же призваны содействовать совокупному 
решению задач умственного, нравственного и эстетического воспитания, 
сказка - синтетическое средство. Празднично-игровая культура - своего рода 
педагогика в действии, где все средства использовались в гармоничном 
единстве, в слаженной системе, где все элементы взаимосвязаны. В играх 
применялись и песни, и загадки, и сказки. Игра - это самая эффективная 
практическая педагогика, материализованная сказка. Загадки призваны 
развивать мышление детей, приучать их анализировать предметы и явления 
из самых различных областей окружающей действительности, сопоставлять 
их свойства и качества; причем наличие большого количества загадок об 
одном и том же предмете (явлении) позволяло давать этому предмету 
всестороннюю характеристику. Использование загадок в умственном 
воспитании ценно тем, что совокупность сведений о природе и человеческом 
обществе приобретается ребенком в процессе активной мыслительной 
деятельности. В то же время загадки о доброй славе, лжи, сплетне, горе, о 
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жизни и смерти, молодости и старости непременно содержат материал, так 
или иначе призывающий молодежь к совершенствованию своих 
нравственных качеств. Высокопоэтическая форма загадок содействует 
эстетическому воспитанию. Таким образом, загадки представляют собой 
комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 
осуществление умственного воспитания в единстве с другими сторонами 
формирования совершенной личности. 
То же самое следует сказать о пословицах и песнях. Цель пословиц - 
нравственное воспитание, песен - эстетическое. Одновременно пословицы 
призывают к труду, развитию ума и укреплению здоровья, но это делается 
опять под видом призыва к выполнению нравственного долга. Песни 
являются средством воздействия на чувства и сознание, но в них встречаются 
загадки и пословицы; кроме этого, есть и самостоятельные загадки-песни. 
В охарактеризованных жанрах устного народного творчеств усматривается 
единство содержания и формы, цели и средства: в загадках умное - цель, 
прекрасное - средство, в пословицах нравственность - цель, прекрасное и 
умное - средство, в песнях прекрасное - цель, умное - средство. Сказки же, 
как было сказано выше, призваны привести в систему педагогические роли 
загадок, пословиц и песен, которых в сказках немало.Примечательно, что 
народ позаботился не только об определении функций отдельных жанров 
устного творчества, но и распределил их среди отдельных возрастных групп 
в соответствии с конкретными задачами воспитания и самовоспитания. 
Загадками и песнями, например, дети охотно пользуются в своей среде, хотя 
новые загадки детям и подросткам преимущественно сообщаются 
взрослыми, которые сами в своей среде к загадкам почти не прибегают, 
пословицы наиболее распространены среди пожилых людей и сообщаются 
детям и молодым в целях воспитательного влияния, последние же к ним в 
своей среде прибегают редко; песни наиболее распространены именно среди 
молодежи, старики почти не поют, необычайно редко индивидуальное 
исполнение песен малым ребенком и подростком. Волшебные сказки не 
пользуются популярностью среди взрослых, но их очень любят дети и 
подростки. Одно из комбинированных средств воздействия в тот или иной 
возрастной период имеет превалирующее значение. Это отнюдь не 
исключает совместное, и параллельное их применение. Многообразие 
поэтических форм и содержания песен, сказок, загадок и пословиц 
свидетельствует о том, что народная педагогика, определяя черты 
совершенной личности, параллельно проявляла заботу и о реализации идеала 
совершенного человека. Ясно, что подобная целеустремленная система 
воспитания не могла сложиться без присутствия элемента сознательности в 
педагогическом творчестве народных масс. 
     Народная педагогика не мыслит воспитание совершенного человека вне 
активной деятельности. Комбинированные меры воздействия на сознание и 
чувства подрастающего поколения всегда находились в соответствии с 
комплексными формами организации его жизни и деятельности. К 



84 
 

комплексным формам организации жизни молодежи следует отнести 
многочисленные обычаи и традиции, обряды и праздники. Одно из первых 
мест в этом ряду у всех народов занимают трудовые традиции и обычаи, 
которые в ходе своей реализации непременно приобретают праздничную 
окраску. Это: помочь - у русских, хошар и хашар - у узбеков и таджиков; 
талкас, талгут и талка - соответственно у латышей, эстонцев и литовцев; 
толока - у украинцев и белорусов. В старой русской деревне, если идет, 
например, по окончании жатвы толпа мимо отстающей жницы, чаще всего, 
одинокой и многодетной, то считалось обычным делом в таких случаях 
артельно подсобить ей. Подобная помощь со временем превратилась в 
обычай взаимной помощи - помочь. Особенно такая «помочь» была 
распространена среди молодежи и, как правило, завершалась общим 
весельем - играми, танцами, песнями. 
Многочисленные весенние молодежные праздники были своеобразными 
формами эстетического воспитания и самовоспитания, средством проверки 
уровня и результатов этого воспитания. Так, например, изумительные 
девичьи хороводы носили характер ежедневных весенних и летних 
«певческих фестивалей». Осенние вечорки преследовали цель развития и 
проверки эстетических вкусов в рукоделии. Акатуй у чуваш, сабантуй у 
татар, каргатуй у башкир преследовали цели общественного смотра 
физического развития молодежи. Неслучайно выдающийся татарский ученый 
Д.Р. Шарафутдинов в своей книге о сабантуе называет его образом жизни 
народа. В книге есть разделы: «Народом рожденные», «Юность древнего 
обряда», «Эхо веков», «Майдан дружбы», «Праздник здоровья, спорта», «От 
сабантуя - к Всемирным играм» и др. Он пишет: «...У сабантуя большое 
будущее. Надо лишь научно осмыслить многовековой народный 
воспитательный опыт, преемственность традиций. Без бережного отношения 
к этим духовным сокровищам народа немыслимы прогресс в общественной 
жизни, формирование исторического самосознания и миропонимания 
народа». 
Народные спортивные праздники были распространены почти среди всех 
народов. Среди чувашей был известен весенний праздник «серен», который 
проводился детьми и молодежью под руководством старых как день памяти 
умерших предков, как праздник морального самоочищения и 
самосовершенствования. 
В любом из праздников одна из сторон человеческого совершенства 
занимала доминирующее положение, но одновременно не выпускались из 
поля зрения и другие качества совершенной личности. 
 
  4 .Особенности духовно-нравственного воспитания в казахском народе.  
 
  Нравственно-этические ценности являются важнейшей составляющей 
культуры, вне которой невозможно развитие современного общества. 
Поэтому задачи, стоящие перед современной школой и вузом, становятся 
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приоритетными. Эта общепедагогическая задача в той или иной степени в 
настоящее время решается средствами всех учебных предметов, всей 
системой воспитательной работы. 
В Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан 
записано, что возрождение и развитие самобытной культуры, традиций языка 
и укрепление национального достоинства казахской нации и других 
национальностей, проживающих в Казахстане, является одной из важных 
задач. 
Изменившаяся общественно-политическая обстановка служит основанием 
оздоровления образовательных учреждений, формирования нового 
мировоззрения, утверждения в сознании учащихся значения исторических 
связей с предшествующей жизнью своего Отечества и своего народа. 
Особенностям духовно-нравственного воспитания присуща ведущая роль в 
гуманизации образования. Отсюда ее главное направление, действенная 
функция и конечная цель: силами искусства слова в живой взаимосвязи всех 
средств воспитания растить настоящего Человека.Уроки духовно-
нравственного воспитания один из многих аспектов воспитания, которые 
могут влиять на души наших детей, противостоять тем разрушительным 
воздействиям среды, которые ожесточают. Хотя изучению казахского языка 
сейчас уделяется большое внимание, недостаточно используется огромный 
потенциал казахской литературы. Это обусловлено тем, что обучение 
казахской литературе как в содержательном, так и в организационном плане 
было таким, что привело к пренебрежительному отношению учащихся к 
культуре казахского народа, глубоким пробелам в их знаниях, а отсюда к 
неполноценному развитию личности, к необъективной оценке исторического 
пути, пройденного Казахстаном. Известный ученый-фольклорист А. Затаевич 
говорил, что "не зная песен и кюев казахского народа, его разнообразного 
фольклорного богатства невозможно постичь глубину его души, специфику 
его мироощущения". 
  Не зная языка, обычаев, нравов коренного населения, всей красоты и 
духовного богатства казахской земли, нельзя суметь в себе выработать 
глубокое сознание принадлежности к этому краю, чувство высокого 
гражданского и патриотического долга. 
Казахи, ровно как и другие народы мира, обладают неповторимой, 
самобытной материальной и духовной культурой, имеющей древнейшие 
истоки развития. 
Наш народ внес свою лепту в мировую эпоху, искусство и литературу, вывел 
на историческую арену ученых, писателей и поэтов мировой величины. 
Одной из важнейших граней богатой, веками складывавшейся духовной 
культуры казахского народа является его литература. Она рассматривается 
литературоведческой наукой в качестве составной части истории народа. 
Именно с этих позиций познается создание художественных произведений, 
литературный процесс в целом многообразие и этапы развития литературных 
направлений и изобразительных средств, творчество мастеров, оказавших 
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непосредственное внимание на литературный процесс. История казахской 
литературы охватывает художественные творения, созданные казахским 
народом, с глубокой древности вплоть до настоящего времени.Вместе с этим 
формируется мотивация к преодолению деперсонализации собственной 
личности. Все это вместе взятое создает предпосылки для формирования 
философского склада мышления. Поэтому стоит вопрос о диалектическом 
подходе и к школьному преподаванию литературы, приобщающего 
школьников к процессу развития художественной мысли родного народа. 
В школьных учебниках, утвержденных министерством образования и науки 
Республики Казахстан, разработана такая система: от произведений устного 
народного творчества до современной прозы, лирики, драмы. 
Известный современный философ Е. Яковлев в своем выступлении 
"Искусство и религия" специально отмечает: как заметил известный 
английский философ, эстетик и искусствовед Герберт Рид, искусство и 
религия рука об руку выходят из темных времен предыстории и идут вместе 
на протяжении всей истории человеческой культуры. И мы видим, как в 
процессе функционирования человеческой культуры органически 
взаимодействуют художественное и религиозное сознание. Здесь существует 
художественно-религиозная целостность, причем в каждой культуре она 
приобретает своеобразные национальные, этические черты. Возникает 
система, художественно-религиозная система искусства создают 
неповторимую атмосферу бытия художественно-религиозной целостности 
данной культуры. 
Исходя из этих взглядов, приходишь к выводу, что необходимо расширить 
представление учащихся об истоках литературы, как вида искусства. 
Факт зарождения и развития казахской литературы с незапамятных времен 
несомненен, хотя известно, что казахи как этнос сложились в XIV-XV веках, 
материальное и духовное наследие, складывавшиеся в течение 
предшествовавших пятнадцати и более веков, не чуждо казахскому народу и 
имеет отношение к нему. 
Известный казахский ученый Б. Кенжебаев, рассматривая историю казахской 
литературы, делит ее на этапы в следующей последовательности: 
1. Древняя литература (VI-XV века). Это литература древних исторических 
родоплеменных союзов и сообществ, частично вошедших в состав казахского 
этноса, общая и единая в своей основе для всех тюрков. 
2. Литература эпохи Казахского ханства (XV-XIX века). Собственно-
казахская литература. 
3. Новая критическая, реалистическая казахская литература XIX века. 
4. Казахская литература начала XX века (1900 – 1920 г.г.). 
5. Литература казахского народа после 1917 года. 
Именно эта периодизация легла в основу современных учебников по 
казахской литературе для школ с русским языком обучения. 
Произведения Абая, М. Дулатова, А. Байтурсынова, Б. Момыш-улы и других 
убеждает учащихся в том, что древность не дряхлеет, а дает новые импульсы 
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для художественного творчества, есть "вечные" сюжеты и "вечные" образы. 
Здесь важно показать учащимся, как невидимые духовно-нравственные 
законы взаимоотношений человека с человеком, человека с обществом, 
властью, природой по-настоящему правят миром; как писатель в силу своего 
художественного таланта умеет передать неотвратимость действий этих 
законов, необходимость следования им, если человек хочет быть человеком, 
с осознанием своей самоценности как личности и с чувством самоуважения. 
Это ораторское искусство: Жиренше: "Д¿ниеде не ´лмейдi?" (Что вечное в 
мире?), Толе би “Суд на вором”, “Что сладко”, Суюнбай Аронов “Жа¢сы мен 
жаман адамны ¢асиеттері” (“Качество плохих и хороших людей”), С. 
Торайгыров “Шыºамын тірі болсам адам болып” (“Стану настоящим 
человеком”), М.Ауэзов “К´ксерек” (“Серый лютый”), М. Магауин “Бір атаны 
баласы” (“Дети одного отца”) и других. 
Каждое из этих произведений раскрывает духовно-нравственное значение 
общечеловеческих законов. В результате изучения этих материалов учащиеся 
приходят к пониманию, что из всего сущего на земле только человек 
обладает даром слова, отсюда возникает особая моральная ответственность 
за произнесенные или написанные слова. 
Читая и сравнивая различные произведения, мы приходим к выводу, что 
устное творчество народа, открыло человеку правила его поведения и 
внутренней жизни, дала моральные и нравственные критерии оценки мысли 
и поступков, показало в своих героях идеал человека в его внешних 
проявлениях, а художественная литература заглянула в таинственный 
закрытый для других внутренний мир чувств и переживаний личности дало 
им авторскую оценку. 
Поэтому перед нами стоит задача: увидеть, какие художественные способы и 
средства находит автор, чтобы высветить разнообразие душевных состояний 
героя, вызвать к ним личностное отношение читателя, раскрыть и свое 
авторское видение сложной нравственной проблемы и характера персонажей. 
Древнетюркская литература объединяет в себе религиозное фольклорное 
начало, поэтому изучение ее в предполагаемой системе является, с одной 
стороны, серьезным завершением и обобщением изученного в средних 
классах и, с другой стороны, подготавливая учащихся к более глубокому 
восприятию литературы Нового времени. 
Воспитательный потенциал гуманитарных дисциплин достаточно велик. Он 
позволяет сформировать мировоззренческую позицию слушателя, понимание 
назначения человека и смысла его жизни в нормативно-ценностной форме. 
Изучая литературу, слушатели получают представление не только об 
обычаях и традициях, но и о нравственных и духовных качествах, присущих 
людям. Педагогическими условиями, способствующими активизации 
процесса духовно-нравственного воспитания слушателей являются: 

  опора на ценностный потенциал содержания образования, 
  сочетание традиционных форм обучения с инновационными, 
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  использование преподавания литературы как предмета, 
формирующего духовную сферу человека. 

Воспитательные возможности занятий с включением элементов литературы 
увеличиваются пропорционально тому, насколько педагог способствует 
организации и развитию реального жизненного, духовно-нравственного 
опыта слушателей на основе чтения, обучения, деятельности, творчества во 
взаимодействии и координации усилий с родителями, общественными, 
культурно-просветительскими организациями, учреждениями 
дополнительного образования. 
В современном обществе отсутствие нравственных ориентиров и принципов 
в воспитании, насаждение средствами массовой информации чуждого и 
аморального образа жизни, отсутствие воспитания благочестия, целомудрия, 
праведности, любви, уважения к честному труду – вот далеко не полный 
перечень, свидетельствующий о духовно-нравственном состоянии детей и 
молодежи. Поэтому ведущее значение в содержании современного духовно-
нравственного просвещения и образования детей и молодежи должны иметь 
общенациональные ценности народной культуры. Такие общенациональные 
гражданские идеалы и ценности, составляя основу семейного и 
общественного духовно-нравственного воспитания и образования детей и 
молодежи, присутствуют в любом динамично развивающемся социуме, 
придают ему мобильность, обеспечивают расширенное воспроизводство 
демографического, культурного потенциалов. 
 
 

Практическое задание для темы 6 
Тема. Природа и духовное начало народного воспитания 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Возникновение и развитие народной педагогики. Идеология гуманизма — 
главная особенность народной педагогики. 
2.Народная педагогика как исторически сложившиеся и передаваемые из 
поколения в поколение идеи, мысли, традиции, обычаи, порядки, этикет, 
природа и духовное начало народных воспитательных традиций. 
3.Проведите анкетирование учащихся с целью выявления их 
осведомленности об истории своего рода, семьи. Для основы анкеты 
используйте материалы, предложенные в учебном пособии Г. Н. Волкова 
(см. прил.). 
4.Составьте мини-сочинение-рассуждение на тему «Предки и потомки». 
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Практические задания 
 
Задание 1.Опишите один – два свадебных ритуала или церемонии. И опишите 
их воспитательное значение 
Форма отчета: реферативная форма или слайды. 
Задание 2. Напишите о духовно-нравственном воспитании казахских 
народных сказок ( на примере одной сказки) 
Форма отчета: текст описания анализа сказки. 
Задание 3. Попытайтесь проанализировать, что вы унаследовали от родителей 
и своих предков. С этой целью опишите духовно-нравственные традиции и 
обычаи своей семьи передающиеся из поколения в поколение.. Особенное вни-
мание обратите за проявляющиеся в вашей семье задатки в определенных 
видах деятельности. 
Форма отчета: семейные традиции и обычаи с комментариями. 
Задание 4. Проведите свое исследование и напишите отчет на тему «Духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание в народной 
педагогике». 
Форма отчета: соответствующий текст. 
 
 

Методические рекомендации: 
 

    Прежде всего, выберите задание, которое вам по силам и является для вас 
интересным. Подумайте, какова цель этого задания. Подберите необходимую 
литературу. Затем выберите форму отчета о выполнении самостоятельной 
работы. 
Задание 3 требует от вас проявления способностей к рефлексии. Тщательно 
проанализируйте качества своей личности, охарактеризуйте ее направленность, 
постарайтесь объективно оценить свои достоинства и недостатки с точки зрения 
будущей профессии. Попытайтесь прокомментировать их (например, 
совпадает ли ваше мнение с мнением ваших родителей, друзей, учителей и 
т.д.). 
Задания 5 и 6 потребуют от вас проявления педагогической эрудиции, 
фантазии, юмора, нестандартности мышления, т. к. это задания творческого 
характера. 
Чтобы выполнить задание 7, выберите школу, где бы вы могли провести 
исследование. Составьте необходимую анкету, попросите ответить на ее 
вопросы учителей и учащихся. Получив данные, попытайтесь 
прокомментировать их (например, совпадают ли мнения учителей и учеников, 
по какой причине на первое место поставлено то или другое направление, что 
оказалось на последнем месте и почему и т.д.) 
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Лекция 7.Трудовое и физическое воспитание в народной педагогике 

 
ПЛАН: 

                            1.Этнические стороны трудового воспитания. 
                            2.Сущность трудового воспитания в этнопедагогике. 
                            3.Цели и задачи физического воспитания. 
                            4.Сущность физического воспитания в этнопедагогике. 
 
1.Этнические стороны трудового воспитания. 
     У всех народов трудовое воспитание является главной задачей 
педагогики, что получило отражение и в пословицах. Проиллюстрируем это 
на примере афоризмов народов Дагестана. У народов Дагестана 
возникновение и первоначальное развитие идей и традиций трудового 
воспитания подрастающего поколения уходит своими корнями в глубокую 
древность. Исторический и педагогический опыт народа показывает, что 
труд (скотовода, земледельца, ремесленника и т.п.) - это решающее условие 
нравственного, умственного и физического развития личности. «Труд - всему 
отец», - из поколения в поколение говорят лакцы, подчеркивая тем самым 
огромные возможности труда, определяемые богатством его содержания, 
значением для общины и народа, а также многообразием конкретных 
приемов и средств обучения детей и молодежи труду. Рассматривая труд как 
моральный фактор, народ подчеркивает его психологическое значение и 
отмечает, что труд доставляет человеку душевное и моральное 
удовлетворение: «Без труда нет и покоя», - говорят аварцы, «Друг сделал - 
телу легче, сам сделал - душе легче», - говорят лезгины и табасаранцы, труд 
является источником жизни на земле: «Без труда нет и жизни на земле», - 
говорят даргинцы. Из комплекса идей о трудовом воспитании на первом 
месте оказываются идеи о воспитательном значении труда. Только в 
процессе труда вырабатываются такие моральные качества, как чувство 
человеческого достоинства, трудолюбие, настойчивость, последовательность, 
чувство долга и ответственности за результат дела: «Хозяин земли тот, кто ее 
пашет» (даг.), «Вдоль пахал - след, добавь поперек - будет пашня» (табасар.), 
«Пока спина не взмокнет - поле не вспашешь» (аварск.), «Труд и терпенье - 
превращаются в золото» (лакск.), «Отложенное дело - засыпает снег», «Кто 
умеет, тот и на море разведет огонь» (кумыкск.) и др. Праздность осуждалась 
народом как явление в высшей степени чуждое его образу жизни: «Погибшая 
на ногах собака - лучше, чем сдохший лежа лев» (аварск.), «Жизнь, 
потраченная на сон, - пропавшая жизнь» (лакск.), «Сегодняшнюю работу не 
взваливай на завтрашнего верблюда» (ногайск.). Наоборот, трудолюбие, 
готовность выполнять любую работу в народе считались одним из ценных 
качеств, которые необходимо воспитывать у детей. При этом выдвигалось 
требование: формировать у детей понимание того, что, как сказано в лакской 
сказке «Зурнач, барабанщик и канатоходец», «всякая профессия,  
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оказывается, хороша, если только зарабатывать деньги трудом, а не 
хитростью и обманом».Представители старшего поколения проявляли заботу 
о пробуждении у будущей смены молодых тружеников чувства ненависти к 
угнетателям. В известной степени эта забота народа проявлялась в 
систематической пропаганде свободолюбивых идей во всех жанрах устного 
поэтического творчества и в первую очередь - в поговорках и пословицах. У 
всех народов Дагестана есть афоризмы, высмеивающие мулл, проклинающие 
хозяев, вызывающие ненависть и презрение к бекам, ханам: «Сытый мулла 
хуже голодного волка, при виде халвы забывает Бога», «Мулла лука не ест, а 
если найдет, тогда и шелухи не оставит», «Хан не имеет стыда, камень - 
глаз», «Реку не мерь, беку не верь», «Уши хозяина глухи», «У голодного 
силы нет, у богатого - жалости». 
Считая труд основным фактором физического, умственного развития и 
нравственного совершенствования подрастающего поколения, народ не 
ограничился только его оценкой, образным и многоплановым раскрытием 
его общественной роли. Народом была создана оригинальная система 
трудового воспитания, которая включала в себя реализацию определенных 
задач, общих для всех народов, но каждым народом решающихся 
специфически, в соответствии со своеобразными общественно-
экономическими условиями жизни и быта. Первой из этих задач у горцев 
является воспитание у подрастающего поколения глубокого уважения к 
простым труженикам и результатам их труда. Такое уважение воспитывалось 
при ознакомлении детей с трудом взрослых и в процессе их совместной 
деятельности со взрослыми. Детям внушали: уважать трудовой народ - это 
прежде всего беречь то, что сделано их руками («Сделанное десятью 
ударами, портят одним»), необходимо оказывать в тяжелом труде посильную 
помощь труженикам («Работай, где нашел работающих, - кушай, где нашел 
кушающих»); чтобы стать в будущем хорошим тружеником, необходимо 
приучаться к труду, брать пример с простых тружеников («Научись уважать 
людской труд и святость хлеба, который родит земля»); чтобы сделать даже 
самую простую вещь, надо много знать и уметь («Когда с уменьем человек 
возьмется, в его руках и снег огнем займется»). 
В мировоззрении будущего труженика важное место должно занимать 
осознание необходимости личного труда: «Работа, хоть и малая, какая-
никакая, полезнее, чем жалоба, большая-пребольшая», «Дерево плодами 
ценится, человек трудами ценится», «Пусть аллах меня осилит, лишь бы я 
землю осилил», «У кого умелые руки, тот и мед ест». 
 
2.Сущность трудового воспитания в этнопедагогике. 
 
   Решая задачу трудового воспитания, народ укреплял в детях чувство любви 
к труду, поднимал их сознание до понимания важности и необходимости 
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трудиться, воспитывал и развивал в них чувство ненависти и презрения к 
привычке удовлетворять свои потребности за счет труда других, ко всякому 
стремлению обогащаться темными путями («Пьяный вином - протрезвится, 
пьяный казной - никогда», «Работающему в поле пахарю - толокно, 
сидящему на меже хозяину - сыринки» и др.). Говоря о воспитании любви к 
труду, народ имел в виду не только физический, но и умственный труд: 
«Держись за перо - оно сын хлеба», «Знанье и труд - близнецы», «Рабство - 
вниз, наука - вверх», «В надежде на хлеб - ума не бросай». 
В народе проявлялась постоянная забота о привитии подрастающему 
поколению трудовых умений и навыков. Народ утверждает: «Раб истинный 
не тот отнюдь, кто у рабов рабом родился, раб тот, кто завершает путь и 
ничему не научился».Высмеивая тех, кто не хочет и не умеет трудиться, 
народ успешно решал эту задачу трудового воспитания созданием 
общественного мнения, являвшегося своеобразным и доминирующим 
фактором воспитания подрастающих поколений вообще, а трудового в 
особенности. Отсутствие трудовых умений и навыков осуждается и 
высмеивается в пословицах последовательно и настойчиво: «Не умеющему 
доить - и двор кривой», «Корову доил - молоко не сберег, рукав латал - шубу 
сжег», «Не управился с быком - так оглоблю бьет», «Работа учит работе». 
Систематическое выполнение трудовых обязанностей способствовало 
закреплению ранее приобретенных умений и навыков.Сообщение детям 
определенной суммы знаний, связанных с различными видами труда, также 
представляет важную сторону трудового воспитания: «Ячмень сей в пыль, 
пшеницу - в грязь», «Хутор можно проесть, ремесло не кончается», «Только 
огонь делает железо мягким», «Одну борозду хоть до Хорасана доведи - поле 
вспахано не будет», «Каков хозяин - таковы и быки», «Пока спина не 
взмокнет, поле не напоишь», «Не полотое, что не сеяное», «Пока река 
полноводна, вытаскивай лес!», «У кого на стрижке овец ножницы кривые, у 
того на весах с шерстью и гири легче». Если в первых пословицах 
содержатся практические сведения по труду, т.е. имеют место элементы 
трудового обучения, то последняя пословица интересна показом связи 
нерадивости и небрежности в работе с бесчестностью в поведении.Народ 
придавал большое значение приучению молодежи к трудовой взаимопомощи 
и солидарности, к объединению трудовых интересов и усилий в выполнении 
трудовых задач: «Кто не с людьми - тот словно и не родился», «Если все 
помогают, то и войлочный кол в землю войдет», «Рост аула - это люди, сила 
аула - единство», «Один поможет - ты вдвое сильней, двое помогут - в сто раз 
сильней», «Гора не нуждается в горе, а человеку без человека - не быть», 
«Кто не вместе с аулом, тот покойник без могилы». 
Много внимания уделяли народы Дагестана тому, чтобы внушить 
подрастающему поколению мысль о созидательной силе труда, 
возвеличивающего человека. Вся жизнь дагестанских трудящихся в суровых 
горных условиях представляла собой трудовой подвиг, ибо они вынуждены 
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были с колыбели отвоевывать свое существование у грозной природы. 
Горскому населению требовалось невероятное упорство и мужество, чтобы  
вырастить что-то в горах, так как землю таскали из долин на спинах 
поколение за поколением. Создавали, строили крохотные поля-террасы. 
Вместе со взрослыми в труде принимали участие подростки и юноши. Они 
старались быть похожими на своих отцов и старших братьев, подражая им в 
трудолюбии и мужестве. Будущие труженики видели реальные результаты 
своего труда, глубоко осознавали его созидательную силу, когда вместе со 
старшими по высоким, крутым и отвесным скалам перекидывали деревянные 
желоба, по которым текла отведенная с верховьев рек вода, когда вырубали в 
скалах канавы, тянули через пропасти акведуки, за десятки верст вели воду 
от источников: «Бедняк ради мерки зерна и гору одолеет». 
В пословицах дагестанцев о труде находит подтверждение мысль Энгельса о 
значении преобразующего людей труда, влиянии их деятельности, например 
борьбы с силами природы, на формирование человеческой личности. По 
словам Энгельса, именно изменение природы человеком, а не одна природа 
как таковая, способствовало тому, что человек совершенствовался и 
развивался сам. 
В своем поэтическом творчестве народ учил подрастающее поколение, что 
именно простые люди, трудящиеся массы являются той силой, которая 
преобразует окружающую природу. Дагестанцы внушают детям испокон 
веков: «Народ - солнце земли», «Народ - все может», «Как решит народ, так и 
будет». В этих словах - сознание народом своей силы, своей решающей роли 
в судьбах мира. 
 
 3.Цели и задачи физического воспитания 
 
Целью физического воспитания является воспитание здорового, 
жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 
творчески развитого ребенка. 
В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и 
психологическими особенностями физическое воспитание решает 
оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Они 
направлены на формирование у ребенка рациональных, экономных, 
осознанных движений; накопление им двигательного опыта и переноса 
его в повседневную жизнь. 
Одна из главных задач физического воспитания — оздоровление ребенка. 
Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 
здоровья ребенка. Они способствуют гармоничному психосоматическому 
развитию, совершенствованию защитных функций организма посредством 
закаливания, повышению устойчивости к различным заболеваниям, 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, увеличению 
работоспособности ребенка. 
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Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных 
особенностей развития организма ребенка и направлены:  

  на формирование правильной осанки; 
 своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата; 
 формирование изгибов позвоночника; 
 развитие сводов стопы; 
 укрепление связочно-суставного аппарата; 
 развитие гармоничного телосложения; 
 регулирование роста и массы костей; 
 развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, 
пальцев, шеи, глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных 
сосудов,  

 дыхательных мышц и др.;  
 особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 

Оздоровление ребенка предполагает также совершенствование деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитие умения 
приспосабливаться к меняющейся нагрузке и внешним условиям. Для этого 
необходимо в процессе физического воспитания ребенка развивать у него 
подвижность грудной клетки, увеличивать жизненную емкость легких, 
способствовать тренировке механизмов терморегуляции, обеспечить 
тренированность нервных процессов, совершенствовать деятельность 
двигательного анализатора, органов чувств. 
Для развития двигательной деятельности ребенка очень важен творческий 
подход. Он способствует раскрытию потенциальных возможностей 
организма ребенка, создает условия для реализации свободы действий, 
обеспечивает гармонию ребенка с самим собой, окружающей природой и 
социальной средой. 
Под воздействием окружающего мира перестраивается работа организма, он 
начинает функционировать в режиме, требующем наименьших затрат 
энергии. 
Благодаря активизации механизмов саморегуляции головной мозг 
анализирует поступающую разнородную, многоплановую информацию, 
совершенствует и повышает оздоровительную деятельность организма. 
Кроме оздоровительных задач физическое воспитание включает в себя и 
образовательные  задачи. 
   Они предполагают формирование двигательных умений и навыков; 
развитие психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, 
выносливости, глазомера, ловкости); развитие двигательных способностей 
(функции равновесия, координации движений). В процессе физического 
воспитания ребенок: — приобретает определенную систему знаний о: 

 физических упражнениях, их структуре, оздоровительном воздействии 
на организм; осознает свои двигательные действия; 

 усваивает физкультурную и пространственную терминологию (как то: 
исходные положения, колонна, шеренга и др.; вперед—назад, вверх—
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вниз и др.), получает необходимые знания о выполнении движений, 
спортивных упражнениях и играх; 

 узнает названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила 
пользования ими; 

 ребенок познает свое тело, у него формируется телесная рефлексия. 
Занимаясь физическими упражнениями, ребенок закрепляет знания об 
окружающей природе — деревьях, цветах, траве, животных и птицах. Он 
познает свойства воды, песка, снега; особенности смены времен года. 
У него значительно обогащается словарный запас, развиваются память, 
мышление, воображение. Физическое образование способствует 
приобщению ребенка и к большому спорту. Он приобретает знания о 
ведущих мировых и отечественных спортсменах, что значительно расширяет 
его кругозор. Таким образом, реализуя в дошкольном физическом 
воспитании образовательную задачу, педагог одновременно приобщает 
ребенка к основамкинестетического образования, готовит его к поступлению 
в школу. Особо следует подчеркнуть значение физического воспитания как 
средства, способствующего воспитанию творческой, разносторонне и 
гармонично развитой личности ребенка. Физическое воспитание 
осуществляет следующие воспитательные  задачи: 

• потребность в ежедневных физических упражнениях; 
• умение рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности; 
• приобретение грации, пластичности, выразительности движений; 
• самостоятельность, творчество, инициативность; 
• самоорганизация, взаимопомощь. 

Кроме того, у ребенка воспитываются гигиенические навыки, привычка к 
самообслуживанию, помощи воспитателю в проведении и организации 
разнообразных форм спортивных игр. 
Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия для 
формирования положительных черт характера (организованности, 
скромности, отзывчивости и т.п.); закладываются нравственные основы 
личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, 
взаимопомощи, ответственности за порученное дело, умение заниматься 
в коллективе);осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, 
решительность, уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость в 
преодолении трудностей, самообладание); прививается культура чувств, 
эстетическое отношение к физическим упражнениям. 
   Таким образом, физическая культура подготавливает ребенка к 
жизни. Все вышеперечисленные задачи физического воспитания решаются в 
единстве. Они способствуют всестороннему воспитанию ребенка, 
направленному на физическое, интеллектуальное, духовное, эмоциональное 
развитие; психофизическую готовность к труду и учебе в школе. 
Целью физического воспитания является оптимизация физического развития 
человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому 
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физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с 
воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих 
общественно активную личность; обеспечить на этой основе 
подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и 
другим видам деятельности (Л.П. Матвеев, 1989). Под целью понимают 
конечный итог деятельности, к которому стремится человек или общество. 
Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании, 
решается комплекс конкретных задач (специфических и 
общепедагогических), которые отражают многогранность процесса 
воспитания, этапы возрастного развития воспитываемых, уровень их 
подготовленности, условия достижения намеченных результатов. 
К специфическим задачам физического воспитания относятся две группы 
задач:  
1.задачи по оптимизации физического развития человека. 
2. образовательные задачи. 
Решение задач по оптимизации физического развития человека должно 
обеспечить: 

 оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку; 
 укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 
 совершенствование телосложения и гармоничное развитие 
физиологических функций; 

  многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 
Всестороннее развитие физических качеств имеет большое значение для 
человека. Широкая возможность их переноса на любую двигательную 
деятельность позволяет использовать их во многих сферах человеческой 
деятельности — в разнообразных трудовых процессах, в различных и подчас 
необычных условиях среды. Здоровье населения в стране рассматривается 
как самая большая ценность, как отправное условие для полноценной 
деятельности и счастливой жизни людей. На базе крепкого здоровья и 
хорошего развития физиологических систем организма, может быть 
достигнут высокий уровень развития физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, гибкости. Совершенствование телосложения и 
гармоническое развитие физиологических функций человека решаются на 
базе всестороннего воспитания физических качеств и двигательных 
способностей, что, в конечном счете, приводит к естественно-нормальному, 
неискаженному формированию телесных форм. Данная задача 
предусматривает коррекцию недостатков телосложения, воспитание 
правильной осанки, пропорциональное развитие мышечной массы всех 
частей тела, содействие сохранению оптимального веса с помощью 
физических упражнений, обеспечение телесной красоты. Совершенство форм 
тела, в свою очередь, выражает в определенной мере совершенство функций 
организма человека. Физическое воспитание обеспечивает долголетнее 
сохранение высокого уровня физических способностей, продлевая тем самым 
работоспособность людей. 
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К специальным образовательным задачам относят: 
   формирование различных жизненно важных двигательных умений и 
навыков; 

  формирование спортивных двигательных умений и навыков. 
 приобретение базовых знаний научно-практического характера. 

Физические качества человека могут наиболее полно и рационально 
использоваться, если он обучен двигательным действиям. В результате 
обучения движениям формируются двигательные умения и навыки. К 
жизненно важным умениям и навыкам относится возможность осуществлять 
двигательные действия, необходимые в трудовой, оборонной, бытовой или 
спортивной деятельности. Так, непосредственное прикладное значение для 
жизни имеют умения и навыки плавания, передвижения на лыжах, бега, 
ходьбы, прыжков и т.п. Умения и навыки спортивного характера (в 
гимнастике, фигурном катании на коньках, технические приемы игры в 
футбол и т.д.) имеют косвенную прикладность. Формирование умений и 
навыков развивает у человека способности к овладению любыми 
движениями, в том числе трудовыми. Чем большим багажом двигательных 
умений и навыков обладает человек, тем легче осваиваются им новые формы 
движений. Передача обучаемым специальных физкультурных знаний, их 
систематическое пополнение и углубление также являются важными 
задачами физического воспитания. К ним относятся знания: сущности 
физической культуры, ее значения для личности и общества; физкультурно-
гигиенического характера; закономерностей формирования двигательных 
умений и навыков; техники физических упражнений, ее значения и основ 
применения; укрепления и поддержания хорошего здоровья на многие годы. 
Повышение физкультурной грамотности людей позволяет широко внедрять 
физическую культуру и спорт в быт и на производстве. В деле вовлечения 
широких слоев населения в физкультурное движение пропаганда 
физкультурных знаний имеет одно из первостепенных значений. 
К общепедагогическим задачам относят задачи по формированию личности 
человека. Эти задачи выдвигаются обществом перед всей системой 
воспитания как особо значимые. Физическое же воспитание должно 
содействовать развитию нравственных качеств, поведению в духе 
требований общества, развитию интеллекта и психомоторной функции. 
Высоконравственное поведение спортсмена, воспитанного тренером и 
коллективом, а также выработанные в процессе занятий физическими 
упражнениями трудолюбие, настойчивость, смелость и другие волевые 
качества непосредственно переносятся в жизнь, в производственную, 
военную и бытовую обстановку. В процессе физического воспитания 
решаются и определенные задачи по формированию этических и 
эстетических качеств личности. Духовное и физическое начало в развитии 
человека составляют неразделимое целое и поэтому позволяют в ходе 
физического воспитания эффективно решать и эти задачи. 
Общепедагогические задачи физического воспитания уточняются в 
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соответствии со спецификой избранного направления физического 
воспитания, возраста и пола занимающихся. Цель физического воспитания 
может быть достигнута при условии решения всех его задач. Только в 
единстве они становятся действительными гарантами всестороннего 
гармонического развития человека. Основные аспекты конкретизации задач. 
Задачи, решаемые в процессе физического воспитания, получают свое 
конкретное преломление по профилю спортивной тренировки, общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки (рис. 2). Причем 
можно отметить два направления конкретизации задач (Л. П. Матвеев, 1989). 

 
Рис. 2. Основные аспекты конкретизации задач в физическом воспитании 
 
В первом случае осуществляется конкретизация решаемых задач в 
соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями 
занимающихся. Индивидуализированная конкретизация задач в физическом 
воспитании — дело сложное, так как занятия физическими упражнениями 
осуществляются в формах групповой организации. Однако, несмотря на это, 
необходимо учитывать возрастные и половые особенности, а также 
физическое развитие и уровень подготовленности занимающихся.Во втором 
случае конкретизация задач осуществляется во временном аспекте, что 
означает соотнесение их со временем, необходимым и благоприятным для их 
решения. Исходя из целевых установок, в физическом воспитании ставятся 
общие задачи. Они, в свою очередь, подразделяются на ряд частных задач, 
для последовательной реализации которых нужно определенное время. 
Общие задачи обдумываются в долговременном аспекте (на весь период 
обучения в общеобразовательной школе, в среднем специальном и высшем 
учебном заведении и т.п.), частные задачи — на время от сравнительно 
короткого (на одно занятие) до весьма длительного (месяц, учебная четверть, 
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полугодие, год).При постановке задач и определении сроков для их решения 
учитываются закономерности возрастного развития организма человека, а 
также закономерности сменяемости возрастных периодов и тех естественных 
изменений, которые в них происходят. Так, например, при воспитании 
физических качеств необходимо учитывать сенситивные (чувствительные) 
зоны, когда естественное созревание форм и функций организма создает 
благоприятные предпосылки для направленного воздействия на данные 
качества. Или другой пример. Созревание двигательного анализатора у 
подростков заканчивается в 13—14 лет, пубертатный период у девочек 
осуществляется в эти же сроки. 
В сложно координированных видах спорта (спортивная гимнастика, 
фигурное катание и др.) задачи по овладению значительным количеством 
сложных технических действий ставятся на период, предшествующий этому 
возрасту. Вышеуказанное позволяет говорить о том, что постановку каждой 
конкретной задачи можно осуществить лишь в каждой конкретной ситуации 
ее решения. Конкретизация задач в системе образования и воспитания 
(школа, среднее специальное и высшее учебное заведение и т.п.) 
осуществляется от более общих (на весь период обучения) к более частным 
(на год, семестр, четверть, месяц, одно занятие).Конкретность в постановке 
задач должна получить свое выражение не только в смысловом выражении, 
но и в количественных показателях. Для этого вводятся нормативы как 
унифицированные количественные выражения задач, решаемых в 
физическом воспитании. В сфере физического воспитания количественно-
нормативная постановка задач в основном отражает нормативы физической 
подготовленности. Они подразделяются по двум аспектам: нормативы, 
отражающие степень развития физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, гибкости), и нормативы, характеризующие степень 
освоенности двигательных умений и навыков (нормативы 
«обученности»).Нормативы физической подготовленности должны быть 
доступны для каждого человека (если он здоров и не имеет изъянов в 
физическом состоянии организма). Доступность при этом предполагает 
определенную подготовку человека. Если нормативы занижены, они не 
имеют стимулирующего значения, у занимающихся пропадает мотивация к 
их достижению. Поэтому нормативы должны быть реальными — не 
завышенными, но и не заниженными. Нормативной основой для 
общеподготовительного направления являются государственные программы, 
а для спортивного направления — спортивная классификация. Кроме 
вышеуказанных способов конкретизации задач в физическом воспитании 
применяют и другие способы. Одним из них является постановка 
индивидуализированных двигательных заданий, предусматривающих 
выполнение движений в рамках четко определенных параметров 
(пространственных, временных, силовых). Такая конкретизация частных 
задач чаще практикуется на отдельных занятиях или серии занятий. Они в 
основном затрагивают или обучение двигательным действиям, или 
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воспитание физических качеств. Другим способом конкретизации задач 
является перспективное, этапное и оперативно-текущее планирование 
нужных (с позиций намечаемых задач) изменений состояния организма по 
отдельным показателям, выражающим степень дееспособности его систем 
(мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.). Это можно 
продемонстрировать на постановке задач по воспитанию выносливости. 
Намечают конкретные показатели, которых должен достичь занимающийся. 
Эти показатели отражают легочную вентиляцию, потребление кислорода и 
другие показатели вегетатики человека. Каждый такой показатель в 
отдельности, конечно, совсем неравнозначен целостным показателям 
результатов, на достижение которых направлено физическое воспитание. Но 
взятые в совокупности эти «парциальные» показатели, если известны их 
взаимосвязи и закономерности изменения в процессе физического 
воспитания, весьма важны для конкретизации решаемых в нем 
специфических задач, а также для объективного контроля за их реализацией 
[4]. 
 
  4.Сущность физического воспитания в этнопедагогике. 
 
  Культура физическая - в широком смысле - составляет важную часть 
культуры общества, которая отображает совокупность его достижений в 
создании и рациональном использовании специальных средств, методов и 
условий целенаправленного физического совершенствования человека. 
Физическая культура, как и культура в целом, является продуктом 
созидательной деятельности общества. На каждом историческом этапе она 
изменяется в зависимости от возможностей, предоставляемых для ее 
развития той или иной общественной формацией, и в тоже время наследует 
непреходящие культурные ценности, созданные человечеством на 
предыдущих этапах (научные знания о закономерностях физического 
совершенствования человека, объективно оправдывающие себя средства и 
методы физического воспитания, отражающая эстетические ценности 
физической культуры и т.п.) [243,С.12]. В своей работе А.П. Матвеев 
отмечает, что "физическая культура есть один из аспектов культуры 
общества и личности. В зависимости от содержания и направленности общей 
культуры физическая культура принимает определенные формы, 
наполняется соответствующим содержанием и развивается в границах своих 
родовых функций, каковыми являются, прежде всего, формирование и 
совершенствование физических кондиций человека. Создание и освоение в 
связи с этим образцов физической культуры непосредственно сочетается с 
накоплением определенных знаний и представлений не только о внутренней 
психосоматической природе человека, но и о возможностях 
целенаправленного совершенствования и развития человека как личности. В 
содержательном плане историческое развитие физической культуры 
проявляется в накоплении новых ценностных "образцов", а также 
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образовательных технологий по их активному усвоению последующими 
поколениями" [160, С.26-27]. 
      Народность физической культуры неразрывно связана с её 
национальными особенностями. В процессе развития у каждого из народов 
складываются определенные навыки, обычаи, специфические черты быта, 
культуры, психологии, которые накладывают свой отпечаток на развитие 
физической культуры. У разных национальностей исторически сложились 
самобытные элементы физической культуры. Под физическим воспитанием 
понимается социально организованный педагогический процесс, 
направленный на формирование здорового, физически совершенного, 
социально активного, морально стойкого подрастающего поколения, на 
укрепление здоровья, всестороннее развитие физических и духовных сил, 
повышениеработоспособности, творческое долголетие и продление жизни 
людей, занятых во всех сферах деятельности общества [235, С.37-38].  В 
работе Г.Н. Волкова дано определение "этнопедагогика"- наука о народной 
педагогике, национальном своеобразии целей, содержания, процесса 
воспитания и развития личности [41, С.6]. По понятием "Народная 
педагогика"- совокупность знаний и навыков воспитания, сохранившихся в 
этнокультурных традициях, народном поэтическом и художественном 
творчестве, устойчивых формах общения и взаимодействия детей друг с 
другом и со взрослыми [41]. 
"Народное воспитание - объективно-закономерное явление народной жизни, 
назначение которого состоит в обеспечении преемственной связи поколений; 
осуществляется в соответствии с требованиями народной педагогики" [40]. 
"Традиционное воспитание - осуществляется в духе традиционной 
педагогики, учитывая трудовые, интеллектуальные, этические, 
художественные традиции народа" [41]. На основании представленных 
определений понятий нами определено "этнопедагогика физического 
воспитания"- процесс воспитания личности на основе этнокультурных 
традиций направленный на формирование здорового, физически 
совершенного, социально активного, морально стойкого подрастающего 
поколения. Под классификацией мы понимаем распределение предметов 
какого-либо рода на классы, согласно наиболее существенным признакам. 
Она облегчает процесс изучения явлений действительности, выявление 
закономерностей существования и развития объекта. 
В Республике Казахстан проживают не равнозначные по численности, 
статусу, социально-экономическому развитию многие народы. 
Государственная политика в настоящее время выдвигает проблему 
возрождения и дальнейшего развития культуры малочисленных народов. 
Этим народностям очень сложно сохранить самобытную культуру, которая 
создавалась веками и в полной мере соответствовала климатическим, 
промысловым и бытовым условиям жизнедеятельности. В народной 
педагогике среди большого разнообразия средств воспитания особое место 
принадлежит физической культуре. К ней не применимы те понятия, с 
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которыми мы подходим в оценке других видов воспитания. В отличие от 
них, народная физическая культура представляет собой исторически и 
этнически сложившийся способ воспитания и обучения движению (это 
только одна сторона), это особая культура человека. Если материальная и 
духовная культура есть результат переработки природы и использования тех 
же материальных и духовных ценностей для воспроизводства новых, чтобы 
удовлетворить свои же растущие потребности, то результатом физической 
культуры является совершенствование физического тела человека, его 
психики, морально- волевых норм поведения, характера. Материальной 
ценностью, производимой физической культурой, является само 
совершенное тело человека (увеличение мышечной массы, улучшение 
физических качеств, двигательных умений и навыков, улучшение 
функциональных возможностей организма), а духовной ценностью является 
наличие специальных знаний в области физического (телесного) развития. 
Физическая культура - социально-педагогическое явление, это творческая 
деятельность по освоению и созданию ценностей в сфере физического 
совершенствования человека. В тоже время, физическая культура есть 
специфический результат человеческой жизнедеятельности, средство и 
способ развития людей с целью выполнения ими своих социальных 
обязанностей. Формы проявления ее средств чрезвычайно многообразны и 
порой присущи только тому или иному народу, что отражает его жизненный 
специфический опыт. С развитием общества физическая культура 
совершенствуется, пополняется новыми средствами.В современных условиях 
физическая культура должна рассматриваться как существенный вид 
культуры общества, как средство воспитания всесторонне развитой 
личности. Физическая культура способствует решению таких актуальных 
практических задач, как совершенствование культуры труда, быта, досуга, 
рациональное использования свободного времени, необходимость 
рационального питания. Физическая культура в современном образе жизни 
становится показателем культуры человека, отдельного народа и общества в 
целом. В педагогической практике народов существует множество 
классификаций физической культуры и её средств. При этом учитываются 
решаемые воспитательные и образовательные задачи, половозрастные 
особенности, а также хозяйственная деятельность, быт, климато-
географические условия и многое другое. Особенно много классификаций 
существует по играм. К. Гросс классифицировал игры, выделяя боевые 
(физические и духовные), любовные, социальные, подражательные [67]. В 
своей работе Е.А. Покровский классифицирует игры по степени умственного 
и физического расходования энергии, которая затрачивается во время 
деятельности ее участника [197]. П.Ф. Лесгафт подразделяет игры на простые 
и командные [141]. В работе В. Марца предложена классификация игр по 
происхождению [158]. Для нашего исследования особый интерес 
представляет классификация народных игр, состязаний и самобытных 
физических упражнений ханты предложенная В. П. Красильниковым. В 
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предлагаемой классификации игры, состязания и самобытные физические 
упражнения разделены на возрастные группы. В каждой возрастной группе 
игры подразделяются по видам движений и промысловой направленности 
[126, С.34]. Это говорит о том, что у каждого народа существовала своя 
особая система применения народных средств физического воспитания, 
отвечающая запросам этносов. Взрослые в перерывах для отдыха могут 
обучать детей игре, участвовать в играх подростков, молодежи. Практика 
применения этих средств показала, что они наиболее эффективно 
нейтрализуют влияние экстремальных условий среды на жизнедеятельность 
детей и взрослых. Средства физического воспитания народов 
характеризуются универсальностью, комплексностью своего воздействия: 
они развивают жизненно важные двигательные способности, укрепляют 
здоровье, формируют характер и систему нравственных принципов, знакомят 
и обучают традиционным обычаям и традициям. 
Традиционные средства физического воспитания народов выполняют 
следующие функции: 
• знакомство с окружающей средой; 
• освоение традиционных игр;• передача накопленного опыта физического 
воспитания от старшего поколения к младшему; 
• служат средством физического развития и подготовленности на протяжении 
всей жизнедеятельности; 
• повышение экологического образования подрастающего поколения; 
• обеспечение необходимого объема двигательной активности; 
• формирование художественно-эстетического совершенствования молодого 
поколения; 
• формирование нравственного воспитания. 
На наш взгляд, такая характеристика традиционных средств физической 
культуры народа отражает целевые установки физического воспитания и 
наглядно подтверждает то, что средства физического воспитания 
использовались не спонтанно, а целенаправленно при подготовке своих детей 
к жизни. Формирование морального облика человека велось и ведется в 
процессе активного участия его в труде, физической культуре (играх, 
состязаниях, национальных видах спорта). Поэтому физкультурное 
исследование этносов обского севера необходимо сделать всенародным 
достоянием, используя его в педагогической работе, в воспитании 
подрастающего поколения. 
Народами Средней Азии и Казахстана сохранены уникальные средства 
физического воспитания, позволяющие практически решать многие вопросы 
обучения, воспитания и оздоровления подрастающего поколения, а также 
задачи по поддержанию оптимальной физической и двигательной 
подготовленности на долгие годы. 
Психолого-педагогический анализ национальных подвижных игр 
     В философском энциклопедическом словаре понятие "игра" раскрывается 
как термин, обозначающий круг деятельности животных и человека, 
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противопоставляемый обычно утилитарно-практической деятельности и 
характеризуется переживанием удовольствия от самой деятельности [268, 
С.202].В теоретических основах физического воспитания "подвижная игра" -
рассматривается как разновидность игровой деятельности. Основу ее 
составляют творчески разработанные двигательные действия, 
мотивированные сюжетом (темой, идеей) игры. Они частично ограниченны 
правилами и направлены в условиях изменяющийся игровой обстановки на 
преодоление различных трудностей, препятствий на пути к достижению 
поставленной цели [234].Средняя Азия и Казахстан относится к регионам, 
где развивались древние культуры народов, проживавших здесь на 
протяжении многих тысячелетий. Сведения о древних предках 
свидетельствуют о том, что они вели образ жизни, связанный прежде всего с 
охотой, рыболовством, скотоводством и собирательством лечебных трав. С 
этим была связанна потребность древних людей в устойчивых навыках бега, 
лазания, прыжках, чего нельзя было достичь без соответствующих 
физических упражнений.   Как отмечает А.Н. Рейнсон - Правдин: "овладение 
животным, являющимся непосредственным источником существования, 
находящимся при этом в непрерывном сопротивлении охотнику, - задача 
сложная, требующая упорства, напряженного внимания и 
целеустремленности. Отсюда - постоянный, напряженный интерес охотника 
к животному и к природе, в которой оно существует, интерес, основанный на 
необходимости разрешить важную производственную задачу. Игры, 
направленные на развитие физических качеств, являлись, прежде всего 
необходимой тренировкой для повседневного труда охотника, скотовода" 
[220,С.ПЗ]. В условиях самобытного образа жизни формируется 
определенная система игр, которые становятся основой физического 
воспитания у народов средней Азии и Казахстана. 
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Лекция 8.Эстетическое и интеллектуальное воспитание в народной 

педагогике 
 

ПЛАН: 
 
            1.Эстетическое воспитание в народной педагогике, его цели и задачи. 
            2.Проблемы воспитания в произведениях народных композиторов. 
            3.Воспитание эстетического чувства у детей, участие в нем родителей. 
 
1.Эстетическое воспитание в народной педагогике, его цели и задачи. 
 
Воспитание в социальном смысле. 
В широком социальном смысле воспитание — это передача накопленного 
опыта (знания, умения, способы мышления, нравственные, этические и 
правовые нормы) от старших поколений к младшим. В узком социальном 
смысле под воспитанием понимается направленное воздействие на человека 
со стороны общественных институтов с целью формирования у него 
определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, 
политической ориентации, подготовки к жизни. 
Воспитание в педагогическом смысле 
В широком педагогическом смысле воспитание — это специально 
организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, 
воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него заданных 
качеств, осуществляемое в учебно-воспитательных учреждениях и 
охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. В узком 
педагогическом смысле воспитание — это процесс и результат 
воспитательной работы, направленной на решение конкретных 
воспитательных задач. 
Роль воспитания оценивается по-разному — от утверждения его полной 
бессмысленности (при неблагоприятной наследственности и плохом влиянии 
среды) до признания его единственным средством изменения человеческой 
природы. Воспитанием можно добиться многого, но полностью изменить 
человека нельзя. 
Важнейшая задача воспитания — выявление склонностей и дарований, 
развитие в соответствии с индивидуальными особенностями человека, его 
способностями и возможностями. 
Зависимости воспитания от степени развития 
Специальные исследования показали, что воспитание может обеспечить 
развитие определенных качеств, только опираясь на заложенные природой 
задатки. Воздействуя на развитие человека, воспитание само зависит от 
развития, оно постоянно опирается на достигнутый уровень развития. 
Цели и методы воспитания должны соответствовать не только уровню 
развития, уже достигнутому ребенком, но и «зоне его ближайшего развития».  
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Только - то воспитание признается хорошим, которое идет вперед развития. 
Формирует личность воспитание, ведущее за собой развитие, 
ориентирующееся  
на процессы, которые еще не созрели, но находятся в стадии становления. 
Эстетическое (эмоциональное) восстание — базовый компонент цели 
воспитания и воспитательной системы, обобщающий развитие эстетических 
идеалов, потребностей и вкусов у воспитанников. Задачи эстетического 
воспитанияусловно можно разделить на две группы — приобретение 
теоретических знаний и формирование практических умений. Первая группа 
задач решает вопросы приобщения к эстетическим ценностям, а вторая — 
активного включения в эстетическую деятельность. 
Задачи эстетического воспитания: 

 формирование эстетических знаний и идеала; 
 воспитание эстетической культуры; 
 формирование эстетического отношения к действительности; 
 развитие эстетических чувств; 
 приобщение человека к прекрасному в жизни, природе, труде; 
 формирование стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, 
поступках, делах, внешнем виде. 

Процесс воспитания 
Воспитательный процесс в школе, является частью 
целостного педагогического процесса, который объединяет обучение и 
воспитание. Психологическая сущность процесса воспитания состоит в 
переводе ребенка из одного состояния в другое, и с позиций психологии 
воспитание есть процесс перевода внешнего по отношению к личности 
опыта, знаний, ценностей, норм, правил во внутренний психический план 
личности, в ее убеждения, установки, поведение. 
Процесс воспитания — сознательно организуемое взаимодействие 
педагогов и воспитанников, организация и стимулирование активной 
деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным 
опытом, ценностями, отношениями. 
Для того чтобы узнать, достиг ли цели воспитательный процесс, нужно 
сопоставить запроектированные и реальные результаты воспитания. Под 
результатами воспитательного процесса понимается достигнутый личностью 
или коллективом уровень воспитанности. 
Требования к современным принципам воспитания 
Принципы воспитания — это общие исходные положения, в которых 
выражены основные требования к содержанию, методам, организации 
воспитательного процесса. Они отражают специфику процесса воспитания, 
и, в отличие от общих принципов педагогического процесса, это общие 
положения, которыми руководствуются педагоги при решении 
воспитательных задач. 
Система воспитания опирается на следующие принципы: 
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 общественная направленность воспитания; 
 связь воспитания с жизнью, трудом; 
 опора на положительное в воспитании; 
 гуманизация  воспитания; 
 личностный подход; 
 единство воспитательных воздействий. 

Цели и задачи воспитания. 
Цели воспитания, как и цели любой человеческой деятельности, являются 
исходным моментом в построении всей системы воспитания, ее содержания, 
методов, принципов. 
Цель — идеальная модель результата деятельности. Цель воспитания сеть 
заранее определяемое представление о результате воспитательного процесса, 
о качествах, состоянии личности, которые предполагается сформировать. 
Выбор целей воспитания не может быть случайным. 
Как показывает исторический опыт, цели воспитания формируются под 
влиянием изменяющихся потребностей общества и под воздействием 
философских и психолого-педагогических концепций. Динамизм, 
вариативность целей воспитания подтверждаются и современным 
состоянием этой проблемы. 
Современная педагогическая практика руководствуется двумя основными 
концепциями целей воспитания: 

• прагматической; 
• гуманистической. 

Прагматическая концепция, утвердившаяся с начала XX в. в США и 
сохраняющаяся здесь до настоящего времени под наименованием 
«воспитание ради выживания». Согласно этой концепции, школа должна 
воспитывать прежде всего эффективного работника, ответственного 
гражданина и разумного потребителя. 
Гуманистическая концепция, имеющая много сторонников в России и на 
Западе, исходит из того, что целью воспитания должно быть оказание 
помощи личности в реализации всех заложенных в ней способностей и 
талантов, в осуществлении ею собственного «Я». 
Крайним выражением этой концепции является основанная на философии 
экзистенциализма позиция, предлагающая вообще не определять целей 
воспитания, предоставляя человеку право свободного выбора направления 
саморазвития и ограничивая роль школы лишь представлением информации 
о направлении этого выбора. 
Сегодня цель воспитания формулируется как оказание помощи личности в 
разностороннем развитии. В Законе РК «Об образовании» сказано, что 
образование служит осуществлению «задач формирования общей культуры 
личности, ее адаптации к жизни в обществе, помощи в осознанном выборе 
профессии» (ст. 9, п. 2.). Образование, согласно Закону, должно обеспечить 
самоопределение личности, создание условий для ее самореализации (ст. 14, 
п. 1). 
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Таким образом, вечную педагогическую проблему о приоритете в 
воспитании интересов личности или интересов общества, Закон решает в 
пользу личности, заявляя о приверженности отечественной системы 
образования гуманистической концепции воспитания. Поскольку цель 
воспитания отличается некоторой абстрактностью, чрезмерной общностью, 
она конкретизируется, уточняется с помощью формулировки комплекса 
задач воспитания. 
Среди задач воспитания в современной системе казахстанского образования 
выделяются следующие: 

 формирование у каждого воспитанника ясной смысложизненной 
установки, соответствующей природным задаткам и конкретному 
индивидуальному социальному положению; 

 гармоническое развитие личности, ее нравственных, интеллектуальных 
и волевых сфер на основе ее природных и социальных возможностей и 
с учетом требований общества; 

 овладение общечеловеческими нравственными ценностями, 
гуманистическим опытом Отечества, призванными служить прочным 
фундаментом всего духовного мира личности; 

 формирование активной гражданской позиции, соответствующей 
демократическим преобразованиям общества, правам, свободам и 
обязанностям личности; 

 развитие активности в решении трудовых, практических задач, 
творческого отношения к выполнению своих производственных 
обязанностей; 

 обеспечение высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и 
трудовом коллективе на основе сложившихся социально значимых 
коллективных норм. 

Реализация целей и задач воспитания обеспечивается совместными усилиями 
всех его участников: 
1. Преподавателей, консультантов, тренеров, руководителей всех уровней. 
Именно они являются субъектами воспитательного процесса, несут 
ответственность за его организацию и эффективность. 
«Воспитатель, поставленный лицом к лицу с воспитанником, — говорил 
Ушинский, — в себе заключает всю возможность успехов воспитания». 
2. Но это не означает, что процесс воспитания может реализоваться без 
всякого участия его объекта, т.е. самого воспитанника. Сам воспитанник 
может или воспринимать воспитательные воздействия, или сопротивляться 
им — от этого в огромной степени также зависит эффективность 
воспитательной деятельности. 
3. Третьим участником воспитательного процесса является тот коллектив, в 
котором, как правило, он осуществляется. Коллектив оказывает огромное 
влияние на каждого своего члена, причем это влияние может быть как 
позитивным, так и негативным. Конечно, коллектив, учебная или рабочая 
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группа сами могут быть объектом воспитания со стороны преподавателя, 
руководителя. 
4. И наконец, еще одним активным участником воспитательного процесса 
является та большая социальная макросреда, в которой существуют учебные 
и трудовые коллективы. Социальная среда, окружающая действительность, 
всегда выступает в качестве мощного фактора, оказывающего огромное 
влияние на результаты воспитания. 
Итак, воспитание — это сложный, многофакторный процесс. Характеризуя 
его, А.С Макаренко писал: «Воспитание есть процесс социальный в самом 
широком  
смысле. Воспитывает все: люди, веши, явления, но прежде всего и больше 
всего — люди. Из них на первом месте — педагоги». 
 
2.Проблемы воспитания в произведениях народных композиторов. 
 
Значение музыкальных произведений композиторов Казахстана в воспитании 
подрастающего поколения. 
    Самобытно музыкальное искусство Казахстана, истоки которого лежат в 
глубинах древности. Велико влияние музыкальных произведений 
композиторов республики на формирование у подрастающего поколения 
нравственных, эстетических чувств: в любви к своему народу, к Родине, 
уважения к истории, традициям своей страны. Глубока связь творчества 
композиторов Казахстана с традиционным песенным и инструментальным 
искусством казахов. Это переложения домбровых кюев, авторские обработки 
народных песен. Значительна и плодотворна деятельность следующих 
композиторов Е. Рахмадиева, А.Исаковой, Т. Кажгалиева, С.Кибировой, 
А.Жубанова, Г.Жубановой и других, чей путь освещает напутственное слово 
Курмангазы Сагырбаева: 
«Но покуда живу, буду биться и петь я, 
Ведь не вечно, друзья, будем жить мы на свете. 
Моё счастье никто не сумеет отнять, 
Моё слово и песня останутся детям.» 
     Одним из таких композиторов является А.Затаевич (1869-1936гг.).Его 
роль в музыкальном искусстве Казахстана не ограничивается записями 
народных песен и кюев, своими обработками он заложил основы нового 
фортепианного репертуара. В 1925-30 гг. были изданы 5 серий «Казахские 
песни в форме миниатюр на народные темы», содержащих 75 пьес, в 1931 г.- 
первый выпуск «Песен Казахстана», включающий 20 пьес. А Затаевич 
понимал, как важно для приобщения к пианистической культуре людей, 
ранее от неё далёких, создать произведения, в которых близкий казахам 
интонационный, ладовый и ритмический материал переосмысливался бы в 
жанрах фортепианной музыки. Наряду со скупой фактурой, используемой и в 
гомофонно-гармоническом складе, и в полифонии, он обращался к богатой 
подголосочности, контрастным противосложениям, сочетающимся с 
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виртуозными фигурациями по всей клавиатуре, что придавало изложению 
яркую контрастность и приближало его к рахманиновскому. Особенно 
хочется оценить художественное значение и инструктивную ценность  пьес, 
в которых имитируется звучание солирующей домбры, передаются её тембр, 
виртуозные возможности, характерные особенности игры на ней. В этой 
области Затаевич, предстаёт первооткрывателем, найдя и использовав те 
приёмы, которые будут в последствии использованы казахстанскими 
композиторами в аналогичных произведениях, включая знаменитую 
фортепианную «Легенду о домбре» Н. Мендыгалиева, лучшей 
исполнительницей, которой является Ж.. Аубакирова. Сходству с тембром 
домбры и её специфической виртуозностью способствуют: 
1)широкое использование репетиционной техники; 
2)острые форшлаги; 
3)артикуляция, в которой короткие лиги чередуются с лёгким staccato (в 
целом господствует штрих non legato,вызывающий аналогию с щипковым 
звучанием). 
В области динамики типичны внезапны акценты, повторяющиеся достаточно 
регулярно. В пьесах такого рода преобладает танцевальность и ритм скачки. 
Обработки А.Затаевича разные по степени трудности вырабатывают в 
учениках ценные исполнительские качества. В последние годы наблюдается 
интерес к пьесам данного автора, во многом благодаря просветительской 
работе преподавателя Алма-атинской консерватории А. Байсакаловой, 
организовавшей в 2008 г. Республиканский конкурс-фестиваль юных 
музыкантов им. А. Затаевича. Проведены уже 2 таких конкурса совместно с 
генеральным консульством республики Польши, ассамблеей народов 
Казахстана. Конкурс сразу же зарекомендовал себя высоким уровнем 
подготовки учащихся, большим количеством желающих принять в нём 
участие, качественным и объективным составом жюри. В 2010 г.с 
расширением возрастных рамок, изюминкой стало выступление 
фортепианных ансамблей Астаны ,Алматы, Караганды. На прошедших 
конкурсах высоко был оценен уровень Карагандинской фортепианной 
школы, которая была представлена КГКП ДМШ № 2.Два Гран-при,четыре-1-
х места педагогов Сидоровой Б.М.., Сидоровой Е.Л., Босиной Н.А., 
Старушкиной Н.Н. Ошеломляющий успех. Ищущие педагоги обязательно 
включают в учебные планы своих воспитанников «обаятельные» пьесы 
А.Затаевича. Благотворно влияет на исполнительскую и духовную культуру 
республики появление новых интересных композиторов :М.Сутюшева, 
Е.Андосова, Б.Дальленбаева, Х.Сетекова, Л.Абдинурова, А.Сағата, 
А.Бестыбаева, Д.Ниязовой и т.д.Их творчество не прошло незамеченным 
педагогами-пианистами. Наряду с маститами композиторами-А.Жубановым, 
Ж.Дастеновым, Н.Мендыгалиевым, Д.Мацуциным ,Е.Брусиловским на 44 
республиканском фортепианном конкурсе юных музыкантов прозвучали и 
произведения выше перечисленных молодых композиторов. Особым успехом 
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пользовался молодой алма-атинский композитор А.Бестыбаев с 
полюбившемся «Скерцо» и обработкой каз. нар. песни «Камажай». 
Что характерно для современных композиторов? Неповторимая 
национальная индивидуальность музыкальных образов, выраженная по 
иному: на смену традиционному цитированию, обработкам народных 
мелодий приходят новые,  стилевые тенденции, возникшие на основе синтеза 
различных музыкальных культур с казахской национальной культурой. 
Рассмотрим фортепианные миниатюры таких авторов, как Асель Омарова, 
Ерболат Андосов, Бейбит Дальденбаев.Для их фортепианных пьес 
характерно эмоциолнальное разнообразие; задушевная 
лирика,раскрывающаяся скупо,набросками,штрихами: 

• «Мұнды əуен» («Грустная мелодия»),  
• «Күзге күн» («Осенний день»), 
•  «Кішкентай ноктюрн»(Маленький ноктюрн) Ерболата Андосова.  

Постижение в этих пьесах музыкальных образов произведения начинается с 
мелодии.От выразительного её интонирования, от умения вслушиваться во 
все её «зигзаги» и «повороты»,от чего зависит яркость 
исполнения.Юмористическим задором полны пьесы А.Омаровой-
«Тауық»(«Курица»), «Тиін»(«Белка»).Язык музыки легко запоминается, 
использование секунд помогает организовать постановку рук, придаёт 
содержанию нужную остроту,помогает освоить штрихstaccato.Элементы 
казахского фольклора присутствуют в обработках Бейбитом Дальденбаевым 
казахских народных песен: «Еркем-ай», «Саулем-ай», «Илигай».Они слышны 
в выразительной распевности типичных мелодических оборотов- звучании 
кварт, квинт, трихордных ячеек в кварте и квинте, в использовании народных 
ладов. Рельефное проведение темы в верхнем голосе не должно 
затушёвывать полифоническую основу пьес. Изучение произведений 
моторного характера воспитывает у юных исполнителей крепкую 
техническую подготовку, исполнительскую волю, отточенный ритм, 
стремление к образной выразительности (Е.Андосов «Би» (Танец), «Домбыра 
сазы»(«Наигрыш домбры»), «Би күйі» (Танцевальный кюй),А.Омарова 
«Ойын игра»,Б.Дальденбаев «Келіншек»).Для передачи неповторимой 
индивидуальности музыкальных образов, раскрываемых композиторами 
необходимо знание эмоционально-психологического склада народа, его 
литературной, музыкальной культуры и искусства, изучение музыкального 
творчества-всё это способствует развитию кругозора и является 
фундаментом воспитания любви к своей стране у учащихся. 
Литература: А Сапожникова Фортепианные пьесы А.Затаевича. 
Народная музыка в произведениях советских композиторов. 
Цель: Познакомить школьников с народными песнями и лучшими 
музыкальными произведениями русских композиторов. 
Задачи: 
Обучающие:  
Научить ребят слушать и понимать русскую музыку. 
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Познакомить с творчеством следующих композиторов и их лучшими 
произведениями: П.И. Чайковского, Н.А .Римского-Корсакова , А.П. 
Бородина . 
Развивающие : Развивать навыки пения в народных песнях , развивать 
культуру пения , внимание , умение правильно дышать , пользоваться своим 
голосовым аппаратом . 
Воспитательные: Воспитывать интерес к народной музыке , патриотических 
чувств, уважительное отношение к культуре своего народа .« Я – русский  
композитор , и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и на мои 
взгляды. Моя музыка - это плод моего характера, и потому это русская 
музыка. ... 
Единственное ,что я стараюсь делать , когда я сочиняю , - это заставить её 
прямо и просто выражать то , что у меня на сердце …. С. В. Рахманинов . 
Народное творчество уходит глубоко в древность .Люди трудились , жили , 
работали и всегда рядом была музыка . 
Народные песни звучали в будни и праздники , поэтому их насчитывается  
огромное множество Каждый человек имеет свои любимые песни , как они 
рождались? Одни передавались из уст в уста , а затем стали записываться 
композиторами .Лучшими Русскими композиторами являются П. И . 
Чайковский ,Н.А Римский –Корсаков , А. П. Бородин , С.В .Рахманинов . 
Творчество композиторов тесно связано с народной песней , мотивом 
.Композиторы часто использовали в своих произведениях народные песни ,  
которые являются смысловыми , как гимн , так например , у русского 
композитора П. И. Чайковского существует  Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром  
   Здесь главная тема звучит мелодия народной песни .Звучат духовые и 
струнно- смычковые , затем главную тему играет фортепиано .Для музыки 
Чайковского характерна напевность ,которая взята из народных мелодий 
.Другим ярким представителем русских композиторов является  Н. А. 
Римский –Корсаков. .В своих симфонических произведениях и операх , 
композитор использует мелодии разного характера :  Это белочка , в опере 
«Сказка о царе Салтане» , используется мелодия русской народной мелодии 
«Во Саду ли , в огороде» .Тема звучит игриво , почти танцевальная мелодия , 
хорошо узнаваемая и исполняемая ребятами .В опере «Золотой петушок» 
звучит тема царя и шествие войска на войну Композитор так же использовал 
русские мотивы .Особое место занимает русская песня в творчестве русского 
композитора А. П. Бородина .Опера «Князь Игорь» стала главной в 
творчестве композитора. «Увертюра» и тема князя Игоря звучит в 
выдержанных тонах , мелодии спокойные и плавные , очень образно 
изобразил врага - войско половцев –«Половецкие пляски» и «Марш» стали 
незабываемыми и яркими .А. П. Бородин был и лучшим симфонистом , его 
симфония № 2 -« Боготырская» (звучит запись на кассете)получила название 
после фестиваля ,который проходил в Брюсселе .Тема - интересная и 
запоминающая .Русская школа имеет свои традиции не только в 
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музыкальных формах , но и в вокальном пении .  
Одним из лучших представителей русской школы пения был Федор 
Иванович Шаляпин .Его голос , пение , сценический образ , умение создать 
образ героев занимали главное место в творчестве .Ф.И. Шаляпин родился 1 
февраля 1873 года в городе Казани .С детских лет имел прекрасные 
вокальные и незаурядные данные .В дальнейшем это вылилось в огромный 
труд , впоследствии в талант .  
Образ Мельника в Русалочке ,Галицкого в опере «князь Игорь»,  
«Мефистофель» -в главной роли , Борис Годунов в опере «Борис Годунов», 
Дон Карлос в опере « Дон Кихот» , лучшие вокальные песни и народные 
мелодии .Так лучший музыкальный образ стал песни «Блоха». 
Пеня шуточная , но стала визитной карточкой для Ф. И. Шаляпина . 
Веселая идея , гротеск , смелое мнение о короле и его придворных ,  
Как порой люди неумно живут жизнь . А весёлый смех , почти угрожающий 
звучит после каждого куплета . 
Для школьников звучит фонограмма . Ф.И. Шаляпин прожил многие годы во 
Франции и умер 12 апре6ля 1938 года . Любимой песней Ф.И. Шаляпина 
несомненно является песня « Эй. Ухнем!» Истинно народная мелодия , 
показывает нелегкий труд простого русского человека в 19 веке . А картина 
«Бурлаки на Волге» , стала художественным шедевром . На вопрос какая 
звучит музыка ?  Какие слышны русские напевы ?  
Какой образ возникает перед слушателями ? Какой звучит по высоте голос? 
На все вопросы отвечают школьники и начинают исполнять мелодию ,для 
голоса  
До ,ре ,ми , фа ,соль ,ля ,си , до . Песня о Родине ,где звучит красивая 
мелодия . «С чего начинается Родина?» Ребятам даётся задание исполнить на 
интервал октава , и уметь точно попасть на данный интервал . Ребята 
исполняют данную песню два куплета . Но ,мы каждый имеет свою малую 
Родину -это , где ты родился и вырос . 
Поэтому появляются песни о разных городах , о разных прекрасных местах , 
такими лучшими местами являются моря , озёра , реки , о которых народ 
слагает немало песен - Песни о Волге , песни о Москве и т .д.  Наша песня о 
Балтийском береге , на котором мы живём , здесь своя краса , свои 
особенности , Всё это отразилось в стихах нашего соотечественника -Олега 
Газманова .  Балтийский берег - гроздья янтаря - этого действительно нигде 
больше нет ,  Балтийский берег - ты мой талисман …. Звучит фонограмма и 
дети исполняют песню . В заключении школьники исполняют песни по 
выбору , которые им нравятся . 1. Непогода Максима Дунаевского .2 . « I love 
flowers 3. «Песня про капитана» Иссака Дунаевского. Народная музыка  в 
творчестве Русских композиторов. В последние годы наше общество в 
полной мере ощутило издержки проводящихся социально – экономических 
реформ, которые особенно болезненно сказываются на неустойчивой 
психике подрастающего поколения. Размытость нравственных идеалов, 
определённый идеологический вакуум, агрессивное наступление худших 
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образцов западной массовой культуры, превратное понимание свободы и 
демократии являются питательной средой для роста многочисленных 
негативных явлений в среде школьников. Причём проблемы эти касаются не 
только старших подростков и юношей (как это было раньше), но и детей 
более младшего возраста.  
      Ещё далеко не все отцы и матери в полной мере сознают свою 
родительскую ответственность и тем более проявляют её на деле. В беседах с 
родителями учащихся нередко приходится слышать такое:  
«Для нас главное – накормить и одеть ребёнка да проследить за выполнением 
школьных заданий». Несомненно, что на ряду с другими причинами, 
подобное отношение родителей к детям играет определённую роль в росте 
среди школьников негативных явлений – таких, как потребительство, 
равнодушие, нигилизм, жестокость и другое.  
      Об актуальности дальнейшего повышения ответственности родителей за 
подготовку нового поколения говорят допускаемые ими ошибки в семейном 
воспитании.  Причём об этих ошибках говорят сами отцы и матери, сознавая 
их, и тем не менее мирясь с ними. Преодолению ошибок препятствует 
именно недостаточное осознание родителями своей ответственности за 
подготовку подрастающего поколения.  
      Семья обязана формировать физически и психически, здоровую, 
нравственную, интеллектуально развитую личность, готовую к предстоящей 
трудовой, общественной и семейной жизни. Составными компонентами 
содержания семейного воспитания являются известные направления – 
физическое, нравственное, интеллектуальное, эстетическое, трудовое 
воспитание. 
      Эстетическое воспитание в семье призвано развивать таланты и 
дарования детей или, как минимум дать им представление о прекрасном, 
существующем в жизни. Это особенно важно теперь, когда прежние 
эстетические ориентиры подвергаются сомнению, появилось множество 
ложных ценностей, сбивающих и детей, и родителей столку, разрушающих 
их внутренний мир, заложенную природой гармонию. 
      Задачи включения в эстетическую деятельность предполагают активное 
участие каждого воспитанника в созидание прекрасного своими руками: 
практические занятия живописью, музыкой, хореографией, участие в 
творческих студиях, группах и т.д. «Эстетическое общественное сознание 
выражается в форме искусства, которое является важным средством, 
снимающим у детей напряжение от учёбы, труда, спорта. И можно смело 
утверждать, что искусство осуществляет своеобразную 
психотерапию»\Д.С.Лихачев\.  
      Воспитывая всесторонне развитых людей – физически совершенных, 
духовно богатых и нравственно безупречных, нельзя не уделять должного 
внимания музыкальному развитию детей, формированию у них интереса и 
любви к музыке. Музыка является величайшим источником эстетического и 
духовного наслаждения.   Музыка в нашей стране вошла в каждый дом. 
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Музыку слушают взрослые и дети – классическую, народную, духовную, 
серьёзную и развлекательную 
 Разобраться в этом потоке музыкального звучания бывает порой очень 
трудно, особенно детям. Сама жизнь убеждает нас в том, что мы часто не 
всегда умеем замечать красоту, бываем порой равнодушны к музыке 
глубокого содержания. И всё потому, что в детские годы в семье не 
уделялось должного вниманиямузыкальному воспитанию. 
  Безусловно, школа помогает ребёнку воспринимать те или иные 
музыкальные явления, пробуждает интерес и любовь к музыке, особенно 
если занятия проводит любящий своё дело учитель. Однако старания учителя 
станут более эффективными, если в доме школьника царит дух любви и 
уважения к музыке, поддерживается постоянный интерес к этому источнику 
радости и вдохновения. 
      Известный советский скульптор С.Г. Коненков как-то сказал: «Я никогда 
бы не вступил на путь искусства, если бы с детства не полюбил музыку. 
Впечатления детства во многом определяют будущее человека, они – 
фундамент сознательной жизни». Но привить детям любовь к музыке сможет 
только тот человек, который сам тонко чувствует музыку, глубоко 
воспринимает её. Ярко свидетельствуют результаты различных социально-
психологических исследований о том, что семья оказывает значительную 
помощь школе в воспитании у ребёнка увлечения музыкой и подготавливает 
почву для его формирования. Поэтому возникает вопрос о музыкальном 
воспитании и самих родителей. Как организовать работу с родителями по 
обучению в области музыке, как привлечь родителей к совместной работе со 
школой, какую помощь оказать им, чтобы общие усилия в музыкальном 
воспитании детей дали положительные результаты?  
      Основные усилия в наделении родителей музыкально-педагогическими 
знаниями должны исходить от школы, ибо она является ведущим 
воспитательным институтом, в котором работают профессиональные 
педагогические кадры, владеющие необходимой методикой, способные 
использовать не только современные научные данные, но и свои ежедневные 
наблюдения за детьми, опыт работы с ними. 
Анализируя и обобщая литературу, приходишь к выводу, что работой 
педагога – музыканта с родителями по эстетическому воспитанию 
практически никто не занимается, хотя это очень  важно и актуально в наше 
время. В основном в литературе затрагивается вопрос о работе классного 
руководителя общеобразовательной школы. Отсутствие научно – 
методической литературы, затрагивающей данную проблематику - основной 
пробел в исследованиях  педагогов-практиков и теоретиков. На основании 
определенного педагогического опыта проведено своеобразное 
исследование, помогающее в решении вышепоставленных задач. 
Объект  исследования - родители учащихся Детской музыкальной школы. 
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Детской школы искусств. Предмет – воздействия педагога-музыканта на 
родителей посредством рекомендаций, приобщения к музыкальному 
искусству. 
 Цель  работы - достижение определённого уровня понимания задач.  
Задачи аспекты деятельности педагога: 

• информирование родителей учащихся о значимости эстетического  
• воспитания; 
•  привлечение родителей к тесному сотрудничеству. Родители и 

преподаватель-музыкант партнёры единомышленники, отсюда 
вытекает связь: педагог → родители → дети; 

• создание в семье ученика благоприятного музыкального 
микроклимата;  

•  приобщение родителей к музыкальному искусству; 
•  понимание родителями о значимости того, что они имеют большое 

влияние на детей в поддержке интереса и уважения к музыке, к этому 
источнику радости и вдохновения; 

• понимание ответственности родителей за подготовку подрастающего 
поколения. 

Если педагог-музыкант в своей работе с родителями по эстетическому 
воспитанию будет использовать такие формы работы, как: совместные 
концерты учащихся и родителей; лекции, семинарские занятия, 
педагогические практикумы; встречи с артистами, певцами, 
композиторами; музыкально-педагогическое самообразование (чтение 
книг о музыке, чтение музыкальных журналов); домашние концерты; 
совместные походы в театр, филармонию, то мы предполагаем, что  
родители передадут свой опыт детям и эстетическое воспитание детей 
будет более эффективным. 
       
 Роль музыкального искусства в эстетическом воспитании 
 Эстетическое воспитание в семье призвано развивать таланты и 
дарования детей или, как минимум дать им представление о 
«прекрасном», существующем в жизни. Это особенно важно теперь, когда 
прежние эстетические ориентиры подвергаются сомнению, появилось 
множество ложных ценностей, сбивающих и детей, и родителей с толку, 
разрушающих их внутренний мир, заложенную природой гармонию. 
      Целью эстетического воспитания является развитие эстетического 
отношения к эстетической действительности. Эстетическое отношение 
предполагает  способность к эмоциональному восприятию «прекрасного». 
Оно может проявляться не только по отношению к прекрасному. Без него, 
без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума, остается один «здравый 
смысл»,  необходимый для домашнего обихода жизни, для мелких 
расчётов эгоизма. 
... Кто не полюбил стихов смолоду, кто видит в драме только театральную 
пьесу , а в романе сказку, годную для занятия от скуки, - тот не человек ... 
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Эстетическое чувство есть основа добра, основа 
нравственности».Эмоциональное (эстетическое) воспитание - один из 
базовых компонентов цели воспитания и воспитательной системы, 
обобщающих развитие эстетических идеалов, потребностей и вкусов у 
воспитанников. Задачи эстетического воспитания, можно условно 
разделить на две группы - приобретение теоретических знаний и 
формирование практических умений. Первая группа задач решает 
вопросы приобщения к эстетическим ценностям, а вторая - активного 
включения в эстетическую деятельность. 
        Задачи приобщения: 

 формирование эстетических знаний; 
 воспитание эстетической культуры; 
 овладение эстетическим и культурным наследием прошлого; 
 формирование эстетического отношения к действительности. 
 развитие эстетических чувств; 
 приобщение человека  «прекрасному» в жизни к природе, труде; 
 развитие потребности стороны жизни и деятельность по законам 
красоты; 

 формирование эстетического идеала; 
 формирование стремление быть прекрасным во всём: в мыслях, 
делах, поступках, внешнем виде. 

Задачи включения в эстетическую деятельность предполагают активное 
участие каждого воспитанника в созидание прекрасного своими руками; 
практические занятия живописью, музыкой, хореографией, участие в 
творческих объединениях, группах, студиях и.т.п. 
Задачи современного искусства. История учит нас тому, что искусство 
является неотъемлемой частью человеческой деятельности, что личность 
человека может полностью раскрыться и сформироваться лишь при помощи 
и участии искусства. В воспитании современного человека наряду с наукой 
искусство занимает важное место. Оно помогает формированию его чувств в 
духе гуманизма и человеческого содружества, развивает его творческие 
способности. Стремясь к воспитанию современного человека, необходимо 
позаботится о развитии его эстетической восприимчивости, о том, чтобы он 
умел использовать в своей жизни и деятельности переживания, получаемые 
от общения с искусством. Поэтому эстетическое воспитание является 
неотъемлемой составной частью системы воспитания подрастающего 
поколения. 
      Нельзя говорить об эстетическом воспитании всего народа без учёта 
возрастного развития человека. С раннего детства у ребёнка воспитывается 
способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и 
искусстве, стремление самому участвовать в создании прекрасного. Ребёнок 
приобщается к художественной деятельности. У него вырабатываются 
определённые отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, 
ребёнок учится видеть в них прекрасное и самостоятельно создавать его. 
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Частью эстетического воспитания является художественное воспитание, 
осуществляемое средствами искусства. 
      Задачи современного искусства состоят в том, чтобы, во-первых, 
всесторонне осветить жизнь современного общества, раскрыть героику 
народа в труде и стремлении к миру в художественных образах. Во-вторых, 
влиять посредством художественных произведений искусства на чувства и 
мышления людей, воздействовать на их взгляды, отношение к окружающему, 
воспитывать  
их мировоззрение.Таким образом, искусство, с одной стороны, служит 
средством познания окружающего мира, а с другой стороны средством 
воспитания. 
      Современному обществу нужны люди, откликающиеся на красоту жизни. 
А подлинная красота всегда человечна, гуманистична. Она облагораживает 
человека, делает его лучше, выше, чище. Человеческая личность не отделена 
от общественного прогресса, а он, в свою очередь, не отделим от гуманизма. 
Только в обществе, построенном на подлинно гуманистических началах, 
может быть сформирован поистине прекрасный человек. 
      Ещё Н.Г.Чернышевский писал: «...прекрасное есть жизнь; прекрасно то 
существо, в котором мы видим жизнь такою, какова должна быть она по 
нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь 
или напоминает нам о жизни» 
       Подлинный прогресс и гуманизм должны быть неразделимы. И высшей 
целью искусства является всестороннее развитие личности, гармоническое 
объединение её с  общественной историей, человеческом одухотворение 
научного и технического прогресса идеями гуманизма. В чём же заключается 
красота искусства? Красота искусства заключается, прежде всего, в 
содержании, правдиво отражающем действительность, утверждающем 
«прекрасное» в действительности. Красота искусства проявляется в форме, 
созданной по законам, присущим данному  его виду. Красота искусства 
заключается в соответствии содержания и формы. Только всё это в целом 
характеризует красоту искусства любого вида. Примером единства 
содержания и формы в музыкальном искусстве могут служить такие 
произведения, как VI симфония П.И.Чайковского, оперы «Жизнь за царя» 
М.И.Глинки, «Борис Годунов» М.П. Мусорского, «Псковитянка» 
Н.А.Римского - Корсакова, «Князь Игорь» А.П.Бородина и др. 
      Основное внимание искусство уделяет человеку, его деятельности и 
внутреннему миру. Эстетическое освоение действительности средствами 
искусства осуществляется в процессе творческой работы. Создавая 
произведение искусства, музыкант, поэт, художник концентрирует, 
мобилизует свои силы, опыт, знания, вдохновение. Он глубоко познаёт 
данное явление и не только анализирует его, но и как бы сопереживает.  
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Музыка как один из видов искусства 
 
Музыкальное искусство, непосредственно  и сильно воздействующее на 
человека уже в первые годы его жизни, занимает большое место в его общем 
культурном развитии. Музыка постоянный спутник человека во всей его 
жизни. Она по выражению Стендаля, - является единственным искусством, 
проникающим в сердце человеческое так глубоко, что может изображать 
даже переживание его дум. Многие писатели, композиторы, музыковеды 
неоднократно подчёркивали, что работу по музыкально-эстетическому 
воспитанию надо вести систематически, что оно должно входить составной 
частью в ту деятельность, которую ведут педагоги по воспитанию 
гармонически развитого человека. В этом процессе  особенно большое 
значение имеет музыкальная работа с детьми. «Уровень музыкальной 
культуры подрастающего поколения в настоящее время во многом зависит от 
решения проблем эстетического воспитания и образования. Недооценка роли 
музыкальной культуры в формировании личности в годы застоя породила 
дисгармонию в формировании духовного мира молодёжи, отрицательно 
сказалась на развитии эмоциональной сферы, играющей важную роль в 
трудовой, общественной и личной жизни человека». 
      Музыка близка эмоциональной натуре ребёнка. Под влиянием музыки 
развивается его художественное восприятие, богаче становится переживания. 
      Воспитывая всесторонне развитых людей - физически совершенных, 
духовно богатых и нравственно безупречных, нельзя не уделять должного 
внимания музыкальному развитию детей, формированию у них интереса и 
любви к музыке. Вызванные в детстве, они оказывают большое влияние на 
дальнейшее музыкальное развитие человека, препятствует образованию 
дурных навыков и вкусов, устранить или изменить которые значительно 
труднее, чем воспитать хороший музыкальный вкус. 
      Музыка - величайший источник эстетического и духовного наслаждения. 
Она сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, вызывает 
эмоциональный отклик, взволнованность, стремление к действию. Она 
способна вдохновить, зажечь человека, вселить в него дух бодрости и 
энергии, но может и привести в состояние тоски, скорби или тихой грусти. 
Задачи и содержание музыкального воспитания определяются общими 
целями всестороннего развития личности и, в частности, эстетического 
воспитания. Общеизвестно, что такими целями являются: приобщение детей 
к деятельности в области искусства, развитие эстетического воспитания и 
эмоционально отзывчивости на музыкальные произведения, воспитание 
любви к музыке, развитие музыкальных способностей, формирование 
музыкального вкуса и воспитание стремления посильно проявить себя в 
музыкальной деятельности, т.е. развитие художественно - творческих 
способностей детей. Воздействие на чувства и мысли людей, музыка 
способствует эмоциональному познанию окружающей действительности и 
помогает её преобразованию, изменению. При помощи своего 
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эмоционального языка музыка воздействует на чувства, мышление, влияет на 
мировоззрение человека, направляет и изменяет его. 
   Особенность музыки, её  эмоциональная сила заключается в способности 
показать богатый мир чувств человека, возникших под воздействием 
окружающей жизни. «Музыка через раскрытие человеческих переживаний 
отражает породившую их жизнь». Музыка не дает новых конкретных 
фактических знаний, но она может углубить имеющиеся знания, 
эмоционально насытив их. 
Эстетическое воспитание во внеклассной и внешкольной работе. Учебный 
процесс закладывает основы понимания детьми красоты действительности и 
искусства, формирования эстетического отношения к жизни. Творческая, 
художественная деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в 
процессе внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на 
основе добровольного выбора по интересам, продолжается углублённое 
формирование у детей эстетического отношения к искусству и 
действительности; духовное обогащение их личности; организация 
свободного времени; регулирования восприятия влияний средств массовой 
информации. В воспитании личности и эстетическом развитии школьника 
особую роль играет художественная самодеятельность. Она является для 
детей одним из деятельных способов отражения и познания мира, 
предоставляет условия для самовыражения личности. Ребёнок в процессе 
жизни и учения стремится обогатить свой опыт, выразить себя, своё 
понимание происходящих событий, проявить творческую активность.  
     Самодеятельность интенсивно рассматривает опыт жизненных и 
эстетических отношений, помогает детям через активные личные 
переживания совершить переход к более глубокому познанию искусства, к 
постижению серьёзного художественного творчества. Художественная 
самодеятельность является так же действенным средством развития 
эмоциональной сферы ребёнка. В процессе музыкального, изобразительного, 
литературного или театрального творчества школьники развивают своё 
воображение, расширяется и обогащается и углубляется сфера 
эмоциональных переживаний. Организуя самодеятельность, педагоги 
получают возможность практически управлять развитием эстетических 
чувств детей путём специального подбора содержания произведений 
искусства, видов художественной самодеятельности. Самодеятельность 
знакомит школьника с секретами художественного творчества, развивает их 
дарования, образует и закрепляет технические исполнительские навыки, 
доставляет наслаждение от участия в творческом труде. 
     Внешкольными учреждениями, осуществляющие эстетическое 
воспитание учащихся, являются дома и дворцы школьников. 
Художественное воспитание средствами искусства занимает в них одно из 
ведущих мест. Широко представлены кружки и студии: хоровые, 
театральные, хореографические, музыкальные и.т.д. Основные задачи 
кружковых занятий - научить детей любить и понимать искусство, развить их 
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художественные способности и вкус, дать знания об искусстве, расширить 
художественный кругозор. Пение, занятие в оркестре, в хореографических 
коллективах, художественных студий пробуждает у школьников любовь к 
музыкальному, изобразительному искусству, обогащает духовный мир 
учащихся; формирует их чувства, мысли вкусы идеалы. Одновременно у них 
развивается музыкальность, четкое визуальное восприятие, воспитываются 
навыки культуры общения и поведения. Главная всеобщая задача - духовное 
обогащение детей, формирование их культурных потребностей, развитие 
творческой активности. 
      В школах создаются центры эстетического воспитания, на их базе 
активно действуют музыкальные школы и школы изобразительного 
искусства системы культуры, а также музыкальные театральные и 
художественные студии. В творческих фондах - писателей, художников, 
композиторов, театральных деятелей - активно работают специальные 
комиссии по эстетическому воспитанию детей и юношества. Они организуют 
концерты для детей и подростков, привлекая лучшие музыкальные 
коллективы, прославленных исполнителей, высококвалифицированных 
музыкантов;  устраивают передвижные тематические выставки, в том числе 
специально для детей, например, «Художники - малышам», «Пейзажи 
Родины», «Земля и люди», «Тема труда в изобразительном искусстве», 
проводят праздники детской книги, театра и кино. 
      Органами народного образования, детскими и юношескими 
общественными организациями и творческими фондами организуются 
недели детской книги, театра, кино, музыки, праздники песни. Система 
эстетического воспитания в школе органически сочетается с условиями всего 
обновляющегося общества по воспитанию гармонично и все сторонне 
развитой личности. 
 

Развитие интереса к музыке у детей в семье 
 

  Проблема интереса принадлежит к числу наиболее важных для 
практической педагогике. Исследователи, занимающиеся ею, подчёркивают, 
что интерес содействует общему психическому и умственному развитию 
ребёнка, расширению его кругозора. Знания, приобретённые с интересом, 
оказываются более глубокими и разносторонними, они могут, с большим 
успехом использованы в самых разнообразных условиях. Увлечённость 
побуждает к самостоятельному приобретению новых знаний. Под его 
влиянием заметно изменяется весь характер деятельности. Она становится 
активной, творческой, радостной, углублённой.  
      Музыкальная педагогика придаёт пробуждению желания заниматься 
музыкой огромное значение. Его наличие - это залог подлинного 
музыкального воспитания, а вместе с тем и формирование творческой 
личности. 
     Семья оказывает значительную помощь школе в воспитании у ребёнка 
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увлечения музыкой и подготовить для его формирования. Результаты 
различных социально-психологических исследований показывают, что очень 
многие ребята полюбили её благодаря родителям. Благотворность влияния 
семьи на развитие интереса к музыке и творческих способностей ребёнка 
подтверждают биографии многих музыкантов. Свои первые впечатления 
связывают с семьёй М.И.Глинки, А.Г. и Н.Г.Рубенштейны, 
А.С.Даргомыжский, П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, 
С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович. Они отмечают, что домашние 
музыкальные вечера, царившая на них атмосфера любви и уважения к 
искусству вызвали в них заинтересованность музыкой, воспитали 
преданность ей.Музыкальное воспитание в семье имеет глубокие 
исторические корни. Возникнув в эпоху Петра, во второй половине XVIII в., 
оно вошло в круг воспитания дворянских семей, даже среднего сословия. 
Более того, умение владеть каким-либо музыкальным инструментом 
становится почти обязательным. Известный в то время композитор 
М.И.Бернарди в 1844 г. отмечает, что  в России каждая девица учится играть 
на фортепьяно. Домашние музыцирование, которое начиналось обычно ещё 
до поступления в школу и продолжалось затем параллельно школьным 
занятиям, играло значительную роль в приобщении к музыке молодых людей 
XIX и начала XX в., воспитывало у них любовь к искусству. Русская 
теоретическая мысль уделяла вопросам семейного музыкального воспитания 
большое внимание Д.И. Писарев, Н.В. Шемунов, В.П. Острогорский, 
А.П.Юдин, В.В. Демьянский сделали ряд выводов, интересных и полезных 
для современной практике домашнего музыкального воспитания: 

 домашнее музыкальное воспитание не должно ограничиваться лишь к 
обучению игре на музыкальном инструменте. Большое внимание 
следует уделять воспитанию эстетических потребностей, вкусов, 
интересов у детей, развитию их творческих способностей, 
формированию социальных чувств и стремлений; 

 полноценное музыкальное воспитание в семье предполагает 
руководство со стороны родителей; 

 в домашнем музыкальном воспитании, как и воспитании вообще, очень 
важен учёт возрастных особенностей детей. 

В настоящее время проблема участия семьи воспитании у ребёнка 
интереса к музыке приобретает особую остроту. Это прежде всего связано 
с бурным развитием средств массовой коммуникации. Никогда ещё 
музыка не была столь доступна во всём своём многообразии буквально 
каждому. 
      Широкое распространение телевизоров, магнитофонов, компьютеров 
сместило акцент в потреблении музыки на индивидуальные формы. Это в 
определённой мере благотворно влияет на развитие личности, повышая 
систематичность восприятия музыки и увеличивая избирательность к 
производителям искусства. Но, однако не следует забывать и об 
отрицательных сторонах этого процесса. Содержание домашнего 
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слушанья музыки, его интенсивность и качеств, в отличии от 
общественного, в гораздо меньшей степени подвергается контролю и 
регулированию. Кроме того, учитывая данные социологов о 
превалировании в музыкальной продукции произведений 
развлекательного жанра, нельзя оставлять без внимания и то, домашнее 
потребление музыки в ряде случаев может и не привести к 
действительному развитию личности. Во  избежание формирования 
потребительского отношения к искусству и односторонности развития 
музыкальных предпочтений подрастающего поколения, семье необходимо 
активно включатся в воспитание у детей интереса к художественно 
ценным музыкальным произведениям. Выполнение этой задачи, во 
многом новой и сложной для современных родителей, требует от них 
определённой педагогической подготовленности. Основные усиления в 
наделении родителей музыкально - педагогическими знаниями должны 
исходить от школы, ибо она является ведущим воспитательным 
институтом, в котором работает профессиональные педагогические кадры, 
владеющие необходимой методикой, способные использовать не только 
современные научные данные, но и свои ежедневные наблюдения за 
детьми, опыт работы с ними. 
 
 

Методы работы с родителями по эстетическому воспитанию 
 
Безусловно, Детская музыкальная школа помогает ребёнку воспринимать 
те или иные музыкальные явления, пробуждает интерес и любовь к 
музыке, особенно если занятия проводит любящий своё дело учитель. 
Однако старания учителя станут более эффективными, если в доме 
школьника царит дух любви и уважения к музыке, поддерживается 
постоянный интерес к этому источнику радости и вдохновения. 
      Но привить детям любовь к музыке сможет только тот человек, 
который сам тонко чувствует музыку, глубоко воспринимает её. Поэтому 
возникает вопрос о музыкальном восприятии и самих родителей. 
Центральное место следует отвести музыкально – педагогическому 
лекторию, который познакомит взрослых с особенностями детей 
определённой группы, конкретными задачами музыкального воспитания. 
Достижению наибольшей результативности будет способствовать 
сочетание различных форм работы: 

•  регулярные задачи музыкально – педагогического лектория, куда 
можно отнести: лекции,педагогические практикумы, семинарские 
занятия,тематические вечера,встречи с артистами театра и 
филармонии; 

• музыкально – педагогическое самообразование родителей; 
• индивидуальные консультации с родителями.  

Консультации можно проводить как в школе, так и дома у ученика: 
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 организация концертов для родителей силами детей; 
 совместные походы в театр, на концерты, в филармонию; 
 лектории.  

На занятиях лектория родители должны узнать, что, прежде всего, 
необходимо подготовить почву для воспитания музыкального интереса 
своим вниманием к музыкальным занятиям и успехам детей, уместными 
советами и собственным участием в этих занятиях. Не менее важно создание 
дома благоприятного музыкального климата: родители должны показать 
детям, что их любимые музыкальные произведения доставляют им радость, 
удовольствие, вызывают бодрость, желание делать большие, хорошие дела 
улучшают настроение. На занятиях целесообразно раскрыть значение 
активной музыкальной деятельности, в процессе которой развивается и 
закрепляется интерес к музыке. Родителей следует учить, что педагогически 
целесообразно организовывать домашнее музыцирование ребёнка (пение, 
слушание музыки, игру на музыкальных инструментах, движение под 
музыку).  
Самообразование. Музыкально-педагогическое самообразование родителей.  
На  восприимчивую психику детей очень большое влияние 
оказывают яркие литературные образы. Семейные чтения доступных книг и 
рассказов о жизни музыкантов, их творчестве, отдельных музыкальных 
произведений, просмотр передач на музыкальную тематику (канал 
«Культура») помогут улучшить интерес детей к музыкальному искусству. 
Большое внимание следует уделять посещению музыкального театра, 
особенно подготовительному этапу работы, методика которого может быть 
такой: краткая беседа о театре, оперном или балетном жанре; знакомство с 
музыкально-литературной композицией; ознакомление с образами 
литературы и изобразительного искусства, близкого спектаклю по теме и 
идее; зарисовка отдельных эпизодов будущего спектакля.  На этом этапе 
важно создать у детей определённый настрой, радостное ожидание, сделать 
эту радость «перспективной». 
Встречи. Очень интересными, полезными и радостными являются встречи с 
артистами театра, с композиторами и певцами. К каждой встрече нужно 
готовиться заранее. Родители и дети готовят самые интересующие их 
вопросы о творчестве, о жизни музыканта, который должен быть на встрече. 
Гость в свою очередь готовит небольшой рассказ о своей жизни, как он стал 
музыкантом. Исполняет свои произведения (если он композитор), а если 
исполнитель, то показывает свой репертуар. 
Привязанность ребёнка к родителям и, главное его доверие, стремление к 
постоянным и интенсивным контактам с ними позволяют взрослым в 
процессе педагогический организованной музыкальной деятельности 
активно формировать и развивать у него интерес к подлинно художественной 
музыке. 
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3. Воспитание эстетического чувства у детей, и участие в нем родителей 
 
     Эстетическое воспитание является одним из компонентов содержания 
семейного воспитания. Оно призвано развивать таланты и дарования детей 
или, как минимум дать им представление о прекрасном, существующем в 
жизни. В процессе эстетического воспитания используют художественные и 
литературные произведения, музыку, искусство, кино, театр, народный 
фольклор. Художественное воспитание, осуществляемое средствами 
искусства, является частью эстетического воспитания. От решения проблем 
эстетического воспитания и образования в настоящее время во многом 
зависит уровень музыкальной культуры подрастающего поколения. Музыка 
величайший источник эстетического и духовного наслаждения. 
  Главной всеобщей задачей является духовное обогащение детей, 
формирование их культурных потребностей, развитие творческой 
активности. 
 Музыкальная педагогика придаёт пробуждению желания заниматься 
музыкой огромное значение. Его наличие – это залог подлинного  
музыкального воспитания, а вместе с тем и формирование творческой 
личности. Семья должна оказывать значительную помощь школе в 
воспитании у ребёнка желания увлечения музыкой. Многочисленные 
примеры из педагогической практики показывают, что очень многие ребята 
полюбили мир музыки и искусства благодаря родителям. Безусловно, школа 
помогает ребёнку воспринимать те или иные музыкальные явления 
пробуждать интерес и любовь к музыке. Однако старание учителя станут 
более эффективными, если в доме школьника царит дух любви и уважения к 
музыке, поддерживается постоянный интерес к музыкальному искусству. 
    Но привить детям любовь к музыке сможет тот человек, который сам 
глубоко воспринимает и тонко чувствует музыку, поэтому возникает вопрос 
о музыкальном воспитании самих родителей. Работа с родителями должна 
определятся дифференцированным подходом. Педагог музыкант должен 
учитывать типы семей и подходить в работе с ними индивидуально. 
Основными формами работы с семьёй являются групповые и 
индивидуальные. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 
может быть успешной, если все положительно настроены на совместную 
работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование, 
подводят итоги деятельности. 
      Можно ещё добавить, что общее и специальное музыкальное образование 
школьников всегда было, и остаётся неотъемлемой частью эстетического 
воспитания подрастающего поколения. Музыкальное воспитание формирует 
творческую личность, способную пережить и перестрадать то, о чём думал, 
что пережил и воплотил в образах художник, и способную создать свои 
художественные произведения. 
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Семья является благодатной почвой для формирования и подготовки ребёнка 
к музыкальному воспитанию, следовательно, для формирования творческой 
личности. Напомню основные методы работы     педагога – музыканта по 
эстетическому воспитанию: 

 педагогического лектория (лекции, педагогические практикумы, 
семинарские занятия, тематические вечера, встречи с артистами театра 
и филармонии); 

  музыкально – педагогическое самообразование родителей силами 
детей; 

  индивидуальные консультации с родителями; 
  организация концертов для родителей силами детей; 
 посещение театров, концертов, филармоний. 

В работе с родителями и их детьми постоянно затрагивается такой важный 
вопрос, как культура поведения школьников. В процессе занятий музыкой 
искусством  в ребятах происходят  серьёзные изменения, не обратить 
внимания на которые ошибочно. Искусство выступает здесь как фактор, 
формирующий такие стороны поведения человека, как добрые 
взаимоотношения с окружающими, культуру речевого общения с 
окружающими (манеру говорить, слушать, чистоту языка), внешний облик, 
умение и желание разумно и интересно проводить свой досуг, следить за 
собой. 
     Современная работа школы и семьи необычно обогатила процесс 
познания музыки ребятами, способствовала развитию устойчивого интереса 
к ней. Мнение родителей в совместных знаниях искусством являются 
документами, которые ещё раз подтверждают ценности и важность 
эстетического фактора в воспитании современного подростка. Работа в 
области музыкально эстетического развития подрастающего поколения 
показывает , что на её эффективность большое влияние оказывает семья. Те 
знания и впечатления, которые ребята получают в школе, по- разному 
преломляются в каждом из них. Там, где действие совпадает с действиями 
семьи, эффект будет наибольший.  
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Практическое задания длятемы 8. 

 
Задание 1. Опишите 1—2 национальную игру (подвижную). 
Форма отчета: Описание игры и методика ее проведения.. 
Задание 2. На что направлены выбранные Вами игры, что они в 
воспитательно-образовательном плане в себе несут, и на что направлены.: 
На развитие ловкости; 
На развитие внимания и логики; 
На развитие физических данных. 
Форма отчета: фрагмент игры и ее функциональное значение (с указанием 
автора, названия книги, издания, страницы и т.д.) 
Задание 3. Как вы считаете, по каким критериям можно определить уровень и 
значение игр? Выделите эти критерии и подберите методы, позволяющие их 
измерить. 
Форма отчета: текст исследования (с приложением таблиц, схем, диаграмм). 
 
Игра  как средство народной педагогики 
Вопросы для обсуждения 
 Особенности игр  как народное средство воспитания. 
 Познавательная роль игр. 
 Педагогические идеи народных игр. 
Практические задания 
Рассмотрите 1-2 народной игры и определите их воспитательное значение. 
Составьте таблицу, отражающую психолого-педагогические возможности игр 
по следующему образцу: 
 
Обучение Развитие Воспитание 
   
 
1.Обоснуйте утверждение о том, что самые гениальные игры  в мире — игры 
придуманные народом. 
2.Порассуждайте о своей любимой поучительной игре. 
 

Методические рекомендации: 
 
Прежде всего, выберите задание, которое вам по силам и станет для вас 
интересным. Подумайте, какова цель этого приложения. Подберите 
необходимую литературу. Затем выберите форму отчета о выполнении 
самостоятельной работы. 
Для выполнения задания 3 вам необходимо подробно изучить литературу, 
раскрывающую суть понятия всех видов игр. После этого выделите 5—6 
критериев, по которым можно судить о их функциональном значении.  
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Лекция 9. Современное функционирование народной педагогики 
 

ПЛАН: 
 

  1. Этнопедагогическая пансофия народов 
  2.Отсутствие в народных культурах материала для межнациональной        
розни. 

 3. Общечеловеческие основы этнопедагогики. 
 
1.Этнопедагогическая пансофия народов. 
В народных культурах нет материала для межнациональной розни. Войны - 
это сфера политики. Традиционная культура народов враждебна этой 
политике. Этнопедагогический диалог, диалог культур подчеркивает 
межнациональное, общечеловеческое в духовно-нравственных ценностях 
народов. Народы говорят на разных языках, но духовно они очень близки к 
друг другу. В истории воспитания не просто много, а невероятно много 
белых страниц, нераскрытых тайн. Представим себе всемирную 
общечеловеческую историю воспитания в виде одного тома из тысячи 
страниц - каждому тысячелетию отдадим одну страницу этой единой, общей 
«Книги судьбы» племен, народов и человечества. Из этой книги прочитаны, к 
сожалению, только последние страницы: история педагогических учений, 
история школьного образования... Попробуем перелистать ее страницу за 
страницей в глубь веков, и мы обнаружим много интересного и 
поучительного. Многие ли, например, знают об удивительном историческом 
документе, своего рода этнопедагогической конституции, написанной 
великим полководцем и государственным деятелем Чингисханом (1155-1227) 
-«Великий Джасак». Поговорим о нем подробнее. Документ состоит из двух 
частей, в одной из которых были собраны народные изречения, в другой 
помещены законы, посредством которых Чингисхан управлял своим 
народом. Все тексты «Джасака» - народные по стилю, тону и манере 
повествования, ибо они изустны: Чингисхан был неграмотен и текст 
документа записан с его слов. 
     У Чингисхана на первом месте было воспитание детей и молодежи. 
Первая статья свода его основных законов - своего рода декрет, 
представленный в виде яркой, выразительной картины последствий плохого 
воспитания: «Дети не слушали нравоучительных мыслей отцов, младшие 
братья не обращали внимания на слова старших, муж не имел доверия к 
жене, а жена не следовала повелению мужа, свекры смотрели 
неблагослоклонно на невесток, а невестки не уважали свекровей, большие не 
воспитывали малых, малые не соблюдали наставления старших... Таково 
было это племя без порядка, без смысла». Воспитание, только воспитание 
упорядочивает все в человеке, народе, стране, во всем мире. «Великий 
Джасак» - документ-символ, вызывающий в мыслях ассоциации,  
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свидетельствующий о всемирной, всеобщей мудрости - этнопедагогической 
пансофии народов. 
Совершенно в духе традиционной, народной педагогики одно за другим 
следуют изречения, которым Чингисхан придал законную силу: 
От добротности, строгости - прочность государства. Всякий, кто может 
очистится внутри себя, может очистить владение от воров. Всякое слово, в 
котором согласились трое сведущих (умных), можно сказать всюду; в 
противном случае нельзя полагаться на него. Сравнивай слово свое и слово 
других со словами сведущих: если оно будет в согласности, то можно 
сказать, в противном случае никак нельзя говорить. Всякая лошадь, бегущая 
хорошо в жирном теле, если она побежит так же в полтеле, такую лошадь 
можно назвать хорошей. Но нельзя назвать хорошей лошадь, которая бежит 
хорошо только в одном из этих положений. Каким образом человек знает 
себя, пусть узнает и других. Хорошие мужья узнаются по хорошим женам. 
Если же жена будет дурна и бестолкова, без рассудка и порядка, будут от нее 
видны дурные качества мужа. Полустишие к этому: в доме все походит на 
хозяина. В вине и водке нет пользы для ума и искусства, нет также добрых 
качеств и нравов, они располагают к дурным делам, убийствам и распрям, 
лишают человека вещей, которые он имеет, и искусств, которые он знает, и 
становятся постыдными путь и дела его, так что он утрачивает определенный 
путь. Но где найдут человека, который бы не напивался? Если найдут, то он 
достоин всякого почтения. Тот, у кого найдется украденная лошадь, обязан 
возвратить ее хозяину с прибавкой девяти таких же лошадей. Даже законы 
гостеприимства у Чингисхана приобрели статус конституционный: он 
запретил монголам есть что бы то ни было в присутствии другого, не 
пригласив его принять участие в еде. Чингисхан постановил уважать все 
вероисповедания, не отдавая предпочтения ни одному. Чингисханов свод 
основных законов запрещает ложь, воровство, прелюбодеяние, предписывает 
любить ближнего, как самого себя, не причинять вред, щадить страны и 
города, покорявшиеся добровольно, освобождать от всякого налога и 
уважать храмы, посвященные Богу, а равно и служителей его. 
Любопытен и последовательный ряд мер воздействия, узаконенных 
Чингисханом. 
Кто поступит вопреки закону один раз, пусть его усовещивают словом, если 
два раза - пусть действуют красноречием, в третий раз - пусть сошлют его в 
отдаленное место. Когда он сходит туда и возвратится, будет внимателен. 
Если же не образумится, пусть посадят его в оковы и тюрьму. Если выйдет 
оттуда добронравным и образумившимся - очень хорошо: в противном 
случае пусть соберутся все родственники, составят общее совещание и 
решают, что с ним делать. 
Как мы видим из приведенного текста, высшая мера воздействия и высшая 
мера ответственности - на родственниках. Разве плохо было бы оживить 
сегодня традиции взаимной ответственности родственников за воспитание 
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каждого своего члена? Когда требования народной педагогики обретают силу 
закона, то всеобщий успех воспитанию обеспечен. 
Процитированное имеет отношение к разным сторонам государственной, 
общественной и частной жизни монголов, но тем не менее все привязано к 
первой статье Конституции Чингисхана, к первому его декрету: дети должны  
внимать нравоучительным мыслям отцов и неукоснительно выполнять их, 
младшие братья - не пропускать мимо ушей слова старших братьев; большие 
– воспитывать младших. Такое отношение к воспитанию характерно не 
только для монголов. Мудрые люди давным-давно заметили, что у 
человечества путь в будущее один, судьба едина. Главное и вечное для всех - 
дети и их воспитание; высшая, великая мудрость жизни народов - именно в 
этом. 
Для тюркских народов Чингисхан, проклятый многими, завоеванными им 
народами стал личностью-символом. Да, этика того сурового времени очень 
отличается от современной. Жестокости войны оправдывались обеими 
воюющими сторонами. В бою побеждает не наиболее жестокий, а наиболее 
организованный. Огрганизовать свою армию Чингисхан сумел именно 
благодаря своим личностным качествам и блестящим педагогическими 
способностями. Он воспитатель миллионов. «Ты - мгновенной искрой мысли 
своей легко разбирающийся в правде и лжи, мой высокий мудрец!» - сказал о 
нем Мукали, монгольский полководец. Только высокий уровень духовности 
возносит исторического деятеля в глазах народа. Первоисточники 
свидетельствуют, что Чингисхан был благороден, справедлив, скромен в 
быту, был верен исконным традициям родного народа. Обладатель 
несметных богатств, он до конца дней своих чуждался роскоши и излишеств. 
Он продолжал носить одежду кочевника и держаться степных обычаев, 
завещав своим наследникам и всему монгольскому народу не изменять этим 
обычаям во избежание растлевающего влияния на нравы культур китайской 
и мусульманской. Общеизвестны строки песни-клятвы: «Своих обычаев не 
оставим, новых обычаев не придумаем». А вот слова молитвы, по преданию 
произносимой им: «Действительно вручая разум, душу, совесть свою твоей 
священной воле, молю тебя осенить своею мудростью скромные силы мои, 
дабы на протяжении всего жизненного пути мне держать бы с достоинством 
великое знамя державы». 
Перед самой смертью Чингисхан позвал к себе сыновей Угедея и Тулая, а 
также внука Исунке-Ака и изъявил им свою последнюю волю: «Теперь мое 
завещание таково: вы для поражения врагов и возвеличения друзей будьте 
одного мнения и одного лица, дабы жить приятно и легко и наслаждаться 
царством». «Будем едины!» - разве не в том же самом клянутся русские, 
белорусы, татары, чеченцы, якуты? Пословица «В единстве - сила» имеет 
параллели у всех народов мира. 
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2.Отсутствие в народных культурах материала для межнациональной        

 розни 
 

 В народных культурах нет материала для межнациональной розни. Войны - 
это сфера политики. Традиционная культура народов враждебна этой 
политике.  
     Этнопедагогический диалог, диалог культур подчеркивает 
межнациональное, общечеловеческое в духовно-нравственных ценностях 
народов. Народы говорят на разных языках, но духовно они очень близки к 
друг другу. 
В истории воспитания не просто много, а невероятно много белых страниц, 
нераскрытых тайн. Представим себе всемирную общечеловеческую историю 
воспитания в виде одного тома из тысячи страниц - каждому тысячелетию 
отдадим одну страницу этой единой, общей «Книги судьбы» племен, народов 
и человечества. Из этой книги прочитаны, к сожалению, только последние 
страницы: история педагогических учений, история школьного образования... 
Попробуем перелистать ее страницу за страницей в глубь веков, и мы 
обнаружим много интересного и поучительного. Многие ли, например, знают 
об удивительном историческом документе, своего рода этнопедагогической 
конституции, написанной великим полководцем и государственным деятелем 
Чингисханом (1155-1227) -«Великий Джасак». Поговорим о нем подробнее. 
Документ состоит из двух частей, в одной из которых были собраны 
народные изречения, в другой помещены законы, посредством которых 
Чингисхан управлял своим народом. Все тексты «Джасака» - народные по 
стилю, тону и манере повествования, ибо они изустны: Чингисхан был 
неграмотен и текст документа записан с его слов. 
У Чингисхана на первом месте было воспитание детей и молодежи. Первая 
статья свода его основных законов - своего рода декрет, представленный в 
виде яркой, выразительной картины последствий плохого воспитания: «Дети 
не слушали нравоучительных мыслей отцов, младшие братья не обращали 
внимания на слова старших, муж не имел доверия к жене, а жена не 
следовала повелению мужа, свекры смотрели неблагослоклонно на невесток, 
а невестки не уважали свекровей, большие не воспитывали малых, малые не 
соблюдали наставления старших... Таково было это племя без порядка, без 
смысла». Воспитание, только воспитание упорядочивает все в человеке, 
народе, стране, во всем мире. 
Как мы видим из приведенного текста, высшая мера воздействия и высшая 
мера ответственности - на родственниках. Разве плохо было бы оживить 
сегодня традиции взаимной ответственности родственников за воспитание 
каждого своего члена? Когда требования народной педагогики обретают силу 
закона, то всеобщий успех воспитанию обеспечен. 
Процитированное имеет отношение к разным сторонам государственной, 
общественной и частной жизни монголов, но тем не менее все привязано к 
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первой статье Конституции Чингисхана, к первому его декрету: дети должны 
внимать нравоучительным мыслям отцов и неукоснительно выполнять их, 
младшие братья - не пропускать мимо ушей слова старших братьев; большие 
- воспитывать младших. Такое отношение к воспитанию характерно не 
только для монголов. Мудрые люди давным-давно заметили, что у 
человечества путь в будущее один, судьба едина. Главное и вечное для всех - 
дети и их воспитание; высшая, великая мудрость жизни народов - именно в 
этом. 
Для тюркских народов Чингисхан, проклятый многими, завоеванными им 
народами стал личностью-символом. Да, этика того сурового времени очень  
отличается от современной. Жестокости войны оправдывались обеими 
воюющими сторонами. В бою побеждает не наиболее жестокий, а наиболее 
организованный. Огрганизовать свою армию Чингисхан сумел именно 
благодаря своим личностным качествам и блестящим педагогическими 
способностями. Он воспитатель миллионов. «Ты - мгновенной искрой мысли 
своей легко разбирающийся в правде и лжи, мой высокий мудрец!» - сказал о 
нем Мукали, монгольский полководец. Только высокий уровень духовности 
возносит исторического деятеля в глазах народа. Первоисточники 
свидетельствуют, что Чингисхан был благороден, справедлив, скромен в 
быту, был верен исконным традициям родного народа. Обладатель 
несметных богатств, он до конца дней своих чуждался роскоши и излишеств. 
Он продолжал носить одежду кочевника и держаться степных обычаев, 
завещав своим наследникам и всему монгольскому народу не изменять этим 
обычаям во избежание растлевающего влияния на нравы культур китайской 
и мусульманской. Общеизвестны строки песни-клятвы: «Своих обычаев не 
оставим, новых обычаев не придумаем». А вот слова молитвы, по преданию 
произносимой им: «Действительно вручая разум, душу, совесть свою твоей 
священной воле, молю тебя осенить своею мудростью скромные силы мои, 
дабы на протяжении всего жизненного пути мне держать бы с достоинством 
великое знамя державы». 
Даже законы гостеприимства у Чингисхана приобрели статус 
конституционный: он запретил монголам есть что бы то ни было в 
присутствии другого, не пригласив его принять участие в еде. Чингисхан 
постановил уважать все вероисповедания, не отдавая предпочтения ни 
одному. Чингисханов свод основных законов запрещает ложь, воровство, 
прелюбодеяние, предписывает любить ближнего, как самого себя, не 
причинять вред, щадить страны и города, покорявшиеся добровольно, 
освобождать от всякого налога и уважать храмы, посвященные Богу, а равно 
и служителей его. 
Любопытен и последовательный ряд мер воздействия, узаконенных 
Чингисханом. 
 Кто поступит вопреки закону один раз, пусть его усовещивают словом, если 
два раза - пусть действуют красноречием, в третий раз - пусть сошлют его в 
отдаленное место. Когда он сходит туда и возвратится, будет внимателен. 
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Если же не образумится, пусть посадят его в оковы и тюрьму. Если выйдет 
оттуда добронравным и образумившимся - очень хорошо: в противном 
случае пусть соберутся все родственники, составят общее совещание и 
решают, что с ним делать. Перед самой смертью Чингисхан позвал к себе 
сыновей Угедея и Тулая, а также внука Исунке-Ака и изъявил им свою 
последнюю волю: «Теперь мое завещание таково: вы для поражения врагов и 
возвеличения друзей будьте одного мнения и одного лица, дабы жить 
приятно и легко и наслаждаться царством». «Будем едины!» - разве не в том 
же самом клянутся русские, белорусы, татары, чеченцы, якуты? Пословица 
«В единстве - сила» имеет параллели у всех народов мира. 
 
3. Общечеловеческие основы этнопедагогики 
 
       Никакая созидательная модернизация школьного дела немыслима без 
опоры на свои вековые традиции. Игнорирование этих традиций ведет к 
деградации общества и человека. В то же время всемирное значение 
педагогического творчества Я.А.Коменского доказывает, что любой 
продуктивный педагогический опыт, опирающийся на народные традиции, 
всегда выходит далеко за рамки того исторического и культурного контекста, 
в котором он возник и развивался. Возьмем, например, педагогическую 
культуру японцев, собственные тысячелетние традиции которых не мешают 
внедрению педагогических достижений других народов. Игнорирование этих 
традиций исключает демократичность системы образования и воспитания. 
Светило русской духовности и культуры, в том числе и педагогической - 
М.В.Ломоносов. Он, как и Коменский - личность-символ, он создатель 
русской грамматики, первого российского университета, блестящий ученый, 
совершивший открытия во многих науках, в частности в науке о воспитании. 
Его заповедь: история дает молодым разум старых. Ломоносов - истинно 
народный педагог, показавший великую миссию родного русского языка в 
духовной жизни народа. 
Сказанное о русском Ломоносов легко переносил на любой другой язык. Нет 
на свете языка богаче, красивее, милее, чем свой родной, - эта мысль 
Ломоносова сегодня, когда целые народы забывают свои родные языки, как 
нельзя более актуальна. Иван Яковлев в чувашской культуре столь же 
знаковая фигура, как Михаиле Ломоносов в культуре русской. Помимо 
университета и академии, он создал политехнические мастерские, 
консерваторию, хоры, ансамбли, оркестры; построил музей, церковь, основал 
библиотеку, театр, монастырь, сельскохозяйственную ферму, типографию, 
издательство, сиротский приют и еще многое другое. Все это Яковлев 
скромно назвал Чувашской учительской школой, потому что в понятие 
«учитель» он вкладывал очень емкий смысл. Всю свою просветительскую 
работу Иван Яковлев построил на народных педагогических традициях, 
используя богатый опыт, наработанный в мировой педагогической культуре. 
В университете он зачитывался трудами Сократа, Платона, Аристотеля, 
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Квинтилиана, Лютера, Коменского. Он прекрасно знал всю мировую 
педагогику, лучшие, высшие ее достижения. В то же время именно в 
университете он впервые в мировой науке теоретически обобщил все 
сведения о памятниках народной педагогики. Изложение теории он 
сопроводил хрестоматийным приложением. 
       В содержании учебно-воспитательной работы, особенно нравственного 
воспитания, господствующими были три культа: культ ребенка, культ 
матери, культ предков. Он выдвигал идею о том, что педагогика - не только 
наука и искусство, но и религия, где народ - бог, мать - богиня, патриарх 
(отец) - духовный наставник, духовник, дети - ангелы, родительский дом - 
Храм божий, семейный очаг - алтарь, заветы предков - священные заветы, 
заповеди, молитвы... 
Моральная атмосфера отличалась чисто семейными отношениями. Взаимная 
забота была нормой. За полвека существования школы в ней не было не 
только ни одного правонарушения, но и ни одного серьезного отступления от 
нравственности. Постоянный труд, физический, умственный, здоровое 
питание, благоприятная эмоционально-моральная обстановка содействовали 
укреплению здоровья учащихся. Продолжительность жизни среди 
выпускников школы была высокой и не шла ни в какое сравнение с 
продолжительностью жизни остального чувашского населения. 
В школе все было согрето, освещено чувашской национальной идеей, тем не 
менее не возникало никаких оснований для межнациональных 
недоразумений. При том, что в школе обучались в разное время 
представители десяти национальностей. Учащиеся относились к школе с 
чувством благодарности, охотно овладевали чувашским языком. 
«Духовное завещание» Ивана Яковлева выдержано в духе «Семи 
благословений», «Семи заповедей», известных в народной этике: «Крепче 
всего берегите величайшую святыню - веру в Бога. Вера окрыляет силы ума 
и сердца, дарует внутренний мир, утешает и ободряет душу в часы несчастья 
и горя, очищает и просветляет ее в счастье и удаче»; «Верьте в Россию, 
любите ее, и она будет вам матерью»; «Помните, что владеть сердцем 
народным вы сможете, только если не будете чуждаться языка народного»; 
«Берегите семью: в семье - опора народа и государства. Семейные заветы 
всегда были крепки среди чувашей. Охраняйте же это сокровище. Берегите 
целомудрие, бойтесь вина и соблазнов: если сбережете семью, сбережете 
детей, - создадите крепкую опору для мирного и спокойного труда»; «Верьте 
в силу мирного труда и любите его»; «Будьте дружны между собой, 
избегайте мелких счетов и распрей»; «Бойтесь путей кривых и обходных: 
успехи, достигнутые нечистыми средствами, - успехи непрочные и 
временные...».  
На Кубе Сухомлинский познакомился с уругвайским педагогом Тезуалдо. И 
как же он был рад, когда в нем открыл родственную душу. На истинно 
человеческие явления - совесть, нравственность, духовность - они смотрели 
одинаково с разных уголков Земли: Украины и Уругвая. Бразильский педагог 



138 
 

Вауло Фрейре не был известен Василию Сухомлинскому. Но дочь педагога, 
доктор педагогики, академик Украинской академии педагогических наук 
Ольга Сухомлинская, открыв для себя наследие Фрейре, вспомнила заветы 
отца. 
    Итак, при всем различии этнических культур этнопедагогика как их часть 
не поддается обособлению. Если она подлинно народна, она - 
общечеловечна. Именно этот веками накопленный опыт является основным 
мерилом народности любого педагога, условием результативности его 
теории и практики. Каждый из нас - связь, по меньшей мере, трех веков: в 
прошлом - жили дедушка с бабушкой и их родители, в этом – живем мы со 
своими родителями, в том - будут жить наши дети со своими детьми и 
внуками.  
     В каждом ребенке - первое звено бессмертной цепи поколений. Связь 
поколений, сбережение, поддерживание огня в родовом очаге - это и есть 
питательная почва народной педагогики. Неслучайно великие и просто 
талантливые педагоги, не только в своих идеалах, но и по стилю 
деятельности, сходны друг с другом, они просты, ясны, понятны. Об этих 
педагогах можно сказать: ими руководит здравый смысл, один живой 
ребенок важнее тысячи проектов. 
   Сила народной педагогики - в массовости педагогического процесса. 
Народная педагогика всегда питала школьное дело. Являясь живой 
связующей нитью между прошлым и будущим, она из поколение в 
поколение воссоздает образ народа в его лучших чертах.  
 
 

Практическое задания длятемы 9. 
 
 Методика организации и проведения вечеров, праздников, кружков с 
использованием народного опыта воспитания 
Вопросы для обсуждения 
Методика организации школьного утренника, вечера с использованием 
народных традиций. Форма - деловая игра. 
Методика организации и проведения народного праздника. Форма - 
деловая игра. 
Методика организации работы фольклорного кружка. Форма — деловая 
игра. 
Практические задания 
1.Выберите и выполните реферат по одной из тем курса и подготовьте 
устное его представление. 
2.Разработайте сценарий воспитательного мероприятия с использованием 
средств народной педагогики. 
3.Подготовьте материал и примите участие в итоговом открытом 
практическом занятии в форме этнического праздника (вечера, утренника) 
по теме «Средства народной педагогики». 
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Методические рекомендации: 

Прежде всего, выберите задание, которое вам по силам и станет для вас 
интересным. Подумайте, какова цель этого приложения. Подберите 
необходимую литературу. Затем выберите форму отчета о выполнении 
самостоятельной работы. 
Для выполнения задания вам необходимо подробно изучить литературу, 
раскрывающую суть понятия методики организации и проведения вечеров, 
праздников, утренников, кружков с использованием народного опыта 
воспитания. После этого выделите 5—6 критериев, по которым можно судить 
о их функциональном значении.  
 

Лит е р а т у р а :  
 

Основная 
 

1.Волков  Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н. Волков. Чебоксары, 1974. 
2.Волков Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н. Волков. М.: Академия, 1999. 
3.Кукушкин B.C. Этнопедагогика и этнопсихология / B.C. Кукушкин, Л.Д. 
Столяренко. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 
4.Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. М.,1999. 
5. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – М.: Политиздат,1982г. 
6.  Андиенко Е.В. Социальная психология: Учеб. Пособие для студентов. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2001г. 
7. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. 
Издательство Казанского университета, 1998 г. 
8. Антонов А.И., Борисов А.Л., Кризис семьи и пути его преодоления. – М., 
1990 г. 
9. Аришина Н.П. Уроки прекрасного: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 
1983 г. 
10. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика учебник для вузов. – СПб: 
Издательство «Питер», 2000г. 
 

Дополнительная 
 
1.Апышев Б. Народные традиции и их использование в трудовом 
воспитании старшеклассников / Б. Апышев. М., 1974. 
2.Белов В. Лад: Очерки о народной эстетике / В. Белов. М.,1982. 
3.Богатырев П.Г. Русское народное творчество / П.Г. Богатырев. М., 1966. 
4.Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики / З.П. Васильцова. 
М.: Педагогика, 1988. 
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Лекция 10.Использование прогрессивных элементов народной 
педагогики в учебно-воспитательном процессе начальной школы 
 

ПЛАН: 
 
1.Конвенция этнокультурного образования РК, концепция 
этнопедагогического образования молодежи. 
2.Современные программы по РК по народной педагогике. 
 
1.Конвенция этнокультурного образования РК, концепция 
этнопедагогического образования молодежи. 
     Становление государственной независимости Республики Казахстан, курс 
на демократические реформы, признание прав и свобод человека независимо 
от национальной принадлежности требуют переориентации всей 
образовательной сферы на реализацию национально-культурных и языковых 
интересов населения, создания преемственной системы этнокультурного 
образования, определения его содержательных аспектов и особенностей. 
Необходимо учитывать многонациональный состав населения: в Казахстане 
проживают представители более 120 наций и народностей. 
Этническое многообразие, наличие крупных религиозных конфессий, а также 
ориентация населения на два языка - государственный казахский и русский, 
усиливают актуальность проблемы исследования. Необходимо подчеркнуть, 
что тема исследования находится в русле "Рекомендации по сохранению 
фольклора", принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1989 г., а 
также решений Регионального семинара по выполнению Рекомендации 
ЮНЕСКО в странах переходного периода Восточной Европы и Азии (1999 
г.). В итоговом документе данного Регионального семинара государствам - 
членам ЮНЕСКО рекомендуется: "Содействовать установлению прочных 
связей между культурой и просвещением на основе признания традиционной 
культуры, фольклора как важнейшего фактора обновления содержания 
общего, дополнительного, среднего и высшего профессионального 
образования. Поддерживать разработку и внедрение перспективных моделей 
непрерывного образования в области традиционной культуры и фольклора, 
расширять подготовку педагогических кадров для данной сферы. Внести 
соответствующие дополнения и поправки в национальные стратегии 
развития культуры и образования. Под эгидой ЮНЕСКО разработать 
международную программу «Традиционная культура и образование», 
создать международный экспертный совет по национально-культурному 
образованию". 
Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты 
исследуемой проблемы затронуты прежде всего в трудах по общей и 
этической педагогике, этнологии. Среди фундаментальных педагогических 
трудов наиболее важными для нашего исследования стали работы по 
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развивающему обучению В.В.Давидова, по теории образовательных систем 
В.Щедривицкого и другие.  
Концептуальные и научно-методические основы этнокультурного 
образования в России представлены в трудах Т.И.Баклановой. Наше 
внимание привлекли также труды Н.Джандильдина, М.М.Сужикова, 
В.А.Тишкова по национально-языковой культуре, В.Аврорина, 
М.В.Дьячкова, А.Т.Кайдарова, Л.Б.Никольского, Б.Хасанова, а также 
Ж.МАбдильдина, Э.С.Маркаряна, К.Е.Кушербаева, А.Н.Нысанбаева, 
М.С.Хасанова по общим проблемам национально-ориентированного 
образования. В них рассмотрены вопросы двуязычия и многоязычия в 
обществе, развития государственного и других языков в Казахстане, 
возрождения и использования национальной культуры, диалога культур, 
овладения общечеловеческими достижениями и проблемы современной 
национально-культурной и образовательной политики. Определенный вклад 
в разработку исследуемой проблемы внесли зарубежные ученые, 
исследовавшие межкультурное двуязычное образование (У.Ф.Макки, 
М.Сигуан, М.Суньига), поликультурное образование (Д.Бэнкс), 
обосновавшие идею несводимости к унифицированной модели различных 
культурных, языковых, этнопсихологических, ментальных традиций и 
парадигм (Э.Дюркгейм, У.Куайн, Э.Сепир, А.Тойнби, Б.Уорф, К.Юнг). 
В фундаментальных трудах казахстанских ученых К.К.Куантаевой, 
Т.С.Садыкова, А.П.Сейтешева, ГА.Уманова, Н.Д.Хмель и др. рассмотрены 
особенности организации различных сторон образования (непрерывного 
женского, общего среднего, профессионально-технического) в Казахстане. 
Большое значение для нашего исследования имеют докторские диссертации, 
в которых, в частности, прослеживается история возникновения и развития 
педагогической мысли казахского народа (К.Б.Жарикбаев), рассмотрены 
научно-педагогические основы казахской народной педагогики (С.К.Калиев), 
выявлены закономерности и особенности эстетического воспитания 
средствами казахской народной педагогики (С.А.Узакбаева) и казахской 
традиционной художественной культуры (М.Х.Балтабаев) и другие. 
Отдельным видам этнокультурного образования в Казахстане посвящены 
кандидатские диссертации А.Жолтаевой, С.Жукеновой и Ю.Сапаровой. Нами 
учитываются также исследования и других авторов в области 
этнопедагогики: Г.Н.Волкова, А.Ш.Гашимова, А.Э.Измайлова, 
Я.Н.Ханбикова, Б.Л.Христовой. Важную роль для осмысления 
этнокультурного образования в контексте современных социокультурных 
процессов сыграли труды Т.Г.Киселёвой, А.Д.Жаркова, А.С.Каргина, 
В.С.Кузина, ЮА.Стрельцова и других. 
Однако до настоящего времени целостного исследования проблемы развития 
этнокультурного образования в Казахстане не проводилось. 
Сегодня вопросы реализации этнокультурных интересов в сфере образования 
актуальны для системы обучения и воспитания Казахстана. Это связано с 
этнонациональными и поликультурными особенностями населения и 
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полувековым господством унифицированной системы образования, 
приведшим к отчуждению людей от истории, языка и культуры своего 
народа. В этой ситуации казахстанское общество нуждается в новой 
парадигме обучения и воспитания, названной этнокультурным образованием 
и в специальномтеоретико-методологическом осмыслении его 
педагогических аспектов. Проведенное исследование позволило решить ряд 
новых теоретических, методологических и методических вопросов, 
связанных с целостным изучением проблем этнокультурного образования и 
выработать научно-обоснованные практические выводы и рекомендации, 
которые могут лечь в основу новых педагогических, философских, 
политологических и культурологических исследований.Этнокультурное 
образование обладает собственной теоретической и методологической базой. 
Представляя собой совокупность методологических положений 
культурологии, теории этноса, этнопедагогики, этнопсихологии, казахской 
философии, этнокультурное образование вооружает будущих специалистов 
сферы культуры, искусства, образования необходимым понятийно-
терминологическим аппаратом, знанием важнейших этноспецифических 
качеств казахского народа, материализованных в особенностях его культуры, 
традиций, языка, психического склада, этнического сознания и самосознания 
в области воспитания и обучения. 
Исследование подтверждает необходимость учета и реализации принципов 
аутентичности (подлинности), индивидуализации и тенденциозности 
(единства прагматического и опережающего факторов) в этнокультурном 
образовании.Особое значение в познании и освоении самобытности 
казахской этнокультуры имеет социально-ролевой подход, который особенно 
близок по своему внутреннему содержанию системе казахского народного 
воспитания.Разработка теоретических и методологических основ 
подтвердила нашу гипотезу о расширении возможностей внедрения 
этнокультурных образовательных технологий не только в систему 
профессиональной подготовки, но и в сферы профессионального и пост 
профессионального образования.Для реализации цели этнокультурного 
образования необходимо создание этнокультурного образовательного 
пространства, что потребует от государственных структур значительных 
усилий, в том числе организационных, финансовых и т.д. 
Крупномасштабная реформа системы образования в связи с введением 
этнокультурного образования не может быть эффективной без серьезной 
научной поддержки. Необходимо государственное содействие становлению 
таких научных дисциплин, как этнопсихология и этнопедагогика, этнология 
и диаспорология. 
Нужны серьезные исследования и конкретные рекомендации по проблемам: 
объединение усилий органов власти, учреждений образования, науки, 
учебных заведений, национально-культурных центров; общественных 
объединений и организаций, политических партий в деле регулирования 
национальных отношений в образовательной сфере; 
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 сохранения этнокультурной специфики народов в условиях научно-
технического прогресса, урбанизации образа жизни, развития этнозащитных 
функций национальной культуры для противодействия культурной 
ассимиляции; разработка педагогических и психологических аспектов 
механизма формирования межэтнической адаптации; наличия и 
удовлетворенности этнолингвистических потребностей и т.д. 
В культурологических исследованиях основные усилия должны быть 
направлены на изучение и пропаганду ценностей национальной культуры, на 
интеграцию ее наследия с демократическими тенденциями в развитии 
общемировой культуры. 
Для адресного научного обеспечения становления этнокультурного 
образования предусмотреть создание при университетах научно-
исследовательских лабораторий по данной проблеме, специальных кафедр по 
повышению квалификации научно-педагогических и руководящих кадров 
системы образования. При Институте стратегических исследований открыть 
центр этнополитологии для изучения этнических проблем, разработки 
прогнозов и рекомендаций Президенту, парламенту и правительству.В целях 
координации было бы правильным создать при правительстве общественный 
центр гуманитарного и этнокультурного образования. 
Становление этнокультурного образования, удовлетворение этнокультурных 
образовательных потребностей диаспор Казахстана потребуют координации 
усилий с рядом зарубежных стран. Желательно заключить двусторонние 
договоры с Россией, Узбекистаном, Украиной, Германией, Кореей, Польшей 
и другими странами по обмену студентами и преподавателями. Они могли 
бы готовить преподавателей национальных языков, учителей-предмет-ников, 
воспитателей. 
При участии этих государств целесообразно открытие в Казахстане 
университетов: Восточного, Славянского, Немецкого и других, которые 
наряду с реализацией целей этнокультурного образования помогли бы 
постижению культуры и языка казахского народа в разных странах 
мира.Важно установить и развивать контакты с ЮНЕСКО, Европейским 
бюро по языкам малочисленных народов, Международным центром 
исследований проблем двуязычия в Квебеке (Канада), участвовать в работе 
"Ассоциации международных школ" (Женева), в соответствующих 
организациях ОБСЕ.Нужно использовать накопленный в мире 
положительный опыт по введению двуязычного образования. В США 
принят, к примеру, федеральный закон "О двуязычном образовании", 
Европейским экономическим сообществом созданы двуязычные школы в 
Европе.Переход к системе этнокультурного образования не одномоментный 
акт, а длительный процесс, имеющий свои этапы. Условно можно выделить 
три основных этапа переориентации системы образования, охватывающих 
длительную перспективу с учетом социально-экономических и 
демографических реалий. 
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На первом этапе, подготовительном, надо будет создать все предварительные 
условия для формирования этнокультурного образовательного пространства. 
Это - разработка законодательных актов по обеспечению культурных свобод 
и прав, по охране культурно-исторического наследия этносов Казахстана.  
Принятие специальных государственных и региональных программ 
сохранения, возрождения и развития языков и культур этносов, проживаю-
гцих в стране. Подготовка и подписание двух- и многосторонних 
государственных соглашений и международных актов по проблемам 
этнокультурного образования. Осуществление постоянного анализа 
этнокультурных образовательных потребностей населения в режиме 
мониторинга. Работа над созданием учебников и учебно-методической 
литературы нового поколения.Содержанием второго, основного, этапа 
должно стать введение двуязычного образования в школах, во вне 
институциональном обучении. Предстоит начать подготовку специалистов 
по многоязычному обучению в педагогических колледжах, институтах и 
университетах. Уделить особое внимание выпуску специалистов, 
обучающихся на государственном языке. Наладить систему переподготовки 
кадров учителей и преподавателей, в первую очередь, учителей казахского и 
русского языков. В целях возрождения родного языка этнических групп в 
местах их компактного проживания продолжить развитие сети дошкольных 
учреждений, школ, лицеев, гимназий. Для дошкольных учреждений 
разработать программы воспитания и обучения: учебно-методические 
пособия и фильмы, компьютерные игры на национальных языках. Внедрить в 
школах интегрированные курсы "Казахский язык и иностранные языки", 
"История культуры народов Казахстана и мировая культура" и т.д. 
Национальным культурным центрам можно предусмотреть создание 
культурно-просветительных объединений "Родной язык" с сетью воскресных 
школ, кружков. Необходимо создать условия для работы музеев, 
фольклорно-этногра-фических ансамблей, комплектования библиотек 
учебной, научно-популяр-ной и художественной литературой на 
национальных языках, в том числе путем ее приобретения за пределами 
Казахстана. 
Издать казахскую энциклопедию народной педагогики, антологию 
фольклора и памятники словесности этносов страны. Осуществлять 
ежегодное, нарастающее по объемам, издание учебных, наглядных и 
справочных пособий, книг с параллельными текстами для детей, сказок и 
мифов двуязычных и многоязычных словарей, разговорников и 
самоучителей. Наладить выпуск i периодических изданий на языках 
этнических групп. Выделить время на радио и телевидении для вещания на 
языках этносов Казахстан, предусмотрев на них специальные учебные 
передачи, курсы языка и т.д. 
Общим вектором всех предлагаемых мер должна стать их направленность на 
достижение этнокультурной и государственной идентичности в Республике 
Казахстан. 
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В условиях поликультурного и посткоммунистического общества перед 
учеными Казахстана стоит научная проблема исключительной важности -
педагогическое обеспечение реализации национально-культурных 
образовательных интересов этнических и языковых групп страны. При этом 
мы считаем необходимым найти оптимальные пути преодоления 
противоречий между историческим предназначением образования - 
способствовать формированию единой общечеловеческой цивилизации, и его 
нравственной функцией - не дать нациям и национальностям потерять 
уникальную самобытность, культурную идентичность, превратиться в 
безликую, стандартизированную массу населения. 
Научное исследование позволило решить ряд новых теоретических, 
методологических и методических вопросов, связанных с целостным 
исследованием проблем этнокультурного образования и выработать научно 
обоснованные практические выводы и рекомендации, которые могут лечь в 
основу новых педагогических, этнологических, философских, 
политологических и культурологических исследований. 
Диссертационное исследование доказало, что реализация этнокультурных 
образовательных интересов возможна лишь при комплексном обеспечении 
таких условий, как развитие и укрепление национальных начал школы, 
признание приоритета родного языка и культуры, вариативность 
образования, общедоступность образовательных услуг, демократизация 
системы обучения и воспитания и др. Проведенный теоретический анализ и 
инновационный опыт работы, направленный на удовлетворение 
этнокультурных образовательных потребностей, доказывает необходимость: 

 структурных изменений, имея в виду расширение сети и типов 
учебных заведений, наиболее полно отвечающих этнокультурным 
интересам учащихся и максимально обеспечивающих их реализацию; 

 диверсификации структур учебных планов и программ, обеспечивая на 
основе базисного учебного плана и в соответствии с казахстанскими и 
общеобязательными стандартами образования, усиления их 
гуманитарных и культурологических компонентов; 

  обновление содержания образования путем внедрения как за счет 
школьного компонента учебных планов, так и серьезного пересмотра 
существующих образовательных программ, новых учебных предметов, 
полидисциплин и курсов культурологического характера; 

  учета регионального компонента образования в плане дополнения 
содержания учебных предметов, курсов и факультативов материалами 
по истории и национальной культуре проживающих в этих местах 
этносов и этнических групп. 

Основной задачей этнокультурного образования является формирование 
поликультурной и двуязычной личности. Процесс воспитания 
поликультурной личности и двуязычного индивида имеет: 

• стадии (пропедевтика, обучение, погружение в практику); 
• структуру или части (институциональная, в не институциональная, 



146 
 

окказиальная); 
•  этапы (начальный, основной, завершающий). 

      Главным стержнем системы образования, нацеленной на удовлетворение 
этнокультурных запросов является концепция межкультурного двуязычного 
образования. В условиях Казахстана она имеет своей целью подготовить 
граждан-билигвов, способных эффективно общаться на родном, 
государственном и официально применяемом в органах государственной и  
исполнительной власти русском языках, и, одновременно,дать им 
возможность идентифицировать себя со своей исконной культурой и 
познакомиться с другими культурами, знание которых могло бы обогатить 
собственную культуру. 
     В республике разработана концепция языковой политики. Основными 
принципами специфической языковой политики являются: системность, 
постепенность, последовательность, комплексность, взаимопонимание и 
толерантность, которые органично сочетаются с основными принципами 
целостного педагогического процесса и воспитания. Выход из кризиса, 
возврат к цивилизованному развитию требуют возрождения национальных 
духовных ориентиров, нравственных и культурных ценностей, обычаев и 
традиций, способа мышления и языка. Для этого государству нужна 
национальная система образования, которая сочетала бы в себе мировой 
уровень содержания и оснащенности образования с национальной системой 
ценностей. 
Казахстан должен использовать свои уникальные возможности - языковой и 
культурный плюрализм. Реализация идеи культурного и лингвистического 
плюрализма будет содействовать созданию национальной системы 
образования. Только формирование такой системы способно решить одну из 
основных задач государства в области образования - удовлетворения 
образовательных запросов всех этносов и этнических групп, проживающих в 
стране. 
В Республике Казахстан система образования должна строиться на тех 
фундаментальных ценностях, идеях и приоритетах, которые складывались на 
этой земле на протяжении всей ее истории, опираться на ценности, 
накопленные мировой цивилизацией, общее культурное наследие казахского 
народа и других казахстанских этносов, духовные и нравственные традиции 
всего народа. Это должна быть действительно специфическая система 
образования, поскольку для каждого этноса характерны особенности 
мышления, отношение к миру, особое этническое поведение, этнические 
стереотипы, во многом детерминируемые особой системой языка этноса. 
Фундаментальным постулатом для органов государства в области 
удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей должен 
стать постулат гуманизма, идея приоритета интересов отдельного человека. 
Каждый гражданин имеет право на реализацию своих этнокультурных 
образовательных интересов, это право должно гарантироваться ему 
Конституцией государства и он может оспаривать его в суде. Роль 
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государства сводится к тому, чтобы в максимально возможной степени 
создать условия, при которых реализации этнокультурных интересов личное 
в области образования не встречала бы препятствий. Никакого принуждения 
со стороны государства быть не должно. Немыслима государственная 
организация веры, мысли, мировоззрения. Государство представляет свободу 
выбора, инициирует альтернативность обучения, предлагает не идеологию, а 
аксиологию образования. Школа, превращенная в идеологический 
инструмент, должна стать институтом культуры. 
Базовыми принципами реформы системы образования становятся принципы 
непрерывности и гуманитаризации, которые влияют на удовлетворение 
этнокультурных запросов. Непрерывность образования (в качестве 
сверхзадачи - превращение образования в образ жизни) означает 
удовлетворение этнокультурных потребностей на всех стадиях образования. 
Особое значение приобретают дошкольное обучение и семейное воспитание, 
поскольку этническая идентификация приходится на самые ранние годы 
жизни.Вместе с тем этнокультурные потребности требуют формирования и 
развития. 
Основной идеей, определяющей деятельность государства по реализации 
этнокультурных образовательных интересов, становится идея гармоничного 
сочетания дифференциации и интеграции в обучении, совмещения 
этнонационализма и патриотизма. Все этносы в Казахстане должны получить 
равные возможности для удовлетворения образовательных потребностей, в 
то же время каждый этнос и этническая группа требуют особого внимания, 
специфического дифференцированного подхода .Необходим такой тип 
образования и такая школа, которые должны опираться, учитывать и 
использовать этнокультурные особенности учащихся: этнически различные 
структуры восприятия, этническое начало эмоций, памяти, внимания, 
пространственной ориентировки мышления. Стержень воспитания в этой 
школе - казахстанский патриотизм, основанный на национальной 
идентичности каждого, диалоге и взаимопроникновении культур народов, их 
взаимном обогащении. В этой школе доминирующей должна быть идея 
осознания себя частичкой, прежде всего, своего народа, гражданином 
Республики Казахстан, а затем и гражданином мира. Эта школа - решающее 
звено "в системе действий, которая помогла бы каждому человеку ощутить 
гордость за причастность к нашему государству, к его богатой и славной 
истории, к его будущему" (Н.А.Назарбаев) (463). Удовлетворение 
национально-культурных запросов в области образования нужно 
рассматривать не как предмет политики, а как педагогическую концепцию и 
феномен практики. В условиях полифоничности национально-культурного 
пространства страны нужна педагогическая теория реализации 
этнокультурных интересов, выведенная из выверенного временем мирового и 
отечественного опыта, историко-культурных ценностей этносов и этнических 
групп Республики Казахстан. Необходимо активизировать работу по 
разработке новой типологии учебных заведений, внедрению эффективной 
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технологии воспитания в условиях повседневного многонационального 
общения, обновлению содержания образования. Следует пересмотреть 
Базисный учебный план и общеобязательные стандарты образования, 
провести диверсификацию учебных программ, развивать самые 
разнообразные формы образовательных услуг: по уровню, характеру 
подготовки и срокам. Нужно широко использовать вариативность 
образования, системы дистанционного обучения, компьютерные, 
телекоммуникационные сети. Следует организовать специальные 
исследования, проанализировать состояние дел, спрогнозировать будущие 
социально-культурные, этна национальные процессы. 
Нужно разработать и внедрить современные методы обучения, 
обеспечивающие подход к образовательному процессу как к культурно 
нагруженной специфической социальной технологии, не ограничиваясь лишь 
окультуриванием прежней системы. Предстоит решить вопросы 
инфраструктурного обеспечения образования, всесторонне рассмотреть и по-
новому реализовать концепцию включения школы в социум. 
Констатирующие и формирующие педагогические эксперименты и 
социологические исследования подтверждают актуальность этнокультурного 
образования в Республике Казахстан. Она призвана способствовать 
возрождению культуры, языка и традиций казахского народа. Ее реализация, 
подкрепленная конкретными мерами ответственных за этот участок работы 
органов государственной и исполнительной власти, учреждений образования 
и ведомств, поможет стать казахскому языку государственным на практике. 
Одновременно с этим, осуществление мер, предусмотренных в концепции, 
снимет озабоченность, связанную с необходимостью сохранения сферы 
применения русского языка. Подходы, заложенные в концепции, 
обеспечивают государственные гарантии обучения детей и подготовки 
кадров на русском языке. 
Концепция, развивая положения Конституции Республики Казахстан в 
области правэтносов на развитие языка и культуры, станет надежным 
фундаментом межнационального согласия, так как предусматривает 
расширение изучения родных языков наций и национальностей, 
проживающих в Казахстане, и свободу как в выборе языка обучения, так и 
изучения того или иного языка.Большая роль в реализации концепции 
этнокультурного образования принадлежит органам государственной и 
местной исполнительной власти, Министерству образования, культуры и 
здравоохранения, информации и общественного согласия, департаменту 
среднего образования, в координации языковой политики; их органы на 
местах должны принять участие в реализации концепции, разработать и 
осуществить дополнительные меры. Правительство, местные акиматы 
должны стать координирующим центром. Нужна широкая поддержка 
общественных объединений, особенно Ассамблеи народов Казахстана, 
национально-культурных центров. Реализация концепции невозможна без 
законодательной поддержки. Различные аспекты удовлетворения 
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этнокультурных образовательных потребностей населения должны быть 
закреплены в действующих законах "Об образовании", "О высшем 
образовании", "О культуре", "О языках", "О миграции населения" и др. 
Необходимо разработать новые законы по обеспечению культурных свобод и 
прав, по охране культурно-исторического наследия этносов Казахстана и т.д. 
Следует максимально использовать сложившиеся за многие десятилетия 
духовное и образовательное пространство народов в регионе СНГ, 
тюркоязычном  мире. Для этого следует принять меры в рамках 
Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (Санкт-
Петербург), Межпарламентского союза (Стамбул) по максимальному 
сближению национальных законов об образовании и культуре, разработке 
модельных законопроектов, заключать новые договора и соглашения. Наши 
соображения и мысли, высказанные в данном исследовании, естественно, не 
исчерпывают тему научно-педагогических основ этнокультурного 
образования. Мы убеждены, что кто бы и что бы не сказал сегодня по этой 
проблеме, у него всегда будут много сторонников и противников. К тому же 
в настоящем исследовании, разумеется, рассмотрены не все аспекты 
этнокультурного образования, выявленные условия и пути решения 
педагогических проблем реализации этнокультурных интересов 
предполагают дальнейшие их изучение и развитие. В то же время 
концептуальное осмысление сути и содержания, принципов условий 
реализации национально-культурных и языковых запросов в сфере 
этнокультурного образования позволяет уже сегодня успешно решать 
стратегические и тактические задачи данной актуальной проблемы в 
условиях становления молодого независимого государства. 
 
2. Современные программы по РК по народной педагогике 
 
    Музыкальное наследие Казахстана будет передано потомкам посредством 
нового крупного гуманитарного некоммерческого проекта, названного "Асыл 
Мура". Учредителями наиболее всеобъемлющего культурного проекта в 
истории страны определено, Министерство культуры Республики Казахстан, 
агентство "Хабар" и компания "Кока-Кола СНГ Сервисиз Лтд", 
представительство в Казахстане, АО РТРК "Казахстан" и общественный 
фонд " Агентство "UMS". В рамках проекта "Асыл Мура" предполагается в 
течение пяти лет восстановить ориентировочно около 3 тысяч часов чистого 
звучания музыки. Проект "Асыл Мура" включает в свою программу 
поисковую работу, систематизацию, восстановление и цифровую очистку, 
перенос на современные аудио-носители лучших образцов народной, 
классической и современной музыки Казахстана. Это позволит сделать 
доступным национальное достояние для нынешнего поколения и сохранить 
музыкальное наследие для потомков, чтобы они могли понять и оценить 
богатство и уникальность культуры своих предков.  
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Программа «Атамекен» появилась до распада СССР. Она вошла в 1988 году 
как одна из операций республиканской пионерской организации. 
Впоследствии, все более расширяя свои ряды, она превратилась в детское 
движение. Движение переросло в республиканское детско-молодежное 
объединение, которое сегодня объединяет в своих рядах тысячи школьников 
республики. Ивестно, что в истории педагогики по вопросам детства многие 
государства по мере возможности уделяли особое внимание развитию и 
формированию детских и юношеских объединениий.К ним можно отнести 
Указы Британских королей о создании организации Бойскаутов, Российского 
Царя Николая ІІ Русский скаут, Постановления Совнаркома о создании 
Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина. Педагогические 
проблемы и особенности детского колектива как общественное явление были 
отражены во многих трудах известных просветителей и ученых. Из истроии 
педагогики нам известны труды, посвященные проблемам детства и 
вопросам самовоспитания и самоуправления такие как «Школа радости» 
Витторино де Фельтре (ХІҮ в), «Кодекс Куманикус» Кейхауса Гиланшаһа 
(ХІ в), «Republic of School – Школьная Республика» Эрнеста Джиля (1898), 
«Бойскауты» Р.Бадэн Поуеля, О.И.Пантюхова «Национальная организация 
русских скаутов-разведчиков» (1909) и другие начинания. Огромную роль 
сыиграла Всесоюзная пионерская организация им.В.И.Ленина. Все 
названные нами в роли организатора или вдохновителя взяли на себя 
оргомную ответственность, несмотря ни на что обеспечить школьникам – 
счастливое детство. Село Каракол (ВКО, Урджар) – родина Атамекена 
Атамекен – родной очаг. 
 В Казахстане педагогические проблемы детского движения на современном 
этапе переживают застойный процесс. Поэтому на основе программы 
Атамекен нам приходится использовать методы поисковой, творческой и 
экспериментальной работы в аспекте современного достижения 
педагогической науки. Следует отметить, что на сегодняшний день не была 
проведена научно- практическая конференция, отражающая проблемы и 
перспективы современного состояния детского движения. Проведению 
данной конференции способствовали нижеследующие предпосылки: На 
сегодняшний день проблемы современного состояния детских организаций в 
научных кругах исследуются не на должном уровне. Многие ученые, в 
основном, в России, предлагают выявлять феномен детского движения в 
аспекте психолого-педагогической науки в русле социокинетики. В 
Казахстане педагогические проблемы детского движения на современном 
этапе переживают застойный процесс. Поэтому на основе программы 
Атамекен нам приходится использовать методы поисковой, творческой и 
экспериментальной работы в аспекте современного достижения 
педагогической науки. Следует отметить, что на сегодняшний день не была 
проведена научно- практическая конференция, отражающая проблемы и 
перспективы современного состояния детского движения. Проведению 
данной конференции способствовали нижеследующие предпосылки: 
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 1.Отсутствие мониторинга о состоянии современного детского движения на 
государственном уровне.  
2. Низкий показатель дипломных, диссертационных и других 
исследовательских работ по проблемам права ребенка, о социальной 
инициативе детских коллективов, о деятельности детских движений. 2. 
Низкий показатель дипломных, диссертационных и других 
исследовательских работ по проблемам права ребенка, о социальной 
инициативе детских коллективов, о деятельности детских движений 
 3. Отсутствие нормативных и правовых документов, Указа Президента РК, 
постановлений правительства, и других законодательных актов. 3. 
Отсутствие нормативных и правовых документов, Указа Президента РК, 
постановлений правительства, и других законодательных актов. 
 4. Выяление негативных явлений в детской среде (нарокомания, детская 
преступность, нигилизм, эгоизм, терроризм, экстремизм, интернет 
зависимость, космополитизм)  
5. Выяление негативных явлений в детской среде (нарокомания, детская 
преступность, нигилизм, эгоизм, терроризм, экстремизм, интернет 
зависимость, космополитизм) 
 6. Низкий показатель знании среди детей по изучению родного и 
государственного языка, традиций и обычаев, духовной и национальной 
культуры казахского народа и других народов Казахстана 
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Дополнительная 
 

1.Апышев Б. Народные традиции и их использование в трудовом 
воспитании старшеклассников / Б. Апышев. М., 1974. 
2.Белов В. Лад: Очерки о народной эстетике / В. Белов. М.,1982. 
3.Богатырев П.Г. Русское народное творчество / П.Г. Богатырев. М., 1966. 
4.Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики / З.П. Васильцова. 
М.: Педагогика, 1988. 
5.Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания 
и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 480 с. Глава 2. Система 
физического воспитания в Российской Федерации. - С. 10-19. 
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 ПЛАНЫ 
Семинарских занятий по дисциплине «Этнопедагогика» 

 
 

Тема 1.  Методологические основы этнопедагогики 

ПЛАН: 

1.Краткий курс в историю этнопедагогики. 
  2.Основные понятия этнопедагогики. 

     3.Взаимосвязь этнопедагогики с другими науками. 
     4.Современное состояние этнокультурных традиций в условиях 

суверенного государства. 
 

Использованная литература: 

Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Тема 2.  Генезис Этнопедагогических идей в истории развития 

человечества 

 

ПЛАН: 

   1.Народное воспитание в наследии классиков педагогики. 
     2.Трактовка наследия народной педагогики в трудах 
 классиков-педагогики. 

 

Использованная литература: 
 
Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 
 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Тема 3.Цель воспитания в этнопедагогике 

ПЛАН: 

1. Общность и цели воспитания у всех этносов. 
     2. Этнический характер поколения в поколение. 

 3. Особенности духовно-нравственного воспитания в народной педагогике 
 4. Совершенного человека. 

     5.Особенности поликультурного воспитания в условиях 
 многоэтнического  Казахстана. 

6.Педагогическая культура народа ее сущность и содержание. 
 7.Преемственность поколений как фактор социального развития личности 

и духовного прогресса народа. 
 

Использованная литература: 
 
Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Тема 4. Методы и средства воспитания в этнопедагогике 
 

ПЛАН: 

1.Методы воспитания в народной педагогике. 
  2.Приемы воспитания в этнопедагогике. 
3.Природа как средство воспитания. 

  4.Игра как средство воспитания. 
  5.Труд как средство воспитания. 
 

Использованная литература: 

Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2.Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3.Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 
 
Дополнительная литература 
 
1.Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2.Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4.Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5.Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6.Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7.Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Тема 5.  Национальные обычаи и традиции народов РК как основа 
народного воспитания 

 
ПЛАН: 

 
1.Понятие обычаев и традиций. 
2.Структура обычаев и традиций. 
3.Воспитание значение обычаев и традиций. 
 

Использованная литература: 
 
Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2.Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3.Этнопедагогика народов Казахстана/ Под редакцией Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой - Алматы,2001г. 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Тема 6. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание в народной педагогике 
 

ПЛАН: 
 

1.Народные понятия о духовности и благовоспитанности в обычаях, 
традициях, песнях, стихах, пословицах, поговорках. 
2.Нравственные черты народа, складывающиеся веками и передающиеся из 
поколения в поколение. 

 
Использованная литература: 

Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 

 
 
 
 
 

 



159 
 

 
Тема 7. Трудовое и физическое воспитание в народной педагогике 

 
ПЛАН: 

 
1.Воспитание трудолюбия, профессиональных навыков 
профориентации. 
2.Профессиональная подготовка детей в семье 
3.Цели и задачи физического воспитания в народной педагогике. 

 
Использованная литература: 

Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Тема 8. Эстетическое и интеллектуальное воспитание в народной 

педагогике 
 

ПЛАН: 
 

1.Эстетическое воспитание в народной педагогике, ее цели и задачи. 
2.Основные пути эстетического направления. 

  3.Особенности интеллектуального воспитания. 
 
Использованная литература: 

Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Тема 9. Современное функционирование народной педагогики 
 

ПЛАН: 
 

1.Этнопедагогическая пансофия народов. 
  2.О межнациональных, общечеловеческих и духовно-нравственных 
ценностях народа. 

 
Использованная литература: 

Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Тема 10. Использование прогрессивных элементов народной 
педагогики в учебно-воспитательном процессе начальной школы 

 
ПЛАН: 

 
1.Концепция этнокультурного образования молодежи. 
2.Изучение родословной «шежіре». 
 
Использованная литература: 

Основная литература 
 
1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 
 
Дополнительная литература 
 
1. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
2. Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
4. Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
5. Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и психологии.- 
Алматы,1995г. 
6. Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
7. Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
8.Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
9. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в воспитании 
учащихся .-М.,1992г. 
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Материалы для организации и управления самостоятельной 

работой обучающихся: 
 

 Задания для самостоятельная работа студентов 
 
 
№№ 
п.п. 

Наименование тем  и содержание заданий 
 для СРС 

Формы 
контроля 

Тема 1 Теоретические основы развития методологии 
общей и этнической педагогики. 
• Сущность научной революции; 
• Типы научных революций;  
• Этапы развития науки и типы методологии. 

Реферат 

Тема 2 Объект и предмет этнической педагогики: 
• Объект,  предмет и функции этнопедагогики. 
• Законы и закономерности этнопедагогики; 
Принципы педагогики. 

 

Доклад 

Тема 3 Уровни методологии 
• Логико-структурная схема обоснования 
необходимости осмысления методологии 
педагогики. 

• Соотношение педагогики и этнопедагогики 
(педагогика) 

• Соотношение педагогики и этнопедагогики 
(Этнопедагогика) 

Контрольная 
работа. 

Тема 4 Этнологические основы этнопедагогики. Коллоквиум 
Тема 5 Методологическое осмысление обычаев и традиций 

народа в этнопедагогике. 
• Сферы действия и обычаев, традиций с позиций 
этнопедагогики. 

• Сущность сравнительной педагогики. 
• Сущность этнической педагогики. 

Контрольная 
работа. 

Тема 6 Методология и методика исследования в области 
общей и этнической педагогики. 
• Теоретическая модель методологии 
педагогического исследования. 

• Функции  уровней методологического анализа в 
педагогическом исследовании. 

• Содержание методологической рефлексии. 

Реферат 

Тема 7 Методология дидактического исследования. 
• Типы дидактических исследований 

Доклад 
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• Методика сравнительно-этнопедагогического 
исследования. 

• Научные исследования в области этнопедагогики. 
Тема 8 Развитие методологического знания в общей и 

этнической педагогике. 
• Структура и содержание методологического  
• знания. 
• Структура этнопедагогического знания. Понятия, 
характеризующие процесс восприятия, освоения и 
оценки этнопедагогического знания. 

Контрольная 
работа. 

Тема 9  Классификация народных знаний в этнопедагогике. 
• Информационно-ориентационное поле развития 
методологических знаний в общей и этнической 
педагогике. 

• Формирование субъекта этноса в условиях 
этнокультурной среды. 

• Современный человек как результат этнического 
воспитания (в контексте имплицитной теории 
личности). 

Коллоквиум 

Тема 10 Национальные традиции и обычаи народов РК как 
основа народного воспитания. 
• Понятие обычаев и традиции: философское, 
социальное, психологическое определение. 

• Структура обычаев и традиции, общее и 
различное в обычаях и традициях. 

• Ритуалы и церемонии. 
• Характеристика периодов жизни ребенка с учетом 
их особенностей. 

• Воспитательное значение обычаев и обрядов, 
традиций. 

Доклад и 
обсуждение. 
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Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы 

 
Тематика рефератов 

 
1.Этнопедагогика как составная часть культуры. 
2.Общее и разное в народной педагогике и этнопедагогике. 
3.Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и предрассудки. 
Этнические предрассудки. 

4.Природа и народная педагогика. 
5.Религия как источник народной этики. 
6.Нравственный идеал как цель народной педагогики. 
7.Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 
8.Универсальные нравственные принципы и системы нравственных 
ценностей всех религий мира. 

9.Природосообразность народной педагогики. 
10.Педагогические воззрения разных народов на воспитание и обучение 
детей. 

11.Основы народной дипломатии и ее роль в сохранении мира. 
12.Казахский народный  фольклор и его роль в воспитании. 
13.Особенности казахской народной педагогики. 
14.Воспитательные традиции мусульман. 
15.Мораль и этика буддизма. 
16.Воспитательные традиции иудаистов. 
17.Семья как идеал народной педагогики. Особенности воспитания в семьях 
разных религиозных верований. 

18.Обрядность в народной педагогике. 
19.Народные приметы и поверья. 
20.Народные заговоры 
21.Народный этикет и проблемы его возрождения. 
22.Легенды и их нравственно-воспитательный смысл. 
23.Традиционное и инновационное в духовной культуре казахского народа. 
24.Гуманизм народной педагогики. 
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Темы для самостоятельной работы над тезаурусом народной 
педагогики 

 
Дайте определения, пояснения, комментарии к приведенным ниже 

словам. Проиллюстрировать примерами. 
1.Педагогика народная 

Фольклорная, обыденная, обычная, неформальная, нешкольная, житейская, 
традиционная, естественная, природосообразная, жизнесообразная. 
Педагогическая мудрость, мудрость воспитания, народная педагогическая 
культура, традиционная педагогическая культура, традиционная культура 
воспитания, народное воспитание, традиционное воспитание. 

2. Цель воспитания (народные идеалы совершенного человека) 
Маленький да удаленький, добрый молодец, умница и красавец, настоящий 
человек, настоящий мужчина, настоящий горец, настоящий джигит, «честно 
живущий человек», «три добра», «семь заповедей-благословений», «девять 
доблестей мужчины». 

3. Методы и приемы воздействия на чувства, сознание и поведение 
(приемы морального возвышения и подавления) 
Увещевание, уговор, разъяснение, предостережение, предупреждение, 
приказ, просьба, поручение, поверье, наставление, назидание, пожелание,  
совет, завет, намек, одобрение, благодарность, осуждение, упрек, укор, 
угроза,устрашение, зарок, запрет, повиновение, обвинение, благодарение, 
прощение, раскаяние, покаяние, благопожелание, благословение, заповедь, 
исповедь, проповедь, клятва, проклятье, завещание. 

4. Факторы народного воспитания 
Природа, игра, слово, дело, общение, традиция, быт, искусство, религия, 
пример-идеал (личность-символ, событие-символ, идея-символ, знаковые 
предметы и явления, реликвии, талисманы, святыни). 

5. Этнопедагогика 
Этнопедагогическая аксиология (выявление воспитательной ценности 
средств народной педагогики).Пестушки, скороговорки, тайные языки, 
колыбельные песни, заклички, пословицы, поговорки, загадки, запуки, 
сказки, заговоры, стихи, приметы, предания, легенды, былины, эпос, игра, 
игрушки. 
Этнопедагогическая эпистемия (выявление педагогических идей в 
произведениях народной педагогики). 

Ум, разум, мысль, знание, признание, смысл, нрав, красота, добро, труд, 
здоровье, учение, приучение, наставление, воспитание, перевоспитание, 
самовоспитание, взаимное воспитание, привычка, навык. 
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 Задания для самостоятельная работа студентов 
 

№  п/ п. Наименование  тем и содержание заданий для 
СРСП 

Формы 
проведения 

Тема 1 Теоретические основы развития методологии 
общей и этнической педагогики. 

 
Коллоквиум 

 
Тема 2 Объект и предмет этнической педагогики. Обсуждение 

реферата и его 
защита. 

Тема 3 Уровни методологии. Контрольная 
работа. 

Тема 4 Этнологические основы этнопедагогики. Доклад и 
обсуждение. 

Тема 5 Методологическое осмысление обычаев и 
традиций народа в этнопедагогике. 

Круглый стол. 
Обсуждение и 

анализ. 

Тема 6 Методология и методика исследования в области 
общей и этнической педагогике. 

Доклад и 
обсуждение. 

Тема 7 Методология дидактического исследования. Открытый урок 
и его анализ. 

Тема 8 Развитие методологического знания в общей и 
этнической педагогике. 

 
Контрольная 

работа. 

Тема 9 Классификация народных знаний в 
этнопедагогике. 

Доклад и 
обсуждение 

Тема 10 Национальные обычаи и традиции народов РК 
как основа народного воспитания. 

Посещение 
музея и анализ 
экскурсии. 
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Материалы для мониторинга и контроля образованности обучающихся 

 ( уровня сформированности предметных компетенций) 
 

• Тестовые задания 
 
Для чего необходимо изучение этнопедагогики: 
A) для представления развития педагогической мысли в прошлом. 
B) использовать теоретические положения педагоговкдассиков не 
утратившие 
актуальности. 
C)& совершенствовать теорию и практику воспитания, с учетом 
этнопедагогических особенностей каждой нации. 
D) Знать сущность современных основных этнопедагогических концепций и 
идей.  
E) знать основные направления модернизации учебно-воспитательного 
процесса. 
 
***** 
.Этнопедагогика изучает: 
A) средства народного воспитания  
B) основные педагогические понятия 
C) Воспитательную деятельность  
D) факторы воспитания  
E)& народную педагогику 
 
***** 
Этнопедагогика – это наука 
A)& об эмпирическом опыте народного воспитания 
B) о проблемах профессионального становления личности. 
C) это искусство воздействия воспитателя на воспитанника с целью 
формирования его мировоззрения. 
D) о воспитании человека. 
E) о закономерностях развития ребенка . 
 
***** 
Духовная и материально-культурная среда народа, связанная с воспитанием 
ребенка - это 
A) профессиональная культура  
B) эстетическая культура народа 
C) Этическая культура народа  
D) достопримечательности культуры 
E)& педагогическая культура народа  
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***** 
К средствам народного воспитания относятся: 
A) вера, убеждения  
B) приметы, фольклор  
C) Поверья, игрушки  
D) предсказания, песни 
E)& колыбельные песни, игрушки, фольклор, детские подвижные народные 
игры 
 
***** 
Цель народного воспитания 
A) воспитание здорового, нравственного человека 
B) эстетическое воспитание  
C) формирование совершенного человека 
D) нравственное воспитание 
E)& трудовое воспитание 
 
***** 
Термин «этнопедагогика» впервые применил  
A) К.Б.Жарикбаев  
B) Виноградов В.В.  
C) А.Э. Измайлов  
D)& Г.Н. Волков  
E) А.А.Диваев 
 
***** 
Духовная культура казахов сформировалась в период 
A) первобытного строя  
B)& тюркской письменности 
C) Империи саков, гуннов  
D) восточной культуры  
E) казахского ханства 
 
***** 
К основным принципам этнопедагогики относится 
A) доступности  
B) наглядности  
C)& Культуросообразности  
D) связи теории с практикой 
E) поликультурности 
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***** 
Методологическую основу этнопедагогического исследования составляют 
A) положения личностно-ориентированного подхода 
B)& положения диалектической теории познания о взаимосвязи и 
взаимообусловленности национального и общечеловеческого в социальном 
прогрессе 
C) Закон единства и борьбы противоположностей 
D) закон перехода качественных изменений в количественные 
E) закон перехода количественные изменений в качественные 
 
***** 
Этнопедагогика в своих исследованиях не использует следующий метод 
A) Изучение письменных источников 
B) изучения фольклорных материалов. 
C) историко-педагогического анализа 
D) изучения археологических материалов 
E)& беседы 
 
***** 
Первые элементы этнопедагогического знания зародились в период 
A) первобытного строя  
B)& образования начальной этнической общности — племени.  
C) образования империи саков, гуннов  
D) восточной культуры  
E) Феодального строя 
 
***** 
Культура казахов вплоть до ХХ века оставалась  
A) оседлой 
B) земледельческой 
C) животноводческой 
D)& кочевой 
E) смешанной 
 
***** 
Казах ведет свою родословную  
A) по женской линии 
B)& по мужской линии. 
C) По линии бабушки 
D) по кровной линии  
E) по племенной линии 
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***** 
.Был за равноправие великих и малых народов и уважение к национальным 
правам всех народов (17 век) . 
A) Дистервег 
B) Ушинский 
C)& Коменский 
D) Ратихия 
E) Локк 
 
***** 
Один из элементов традиционной педагогики является: 
A) труд 
B) слова 
C) праздники 
D) игры 
E)& фольклор. 
 
***** 
Форма эстетического и нравственного воздействия в системе воспитания: 
A) коллективный труд 
B) слова 
C)& массовые народные праздники  
D) массовые игры 
E) фольклор. 
 
***** 
Элементы социального и культурного наследия, передающегося от 
поколения к поколению и сохраняющиеся в определённых обществах, 
классах и социальных группах в течение длительного времени. 
A)& традиции 
B) обычаи 
C) ритуалы 
D) обряды 
E) поверья 
 
***** 
Самый радикальный, самый действенный метод народного воспитания. 
A) приучение 
B) наказание 
C) поощрение 
D)& личный пример 
E) совет 
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***** 
Определил народную педагогику как средство обновления и 
совершенствования учебно-воспитательной работы с детьми 
A) А.С.Макаренко 
B) К.Д.Ушинский 
C) Я.А.Коменский 
D) А.Э.Измайлов 
E)& Ратихия 
 
***** 
Наука об эмпирическом опыте народного воспитания: 
A)& этнопедагогика; 
B) народная педагогика; 
C) народная психология; 
D) народная этика 
E) народная философия. 
 
***** 
Духовная и материально-культурная среда народа, связанная с воспитанием 
ребенка- это: 
A) профессиональная культура 
B) эстетическая культура народа 
C) этическая культура народа 
D) достопримечательности культуры 
E)& педагогическая культура народа 
 
***** 
С какими факторами соотносится педагогическая культура народа: 
A) соответствие с народной психологией, педагогического воздействия и  
традиций разных народов; 
B) развитие истории народов; 
C) гражданское, духовно-нравственные ценности и соответствие интересов и 
целей народов; 
D) соответствие географическим условиям;  
E)& все варианты правильны. 
 
***** 
Из чего складывается педагогическая культура народа: 
A) основ этнопсихологии; 
B) веры, убеждений, веры в приметы; 
C) народных празднеств 
D) пословиц, поговорок, сказок; 
E)& колыбельных песен, подвижных игр. 
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***** 
Цель и задачи воспитания в формировании личности: 
A) нравственное воспитание 
B) процесс воспитания; 
C) процесс формирования; 
D) мысли о воспитании; 
E)& идеал воспитания 
 
***** 
Формирование личности в каждом народе происходит при помощи: 
A) равенства ; 
B) схожести физической; 
C) схожести духовной; 
D) Схожести в действиях; 
E)& близости друг к другу. 
 
***** 
.Народную педагогику ввел в виде самостоятельной дисциплины: 
A) А.А.Диваев 
B) Г.Н.Волков; 
C) А.Э.Измайлов; 
D) Н.И.Пирогов; 
E)& К.Д.Ушинский. 
 
***** 
.Основы народной педагогики: 
A) труд и спорт; 
B) народные игры; 
C)& традиции и фольклор; 
D) Художественное творчество; 
E) Народные песни. 
 
***** 
Понятие, входящее в определение этнопедагогики: 
A) «Этнос», «ветвь, народ, род»; 
B) традиции и обычаи народов; 
C) художественное творчество народа; 
D) Народное творчество акынов; 
E)& знание и опыт народа о воспитании. 
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***** 
В народной педагогике основное место занимает: 
A) труд; 
B) наставление; 
C) похвала;  
D) Желание; 
E)& личное наставление родителей. 
 
***** 
Определение понятия «этнос» принадлежит: 
A) А.А.Диваеву 
B) Г.Н.Волкову; 
C)& Л.Гумилеву;; 
D) Н.И.Пирогову; 
E) К.Д.Ушинскому. 
 
***** 
Духовная культура казахов сформировалась в период: 
A) первобытного общества 
B)& тюркской письменности; 
C) империи саков, гуннов; 
D) Восточной культуры; 
E) Казахского ханства. 
 
***** 
 К принципам народной педагогики относятся: 
A)& быть умным, гордым, трудолюбивым гражданином; 
B) быть активной деловой личностью; 
C) быть храброй личностью; 
D) быть вежливой, гостеприимной личностью; 
E) быть благовоспитанной личностью. 
 
***** 
 Среда воспитания в народной педагогике. 
A) учитель, общество, народ; 
B)& семья, аул, регион, группа, нация. 
C) географическая местность, родственники. 
D) друзья, товарищи, сверстники. 
E) школа, общественные места, одноклассники. 
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***** 
 Цель народной педагогики: 
A) любовь к народу, трудолюбие. 
B) уважение к старшим, доброжелательность; 
C)& воспитание личности 
D) воспитание совестливого человека; 
E) трудолюбие, нравственность. 
 
***** 
 Принцип природосообразности в народной педагогике: 
A) учреждение и объединение по охране природы; 
B) преемственность поколений; 
C) связь с природой; 
D)& природосообразный характер народного воспитания; 
E) развитие науки и техники, влияющие на общество и природу. 
 
***** 
Факторы народного воспитания: 
A) человек, природа; 
B) среда; 
C) родная земля; 
D)& природа, игра, слово, религия, пример-идеал; 
E) мировые, земные открытия. 
 
***** 
Народное творчество, передающееся из поколения в поколение; 
A)& народная педагогика; 
B) Этнопедагогика; 
C) правда; 
D) народный пример; 
E) народная эстетика. 
 
***** 
Средства народной педагогики, влияющие на характер и сознание человека: 
A) приказ, просьба, задание, вера; 
B) научение, просьба, объяснение; 
C) обвинение, поощрение, личный пример; 
D) совет, задание, упражнения; 
E)& пословицы, загадки, народные песни, сказки, игры; 
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***** 
Педагогическая культура народа: 
A) эволюция общественной жизни расширяющая общественный кругозор 
людей; 
B)& сфера материальной и духовной культуры, которая непосредственно 
связана с воспитанием детей. 
C) духовные ценности, накопленные в древности; 
D) широкое использование новейших технологий в подготовке детей к 
жизни; 
E) присущее воспитание детей делом. 
 
***** 
Каждое поколение осваивает из предыдущих поколений: 
A) привычные нормы поведения; 
B) упражнения, умения, задания; 
C) требования, нормы, их понимание, духовное воспитание. 
D)& традиции, обычаи, обряды  
E) задания, совет, нормы поведения. 
 
***** 
Идеи народной педагогики в каких этических нормах отражены: 
A)& об этно - социальном отношении к воспитанию; 
B) о проблемном характере воспитания; 
C) о гуманистическом воспитании; 
D) о разностороннем воспитании 
E) о творческом воспитании. 
 
***** 
Уважение к взрослым это: 
A) привычка 
B)& обычай; 
C) традиция; 
D) Примета; 
E) обычай, традиции. 
 
***** 
Национальная гордость это: 
A) благоденствие; 
B) вежливость; 
C)& долг; 
D) человечность; 
E) любовь к труду. 
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***** 
Народные педагоги: 
A)& родители, предки, родственники, аксакалы рода. 
B) родители, друзья, ровесники; 
C) учителя, товарищи 
D) объединения; 
 
***** 
К ошибкам пяти видов относятся: 
A) обман, обвинение, упрек, выговор, оскорбление; 
B)& огонь, враг, долг, болезнь, слово; 
C) ругань, скандал, выговор, обвинение, притворство;. 
D) скандал, выговор, обман, обвинение, упрек; 
E) вода, ветер, снег, дождь, буран. 
 
***** 
К благам шести видов относятся: 
A) воспитание, совет, учение, искусство, наставление, обучение. 
B) песня, танец, куй, поэма, сказание, сказки; 
C)& здоровье, казна, товарищ, супруга, образование, природа; 
D) друг, товарищ, ровесник, родители, отчизна, природа; 
E) богатство природы, орошение слов, певица, акын, термеши. 
 
***** 
Показатели национальной самобытности: 
A)& язык, религия, традиции, обычаи; 
B) Слово, гордость, поступки, среда; 
C) взаимоотношения, природа, среда, традиции; 
D) друг, товарищ, группа людей, родственники; 
E) искусство, история, навык, обычай. 
 
***** 
Народная педагогика несла большие потери из-за: 
A) экономической жизни общества; 
B) отсутствия концентрации педагогических знаний; 
C)& отсутствия письменности и грамотности; 
D) социальной жизни общества; 
E) социально-экономического строя. 
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***** 
Особенность педагогического творчества состоит в том …: 
A) человек воспитаем и обучаем, что самое ценное в человеке добродетель; 
B) поведение зависит от творчества; 
C) что зарождение человечества и примитивный труд и воспитание означало 
особенность педагогического творчества; 
D)& что в процессе воспитания накопленные духовные богатства передаются 
из поколения в поколение, но и перерабатываются, совершенствуются, 
развиваются и обогащаются. 
E) добродетель есть умение хорошо поступать. 
 
***** 
 Казахский поэт, прозаик, переводчик и педагог начала ХХ века: 
A) М.Дулатов; 
B) Ш.Уалиханов; 
C)& М.Жумабаев; 
D) Ы.Алтынсарин: 
E) А.Кунанбаев; 
 
***** 
Методика воспитания в народной педагогике: 
A) репродуктивный метод; 
B) методика формирования сознания; 
C) игровой метод; 
D)& похвала, пример, поощрение, требования, убеждения; 
E) пословицы, поговорки, личный пример, убеждения, подражание. 
 
***** 
 Преемственность поколений обеспечивается: 
A) обучением, которое выступает как фактор социального 
совершенствования личнсоти; 
B)& воспитанием, которое выступает как фактор социального развития 
личности и духовного прогресса народа; 
C) временем и пространством; 
D) в личном плане, и в форме продолжения и укрепления семейных 
традиций. 
E) стремлении родителей к тому, чтобы дети жили лучше. 
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***** 
 Традиции и обычаи связанные с воспитанием ребенка 
A)& организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная 
жизнь народов; 
B) определяют значение в народной судьбе; 
C) воспитывают народный дух; 
D) воспитывают и обучают народным поверьям; 
E) концентрация этнических традиций в семье. 
 
***** 
Виды прикладного искусства, связанные с воспитанием девушек: 
A) вязание подготовка домашних изделий; 
B) вязание, стрижка овец, натягивание прутьев; 
C)& чистка шерсти, ухаживание за животными; 
D) приготовление трав, приготовление пищи, уборка дома; 
E) расшивка узоров, ткание ковра, шитье одежды. 
 
***** 
Виды прикладного искусства, связанные с воспитанием юношей:  
A) обработка кожи, искусство ювелира, изготовление седла; 
B)& обработка кожи, изготовление бытовых изделий, искусство ювелира; 
C) обработка металла; 
D) выделка кожи, искусство ювелира; 
E) тканине ковров. 
 
***** 
 Национальные игры казахов, способствующие умственному воспитанию: 
A) Алтыбакан, ак суек, кокпар; 
B) бестас, санамак, ак суек; 
C) кыз куу,байге, кокпар; 
D) алтыбакан, жумбак; 
E)& Тогыз кумалак, бес тас, санамак(считалки) . 
 
***** 
 Национальные спортивные игры казахского народа: 
A) сакина тастау (бросание кольца) ; 
B) кыз куу (догнать девушку) ; 
C) байге (скачки) , слепой козел, алтыбакан; 
D)& кокпар (козлодранье) , аударыспак (заваливание соперника) , казакша 
курес( спортивная борьба) , аркан тарту (перетягивание каната)  
E) игра «Ак Суек» (белач кость) . 
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***** 
 Факторы необходимые для организации национальных игр: 
A) правило игр и условия игры. 
B) принцип природосообразности; 
C)& возраст участников, место проведения игры, число участников; 
D) участие в игре всех детей; 
E) отбор подростков при выборе и организации игры. 
 
***** 
 Показатели культуры народной педагогики: 
A) численность педагогических кадров; 
B) уровень воспитанности; 
C) численность народных воспитателей; 
D) этика народной культуры; 
E)& целостность и преемственность. 
 
***** 
К особенностям сказок, как средству народной педагогики относятся: 
A)& поэтичность, лиричность, сюжетность, завораживающееся волшебство; 
B) наглядность, природосообразность. 
C) историко-патриотичность; 
D) средства, формы и методы воспитания; 
E) наглядность, оптимистичность, сюжетность, образность. 
 
***** 
К устному творчеству народной педагогики в учебно-воспитательном 
процессе относятся: 
A)& пословицы, поговорки, слова-назидания, загадки, скороговорки, песни; 
B) природа, игра, религия; 
C) живопись, традиции, обряды; 
D) закаливание, заговор, завораживание; 
E) игра, труд, общение. 
 
***** 
Самые распространенные формы пословиц и поговорок в виде: 
A) слов-наставлений; 
B) примера; 
C)& неожиданной деятельности; 
D) влечения; 
E) воспитания. 
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***** 
 Образное выражение в виде наставления: 
A) сказки; 
B) поговорки: 
C) предложение; 
D) рассказ; 
E)& пословицы 
 
***** 
 Народная педагогическая идея связана: 
A) трудовой деятельностью, житейским опытом; 
B) житейской философией и моралью; 
C) аграрными знаниями народа; 
D) астрономическими, метереологическими знаниями; 
E)& все варианты правильны. 
 
***** 
Теория воспитания, теория этноса, казахская философия связаны с 
педагогикой в сфере:  
A) этноэтикета казахского народа; 
B) этнопсихологии; 
C) народной педагогики; 
D) идеи народной педагогики; 
E)& казахской этнопедагогики. 
 
***** 
Первое учебное пособие устного жанра: 
A) считалки; 
B) песни; 
C) эпос; 
D) загадки; 
E)& сказки 
 
***** 
 К детскому фольклору относятся:  
A) свадебный обряд; 
B) легенды, предания, эпос; 
C) сказки, шутки, айтыс; 
D) считалки, пословицы, скороговорки; 
E)& сказки, пословицы, считалки, скороговорки, загадки. 
 
 
 
 



182 
 

***** 
Традиция гостеприимства казахов – это: 
A) коллективная традиция; 
B)& национальная традиция; 
C) социальная традиция; 
D) трудовая традиция; 
E) обычай-традиция. 
 
***** 
О чем повещает пословица: ‘’Что увидешь в гнезде, то поведаешь в полете’’: 
A) истоки воспитания 
B)& результат воспитания 
C) организация воспитания 
D) обучение искусству воспитания 
E) воспитательные упражнение 
 
 ***** 
 Семья – это: 
A) группа людей 
B)&деятельность людей состоящих в брак 
C) союз близких людей 
D) объеденение родственных друг другу людей 
E) сгруппированный коллектив 
 
***** 
Традиционное хозяйство казахского народа: 
A)&животноводство,охота,декоротивно. Прикладное искусство 
B) сельское хозяйство,животноводство 
C) ювелирное мастерство,вязание 
D) обрободка кожи,охота,прядение шерсти 
E) ткание ковра,вышивание узоров,обрободка дерева 
 
***** 
Известный этнограф,фольклорист: 
A) А.Васильев 
B) Ш,Уалиханов 
C) А,Кунанбаев 
D)&Г.Н.Потанин 
E) М.Дулатов  
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***** 
К произведениям устного народного творчества относятся: 
A) эпос,рассказы,роман 
B)&пословицы, поговорки, айтыс, жыр-терме, сказки, скороговорки, эпос, 
легенды- предания 
C) слова- назидания, публицистика  
D) эпические произведения,эссе 
E) песни новорожденным,колыбельные песни 
 
***** 
К кочевой традиции казахского народа относятся: 
A)&жайлау (летние пастбища) ,куздеу (осенние пастбища) ,кыстау (зимовка) 
,коктеу (весенние пастбища)  
B) ерулик 
C) поздравление,оплата долга 
D) сватовство, наречение имени 
E) проводы дочери замуж,беташар 
 
***** 
К увеселительным вечером казахской молодежи относились: 
A) сватовство, венчание; 
B)&алтыбакан, песни девушек, занимательные игры; 
C) угощение «Құйрық-бауыр»,песня жар жар айту; 
D) сыңсу(первый визит гостя) ; 
E) қалың мал (калым) ,приданное невесты (девушки) . 
 
***** 
 К национальным блюдам относятся 
A) разные виды кумыса:қымыз,бал қымыз,уыз қымыз  
B) молоко,мясо,фрукты 
C)&қазы,қарта,жал-жая 
D) саба,мешок 
E) помуда для мясных блюд,чаша 
 
***** 
 К повериям казахского народа относятся: 
A) песни жар жар,сыңсу 
B) сватовство,обрезание пут 
C)&дарить родным нож 
D) шашу,укладование в колыбель 
E) гостепреимство,увожение гостей 
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***** 
 Главным и решающим фактором, объединяющим в едино целое 
комбинированные меры воздействия на детей: 
A) деятельность 
B) среда  
C)&природа 
D) семья 
E) общество 
 
***** 
Увсех народов какое воспитание является главной задачей педагогики: 
A) физическое 
B) нравственное 
C)&трудовое 
D) эстетическое 
E) экологическое 
 
***** 
Сердцевиной этнопедагогики, ее душой является ... 
A) надежда 
B) вера 
C) удача 
D)&любовь 
E) культура 
 
***** 
К средствам народного прикладного искусства относятся: 
A)&топор,молоток 
B) асатаяқ,дабыл,шындауыл 
C) мешок для альчиков,веретено,уршық 
D) тартпа,үзеңгі (узорчатые веревки) ,сундук 
E) үшкңрңк,сазсырнай,шертер 
 
***** 
 Задача использования загадок в воспитании: 
A) обогащение разных отраслей знаний сведениями о природе 
B) развитие мыслительной деятельности детей 
C)&вооружить детей умениями анализировать различные явления среды 
D) все вариянты правильны 
E) нравственное, эстическое, умственное воспитание детей 
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***** 
Воспитательный смысл пословиц и поговорок : 
A) пословицы, поговорки направлены на воспитание,самовоспитание, 
перевоспитание 
B) пословицах,поговорках содержат воспитательную идею  
C) в пословицах поговорок находят отражение, исходящие из народных 
наблюдений савокупность воспитательных средств 
D) пословицы,поговорки направлены на оценочную характеристику 
личности 
E)&все вариянты правильны 
 
***** 
 Вид декоративно - прикладного искусства связанный с воспитанием девочек 
в казахском народе: 
A) уборка дома,приготовление пищи 
B) ткание ковра,стрижка овец,прядение 
C) ухаживание за живностью 
D) изготовление предметов,необходимых для ведения домашнего хозяйства 
E)&вышивание орнамента и узоров,ткание ковров 
 
***** 
Автор труда «Игры казахских (киргизских) детей»: 
A)&А.Диваев 
B) Ш.Уалиханов 
C) Г.Потанин 
D) Б.Тотенаев 
E) Е.Сагандыков 
 
***** 
 Традиции и обычаи казахского народа, связанные с бракосочетанием: 
A) Прошальный плач (сынсу) , преклонение перед огнем,хадж 
B) встреча сватов, беташар (свадебная песня) , пост 
C) беташар,наурыз 
D)&прелонение перед огнем,сырга салу (подарок девушка сережки) ,встреча 
сватов,беташар 
E) ерулик,шилдехана,сырга салу 
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***** 
К факторам народного воспитания относятся: 
A) пример,мораль,наказание,упрек,запугивание,упражнение 
B) цель,задачи,содержание,форма,средства,задания 
C) природа,народное воспитание,дети,родители 
D)&природа,игра,слово,дело,взаимоотношения,традицции,быт,искусство,рел
игия,идеалы 
E) сохраненные до сегодняшнего дня средства быта,защита природной среды 
и памятники 
 
***** 
Программа по внеклассной работе в которой нашли отражение традиции, 
обычаи, история, культура казахского народа: 
A) концепция этнокультурного образования РК; 
B) школьная программа «Народные традиции и обычаи»; 
C)& прогамма «Атамекен»; 
D) программа «Елимай»; 
E) программа школьного курса «Устное народное творчество». 
 
***** 
К воспитательным принципам казахского народа относятся: 
A) принцип уважения старших и родственных связей; 
B) учета индивидуальных и возрастных особенностей; 
C) культуросообразности и природосообразности; 
D) национальной гордости; 
E)& все варианты правильны 
 
***** 
Предназначение ритуала у казахского народа подачи гостю головы (овцы) : 
A) гостепреимство 
B) обряд знакомства 
C)&доля,честь для уважаемого гостя 
D) уважение,почет 
E) угощение 
 
***** 
Жырау основаположник казахского народной педагогики: 
A) Асан Қайғы,Қорқыт 
B) Шоқан,Абай,Ыбырай 
C)& Шалкиіз,Жиембет,Бұқар,Доспамбет 
D) Ахмет,Міржақып 
E) əл-Фараби,Баласағұн 
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***** 
Какому ученому принадлежит цитата: «Поправь колыбель,если хочешь быть 
народом»: 
A) əл-Фараби 
B) А.Кунанбаеву 
C) Ш.Уалиханову 
D)& М.Ауезову 
E) Ы.Алтынсарину  
 
***** 
 Автор труда «Педагогика чувашского народа»: 
A) Ю.А.Рудь 
B) Е.Л.Христова 
C)& Г.Н.Волков  
D) А.Ш.Гашимов 
E) Я.И.Ханбиков 
 
***** 
Автор программы «Атамекен»: 
A) З.Ахметова 
B)& М.Р.Құрсабаев 
C) М.Балтабаев 
D) Ə.Садуақасов 
E) С.Қалиев 
 
***** 
Памятник обнаруженнвй на Орхоно-Енисее: 
A) Золотой человек; 
B) мечеть Шакпакт ата; 
C) мавзолей Айша биби; 
D) мавзолей Жошы хана; 
E)& «надписи в честь Культегина,Тоныкока,Бельге кагана. 
 
***** 
Авторы «Антологии педагогической мысли Казахстана»: 
A) С.А.Узакбаева, К.Ж.Кожахметова; 
B)& «К.Б.Жарыкбаев,С.Калиев; 
C) Р.К.Толеубекова, З.А.Абилова;  
D) Р.К.Дуйсенбинова, К.Ж.Кожахметова; 
E) К.Аймагамбетова 
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***** 
Становление казахской педагогики произошло в период: 
A) первобытного общества; 
B) рабовладельческого строя; 
C)& во второй половине XIX века. 
D) начало ХХ века. 
E) во второй половине ХХ века. 
 
***** 
 Время укладывания новорожденного в колыбель: 
A) через 9 дней после рождения 
B) через 5 дней после рождения 
C) через 7 дней после рождения 
D)& после удаления пуповины 
E) через сорок дней. 
 
***** 
Традиции и обычаи казахского народа, связанные с религией: 
A) наурыз, пожертвование, хадж 
B)& айт, чтение намаза,пост 
C) встреча сватов, ерулик (приглашение в гости новых гостей)  
D) сажание на лошадь,серга салу (серьги в подарок будущей невесте)  
E) сундет той (посвящение мальчиков во взрослые) 
 
***** 
Влияние принципа природосообразности на народную педагогику: 
A)&природосообразный характер народного воспитания 
B) преемственность поколений 
C) передачи опыта последующим поколениям 
D) развитие науки и техники, влияющие на общество и природу 
E) учреждения по охране природы 
 
***** 
Показатели культуры народной педагогики. 
A) этика народной культуры 
B) этика взаимоотношений 
C)&целостность и преемственность высокой культуры народа 
D) этические нормы поведения людей 
E) этический характер взаимоотношений. 
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***** 
Из чего складывается педагогическая культура народа: 
A)&колыбельных песен, подвижных игр, игрушек, фольклора 
B) народных празненств и традиционных детских праздников 
C) основ этнопсихологии 
D) основ этнопедагогики 
E) основ этнофилософии. 
 
***** 
Образное выражение в виде наставления представлено: 
A) басни 
B) поговорки 
C) сказки  
D)&пословицы 
E) рассказ 
 
***** 
Каждое поколение осваивает из предыдущих поколений: 
A) привычные нормы поведения. 
B) упражнения ,привычки. 
C) духовное воспитание,  
D)&традиции и обычаи 
E) совет, пожелания, наставления 
 
***** 
Первое учебное пособие устного жанра: 
A) считалки 
B) песни 
C) эпос 
D) загадки 
E)&сказки 
 
***** 
Основные педагогичнеские понятия народа: 
A) род, семья, этнос, традиция, обычай. 
B)&уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, 
обучение. 
C) человечность, нация, этнос, род, племя. 
D) жизнь, смерть, предача опыта,наставления. 
E) общность педагогических культур. 
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***** 
Воспитание как педагогическая категория включает в себя понятия:  
A)&воспитание , обучение, образование. 
B) воспитание , обучение, развитие. 
C) развитие, образование,педагогический процесс. 
D) воспитание, образование,педагогический процесс 
E) обучение, образование,педагогический процесс 
 
***** 
Жузы казахского народа: 
A)& «старший жуз, средний жуз, младший жуз; 
B) торе, кожа, сунак; 
C) найман, аргын, кипшак; 
D) жагайбайлы, кереит,шеркеш; 
E) керей, суан,албан. 
 
***** 
В педагогической культуре глубокой древности монопольная роль 
принадлежала: 
A) старейшине рода 
B) отцу 
C)& матери 
D) главе племени или рода 
E) близким родственникам. 
 
***** 
Важнейший компонент педагогической культуры человечества: 
A) любовь к нации 
B) любовь к родной стороне 
C) любовь и уважение к старшим 
D) любовь к ближним 
E)& любовь к детям 
 
***** 
К основным понятиям этнопедагогики относятся: 
A) воспитание, обучение, деятельность. 
B) воспитание, обучение, развитие. 
C)& воспитание, образование, обучение, педагогический процесс. 
D) воспитательная деятельность. 
E) анализ процессов воспитания и обучения прошлого 
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***** 
Укажите основной фактор развития личности: 
A)& среда. 
B) воспитание. 
C) наследственность. 
D) деятельность человека; 
E) общение. 
 
***** 
Какие качества передаются от родителей к детям? 
A) способы мышления, особенности интеллектуальной деятельности. 
B) социальный опыт. 
C) задаткм, служащие основой для развития индивидуальных способностей 
человека. 
D)& нравственные качества. 
E) воля, настойчявость, целеустремленность. 
 
***** 
 К требованиям принципа общественного характера воспитания относятся: 
A)& оптимальное соответствие государственных, общеобразовательных и 
личных потребностей в воспитательном процессе. 
B) приоритет государственных интересов в воспитательном процессе. 
C) приоритет общественных потребностей. 
D) воспитание гражданина — человека требование данного принципа. 
E) уделять больше внимания индивидуальному развитю личности ребенка. 
 
**** 
Почему воспитание имеет исторический характер: 
A) — воспитание — двигатель общественного прогресса; 
B) — воспитание — это процесс и результат воспитательной работы, 
направленной на решение конкретных воспитательных задач; 
C) — воспитание — это специально организованное, целенаправленное и 
управляемое воздействие на ученика с целью формирования у него заданных 
качество; 
D) В воспитании задействован целый комплекс институтов, направляющих 
свои усилия на воспитание; 
E)& Оно возникло вместе с человеческим обществом, стало органической 
частью его жизни и развития и будет существовать пока существует  
общество. 
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***** 
 Природа оказывает комбинированное воздействие: 
A)& на чувство, сознание, поведение человека. 
B) физические данные человека. 
C) на нравственные данные человека. 
D) на духовные ценности человека. 
E) психические данные человека. 
 
***** 
Способствует формированию определенных нравственных ценностей, 
идеала: 
A) считалки 
B) игры 
C) песни 
D)& сказка 
E) пословицы 
 
***** 
Особенности сказок как народных средств воспитания 
A)& образность, волшебность, интерес 
B) счастье, верование, подражание. 
C) волшебность, интерес, верование 
D) образность, забавность. 
E) подражание,верование,забавность. 
 
***** 
 Песни исполняемые для расслабления и отдыха ребенка: 
A) комплексное воздействие песен. 
B) песни зрелого возраста 
C)& колыбельные песни 
D) народные песни 
E) песни отрочества 
 
***** 
Народные песни в воспитании поэзии раннего возраста: 
A) своеобразный поэтический характер воспитания. 
B) воспитать достойных членов общества; 
C)& жизнь человека от рождения до смерти; 
D) сложная форма воспитывающая любовь к прекрасному. 
E) оказывают воздействие на сознание человека. 
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***** 
Суть элементного образования по И.Г.Песталоцци заключалась: 
A) в умственном воспитании; 
B) в физическом воспитании; 
C) в знании человеческой психологии; 
D)& в пробуждении задатков способностей заложенных в каждом ребенке; 
E) в разносторонном развитии личности. 
 
***** 
 И.Г.Песталоцци предлагал при определении основ образования опереться 
на: 
A) идею элементного воспитания; 
B)& физического воспитания; 
C) нравственного воспитания; 
D) знание человеческой психологии; 
E) умственного воспитания. 
 
***** 
Важнейшая педагогическая идея Абая? 
A) Необходимы сознательное усвоение знаний и сознательная дисциплина. 
B) Интернациональное воспитание, дружба между казахским и другими 
народами. 
C)& Просвещение, широкое всестороннее образование народа — условие ее 
прогресса. 
D) Человек должен уметь распознавать свои недостатки, ошибки и 
исправлять их. 
E) В деле воспитания моральных качеств, придавать большое значение 
самодисциплине. 
 
***** 
 В трудах какого казахского педагога “Воспитание детей в аулах и школах 
Казахстана” на основе народной педагогикя получила впервые теоретическое 
обоснование: 
A) С.Кубеев. 
B)& Т.Тажибаев. 
C) Р.Г.Лемберг. 
D) М.Жумабаев. 
E) М.Дулатов. 
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***** 
Педагог, автор произведения, положившего начало науке о процессе 
обучения, написавший первое руководство по воспитанию детей 
дошкольного возраста: 
A) Дистервег 
B)& Коменский 
C) Песталоцци 
D) Руссо 
E) Дистервег 
 
***** 
 Педагог одним из первых выдвинувший требование о том, чтобы воспитание 
носило культуросообразный характер и подчеркнувший необходимость 
установления связи между воспитанием и духовной жизнью общества: 
A) Коменский 
B) Руссо 
C)& Дистервег 
D) Гербарт 
E) Гельвеций 
 
***** 
 Цель воспитания человека, идущая из глубины веков 
A) профессиональное образование 
B) гуманизация воспитания 
C)& всестороннее и гармоническое развитие личности 
D) Эстетическое воспитание 
E) подготовка к выбору профессии 
 
***** 
 Первую возрастную периодизацию развития детей обосновал 
A) Демокрит 
B) Блонский  
C)& Аристотель 
D) Сократ. 
E) Платон 
 
***** 
Под принципом природосообразности понималось: 
A)& человек как часть природы подчиняется ее законам 
B) человек не является частью природы, но подчиняется ее законам 
C) человек является частью природы, но не подчиняется ее законам 
D) человек относится к особой группе систем и не подчиняется законам 
природы 
E) человек не подчиняется никаким законам 
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***** 
К факторам развития профессионально-ремесленного ученичества в период 
разложения первобытнообщинного строя не относится: 
A) усложнение производства 
B) разделение труда 
C) выделение различных ремесел 
D) концентрация профессиональных знаний в семье ремесленника 
E)& свобода и самостоятельность детей в родовых общинах. 
 
***** 
 Инициация – это: 
A) домашне-семейная форма воспитания; 
B) вид наказания; 
C)& ритуальный обряд посвящения в «класс взрослых»; 
D) переход от присваивающего к производящему хозяйству; 
E) процесс социального расслоения общества. 
 
***** 
 Педагогический принцип, согласно которому воспитатель должен 
руководствоваться факторами естественного природного развития ребенка: 
A) принцип индивидуального подхода 
B) принцип целесообразности 
C) принцип рациональности 
D) принцип связи с жизнью 
E)& принцип природосообразности  
 
***** 
 Понятие «задатки» характерезует: 
A)& индивидуальные свойства 
B) субъектные свойства 
C) личностные свойства 
D) свойства индивидуальности 
E) индивидуально-специфические 
 
***** 
 Способ влияния, который включает в себя систему доводов, 
обосновывающих выдвигаемые пожелания, предложения и.т.п., называется: 
A) внушением 
B) подражанием 
C) заражением 
D)& убеждением 
E) внушением 
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***** 
 Обнаружение у детей новых свойств, имеющих значение для его 
деятельности, и их усвоение – это: 
A) научение навыкам 
B) научение действиям 
C) сенсомоторное научение 
D)& научение знаниями  
E) подражание 
 
***** 
 Научение, где знания, умения и навыки приобретаются по так называемому 
методу проб и ошибок, - это: 
A) импринтинг 
B)& условно-рефлекторное научение 
C) оперантное научение 
D) викарное научение 
E) интеллектуальное научение 
 
***** 
 Вид научения, характерный для человека и редко или почти не 
встречающийся у других живых существ, - это: 
A) импритинг 
B) викарное научение 
C) оперантное научение 
D)& условно-рефлекторное научение 
E) интеллектуальное научение 
 
***** 
 Обнаружение и использование существенных отношений реальности, их 
отображение в понятиях и закрепление в словах составляет содержание: 
A) ассоциативных теорий научения 
B) условно-рефлекторных теорий научения 
C)& знаковых теорий научения 
D) операционных теорий научения 
E) интеллектуальное научение 
 
***** 
 Проблемы усвоения социального опыта как процесс, происходящей между 
стимулом и реакцией, исследуются в рамках: 
A) биохевиористского подхода 
B)& когнитивного подхода 
C) факторного подхода 
D) функционалистического подхода 
E) деятельного подхода 
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***** 
Парадигма образования, где педагогическое воздействие, так или иначе 
сводится к удачному подбору стимулов и подкреплений, основывается на 
образе: 
A) «ощущающего человека» 
B) «человека-потребителя» 
C)& «запрограммированного человека» 
D) «деятельностного человека» 
E) «познающего человека» 
 
***** 
Ценным в педагогической психологии было стремление изучать развитие 
ребенка в условиях: 
A)& комплексного подхода 
B) деятельностного подхода 
C) практической направленности на диагностику педагогического развития 
D) кибернетического подхода 
E) индивидуального подхода 
 
***** 
Тривиальная школа в Риме означала: 
A) школу повышенного типа; 
B)& начальную школу; 
C) гимнастическую школу; 
D) школу гладиаторов; 
E) музыкальную школу. 
 
***** 
Какой из предметов не входил в «семь свободных искусств»: 
A) арифметика 
B)& поэтика 
C) астрономия 
D) риторика 
E) грамматика 
 
***** 
Всесторонне гармонично развитая личность — это. 
A) цель — задача. 
B)& цель — идеал. 
C) программа воспитания. 
D) результат обучения и воспитания, 
E) цель — перспективы. 
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***** 
К требованиям принципа общественного характера воспитания относятся: 
A)& оптимальное соответствие государственных, общеобразовательных и 
личных потребностей в воспитательном процессе. 
B) приоритет государственных интересов в воспитательном процессе. 
C) приоритет общественных потребностей. 
D) воспитание гражданина — человека требование данного принципа. 
E) уделять больше внимания индивидуальному развитю личности ребенка. 
***** 
Впервые вопрос по состоянию обучения казахских детей в печати был 
поднят: 
A) М.Дулатовым 
B) М.Жумабаевым. 
C)& А. Байтурсыновым. 
D) Ж.Аймауытовым. 
E) Ш.Альжановым. 
 
***** 
Кем впервые в казахской литературе высказано новое отношение к семье, к 
родительскому долгу, к воспитанию молодого поколения, к женщине: 
A) аль-Фараби; 
B) И.Альтынсариным. 
C)& А.Кунанбаевым. 
D) С.Торайгыровым. 
E) Ж.Жанбаевым. 
 
***** 
Кто из представителей казахской культуры дореволюционкого периода 
охватил разные стороны духовной и социальной жизни казахов: 
A) И.Алтынсарин. 
B)& А.Кунанбаев. 
C) Ч. Валиханов. 
D) М.Дулатов. 
E) Ш.Альжанов. 
 
***** 
Кто из казахских просветителей впервые указывал на пути эстетического 
воспитания 
личности: 
A) И.Алтынсарин. 
B) А.Жумабаев. 
C) Ч.Валиханов. 
D)& А.Кунанбаев 
E) Р.Лемберг. 
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***** 
В трудах какого казахского педагога “Воспитание детей в аулах и школах 
Казахстана” на основе народной педагогикя получила впервые теоретическое 
обоснование: 
A) С.Кубеев. 
B)& Т.Тажибаев. 
C) Р.Г.Лемберг. 
D) М.Жумабаев. 
E) М.Дулатов. 
 
***** 
Вопросы психологии урока впервые были рассмотрены: 
A) И.Алтынсариным. 
B) А.Байтурсыновым. 
C)& Р.Г.Лемберг. 
D) Т.Тажибаевым. 
E) И.Жансугуровым. 
 
***** 
Женские училища для казахских девушек были открыты по инициативе: 
A) А.Байтурсынова. 
B)& И.Алтынсарина. 
C) С.Асфандиярова. 
D) И.Жансугурова. 
E) Г.Мусрепова. 
 
***** 
Впервые на казахском языке написал учебник по педагогике: 
A) И.Алтынсарин. 
B) Ж.Аймаутов. 
C)& М.Жумабаев. 
D) К.Дулатов. 
E) Р.Калибаев. 
 
***** 
Автор труда – "Дидактические очерки" 
A) М.Жумабаев. 
B) М.Дулатов. 
C)& Р.Г.Лемберг. 
D) К.Бержанов. 
E) Т.Т.Тажибаев. 
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***** 
Казахский просветитель, создатель оригинальной методики обучения 
русскому языку для казахских детей: 
A) Абай. 
B)& И.Алтынсарин. 
C) Ч.Валиханов. 
D) М.Утемисов. 
E) М.Жумабаев. 
 
***** 
Кто из видных педагогов нашей Республики внес значительный вклад в 
разработку важнейших проблем дидактики? 
A) А.И.Сембаев. 
B) Т.Т.Тажибаев. 
C) К.Бержанов. 
D) А.П.Сейтешев. 
E)& Р.Т.Лемберг. 
 
***** 
Казахский просветитель, создатель оригинальной методики обучения 
русскому языку для казахских детей: 
A) Абай. 
B)& И.Алтынсарин. 
C) Ч.Валиханов. 
D) М.Утемисов. 
E) М.Жумабаев. 
 
***** 
.Школа по И.Алтынсарину: 
A) Это учебное заведение, где дети овладевают ЗУН. 
B)& Это центр подлинной культуры среди населения. 
C) Это очаг новых привычек, дисциплины, начало гигиены, ремесел и 
искусств. 
D) Это место общения молодежи и подростков. 
E) Культ знания и веры во всеспасительность знания для развития общества 
и каждой человеческой индивидуальности. 
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***** 
Важнейшая педагогическая идея Абая? 
A) Необходимы сознательное усвоение знаний и сознательная дисциплина. 
B) Интернациональное воспитание, дружба между казахским и другими 
народами. 
C)& Просвещение, широкое всестороннее образование народа – условие его 
прогресса. 
D) Человек должен уметь распознавать свои недостатки, ошибки и 
исправлять их. 
E) В деле воспитания моральных качеств, придавать большое значение 
самодисциплине. 
 
***** 
В России внес наибольший вклад в развитие идеи народности в воспитании 
A) Белинский 
B) Герцен 
C)& Ушинский 
D) Новиков 
E) Пирогов 
 
***** 
Коллективная традиция воспитания на исходе первобытнообщинного 
периода привело к появлению 
A) домов воспитания 
B)& домов молодежи 
C) школ 
D) семьи 
E) институтов 
***** 
 Первые профессионально-технические учебные заведения в Казахстане 
организовал 
A) А.И. Сембаев 
B)& И. Алтынсарин 
C) Т.Т. Тажибаев 
D) А. Байтурсынов 
E) Лемберг Р.Г. 
 
***** 
.Основой всей педагогической системы К.Д.Ушинского является 
A) идея всеобщности 
B) идея этичности 
C)& идея народности 
D) идея доступности 
E) идея наглядности 
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***** 
.Великий ученый-энциклопедист, философ, автор книг «Риторика», 
«Гражданская полемика» 
A)& Аль-Фараби 
B) Чокан Валиханов 
C) Ы. Алтынсарин 
D) М.Утемисов 
E) Бухар-Жырау 
 
***** 
В педагогическом и образовательном деле одинаковые возможности 
женщины и мужчины признавал  
A) Н.Ильминский 
B) Р.Г.Лемберг 
C) Ы.Алтынсарин 
D) Абай 
E)& Аль-Фараби 
 
***** 
Создатель казахского алфавита на основе русской графики 
A) Абай 
B) Чокан Валиханов 
C)& Ы. Алтынсарин 
D) М.Утемисов 
E) М.Жумабаев 
 
***** 
 Автор психолого-педагогических, философско-моралистических 
высказываний «Слова назидания» 
A)& Абай 
B) Чокан Валиханов 
C) Ы. Алтынсарин 
D) М.Утемисов 
E) М.Жумабаев 
 
***** 
 Основоположник казахской филологии 
A) М.Дулатов 
B) Чокан Валиханов 
C) Ы. Алтынсарин 
D)& А.Байтурсынов 
E) М.Жумабаев 
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***** 
 Автор первого казахского букваря  
A) М.Дулатов  
B) Н.Кулжанова 
C) Ы. Алтынсарин 
D)& А.Байтурсынов  
E) М.Жумабаев 
 
***** 
 Большое внимание уделял эстетическому воспитанию казахской молодежи 
A)& М.Дулатов  
B) Н.Кулжанова 
C) Ы. Алтынсарин 
D) А.Байтурсынов  
E) Р.Г.Лемберг 
 
***** 
Особенности дошкольного воспитания в казахской степи раскрыты в трудах 
A) М.Дулатова  
B)& Н.Кулжановой 
C) Ы. Алтынсарина 
D) А.Байтурсынова 
E) Р.Г.Лемберг 
 
***** 
.Впервые собрал и обобщил творчество казахского народа в учебнике 
«Казахская литература» 
A) И.Жансугуров 
B) Т.Рыскулов 
C)& С.Сейфуллин 
D) Б.Майлин 
E) М.Жумабаев 
 
***** 
За духовное раскрепощение женщин, за всеобщий охват школьным 
образованием девочек был 
A) И.Жансугуров 
B)& Т.Рыскулов 
C) С.Сейфуллин 
D) Б.Майлин 
E) М.Жумаба 
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***** 
Автор работы «О воспитании и наставлении детей», впервые в России 
употребил слово «педагогика»: 
A) В.А.Жуковский 
B) А.Н.Радищев 
C)& Н.И.Новиков 
D) Н.А.Добролюбов 
E) В.Г.Белинский. 
 
***** 
Крупнейший швейцарский педагог, теоретик народной школы: 
A) Ж.Кондорсе 
B)& И.Г.Песталоцци 
C) И.Ф.Гербарт 
D) Р.Оуэн 
E) Рудаки. 
 
***** 
Воспитание в раннепервобытном обществе не осуществлялось путем: 
A) включения в коллективную бытовую и трудовую жизнь сообщества; 
B) передачи опыта в ритуально-обрядовой форме; 
C) формирования трудового и социального поведения в играх; 
D)& специально организованного процесса обучения и воспитания; 
E) повседневного общения. 
 
***** 
«Дома молодежи» в позднепервобытной общине предназначались: 
A) для отдыха 
B)& для подготовки к инициации 
C) для общественных собраний 
D) для хозяйственной деятельности 
E) для изготовления орудий труда. 
 
***** 
.Инициация – это: 
A) домашнее -семейная форма воспитания; 
B) вид наказания; 
C)& ритуальный обряд посвящения в «класс взрослых»; 
D) переход от присваивающего к производящему хозяйству; 
E) процесс социального расслоения общества. 
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***** 
 Кровно-родственная группа людей, связанная единым происхождением по 
материнской или отцовской линии это: 
A) племя 
B)& род 
C) народ 
D) этнос 
E) нация 
 
***** 
 С какими методами воспитания в первобытном обществе вы познакомились? 
A) эволюция материальных связей между людьми первобьттыой этюхи. 
B) основу воспитания составляет групповое и коллективное начало, и 
семейное 
воспитание. 
C) дети воспитывалясь на примере родителей. 
D)& механическое повторение. 
E) коллективная традиция воспитания 
 
***** 
 В основе богатых и своеобразных педагогических традиций древнего 
Востока лежит: 
A) опыт трудового воспитания. 
B) опыт семейнообщественного воспитания. 
C) опыт эстетического воспитания. 
D)& опыт экономического воспитания. 
E) опыт патриотического воспитания. 
 
***** 
 Какова суть системного подхода в управлении? 
A)& сознательное, планомерное, регулируемое управление, установление 
закономерных 
связей между сферами управления. 
B) создание условий для нормального протекания учебно-воспитательного 
процесса. 
C) налаживания системы внутришкольной оперативной информации и 
эффективности 
обратной связи. 
D) создание условий для рациональной организаций труда в школе. 
E) наличия необходимого психологического микроклимата в школе. 
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***** 
Как обеспечить охрану здоровья и жизни детей: 
A) наличие и состояние противопожарного оборудования 
B) строгое соблюдение техкяхя безопасности. 
C)& обеспечение медицинского осмотра детей и лечения тех школьников, 
которые в этом 
нуждаются. 
D) создание необходимого санитарного режима. 
E) самостоятельное ограждение земельного участка. 
 
***** 
Что определяло развитие этнопедагогики как науки? 
A) прогресс науки и техники. 
B) забота родителей о счастье детей. 
C) биологический закон сохранения рода. 
D) объективная потребность в подготовке к жизни и труду. 
E)& повышение роли воспитания в общественной жизни. 
 
***** 
Объект этнопедагогики — это 
A) восаитательтая деятельность. 
B)& педагогическая деятельность. 
C) восгояание человека человеком. 
D) педагогическая практика. 
E) педагогический процесс 
 
***** 
Предмет этнопедагогики - это 
A) общность целей и интересов народов 
B) общность исторических условий развития разных народов 
C) эстетическое воспитание детей и молодежи 
D)&педагогика семейного быта, поговорки, пословицы народов мира. 
E) передача нравственного опыта другим поколениям 
 
***** 
 Первую возрастную периодизацию развития детей обосновал: 
A) А.Сократ. 
B) В.Платон. 
C) С.Демокрит. 
D)& Д.Аристотель. 
E) Я.А.Коменский. 
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***** 
Школа по И.Алтынсарину: 
A) Это учебное заведение, где дети овладевают ЗУН. 
B)& Это центр подлинной кулыуры среди населения. 
C) Это очаг новых привычек, дисциплины, начало гигиены, ремесел и 
искусств. 
D) Это место общения молодежи и подростков. 
E) Культ знания и веры во всеспасительность знания для развития общества 
и каждой 
человеческой индиввдуальности. 
 
***** 
Важнейшая педагогическая идея Абая? 
A) Необходимы сознательное усвоение знаний и сознательная дисциплина. 
B) Интернациональное воспитание, дружба между казахским и другими 
народами. 
C)& Просвещение, широкое всестороннее образование народа — условие ее 
прогресса. 
D) Человек должен уметь распознавать свои недостатки, ошибки и 
исправлять их. 
E) В деле воспитания моральных качеств, придавать большое значение 
самодисциплин 
 
***** 
Кто автор произведения “О мусульманстве’: 
A)& Ч.Валиханов. 
B) И.Алтынсарин. 
C) АКунанбаев. 
D) А.Кубеев, 
E) А.Байтурсынов. 
 
***** 
Кто призывал к образованию казахских детей в “Казахской хрестоматии”: 
A) М.Жумабаев. 
B) А.Байтурсынов. 
C)& И.Алтынсарин. 
D) М.Дулатов. 
E) Ж.Аймаутов. 
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***** 
 Кто является основоположником методики преподавания казахского языка: 
A) М.Жумабаев. 
B) А.Кунанбаев. 
C)& А.Байтурсынов. 
D) М.Дулатов. 
E) С. Асфандияров. 
 
***** 
 Кто впервые связал вопрос о психологических особенностях народов 
Средней Азии и 
Казахстана и Восточного Туркестана с проблемами развития культуры и 
призывал квозрождению: 
A) АТажибаев. 
B)& Ч.Валиханов. 
C) М.Дулатов. 
D) А. Байтурсынов. 
E) М.Жумабаев. 
 
***** 
 Впервые вопрос по состоянию обучения казахских детей в печати был 
поднят: 
A) М.Дулатовым 
B) М.Жумабаевым. 
C)& А. Байтурсыновым. 
D) Ж.Аймауытовым. 
E) Ш.Альжановым. 
 
***** 
 Организатор Первой опытной станции по накродному образованию, в 
деятельности которой решались теоретические и практические вопросы 
строительства новой школы: 
A) Н.К.Крупская 
B) Н.А.Добролюбов 
C)& С.Т.Шацкий 
D) В.А.Сухомлинский 
E) Л.Н.Толстой 
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***** 
Педагог, автор произведения, положившего начало науке о процессе 
обучения, написавший первое руководство по воспитанию детей 
дошкольного возраста: 
A) Дистервег 
B)& Коменский 
C) Песталоцци 
D) Руссо 
E) Дистервег 
 
***** 
 Педагог одним из первых выдвинувший требование о том, чтобы воспитание 
носило культуросообразный характер и подчеркнувший необходимость 
установления связи между воспитанием и духовной жизнью общества: 
A) Коменский 
B) Руссо 
C)& Дистервег 
D) Гербарт 
E) Гельвеций 
 
***** 
 Педагог, центром педагогической системы которого является теория 
элементарного образования: 
A) Гельвеций 
B) Дистервег 
C)& Песталоции 
D) Спенсер 
E) Локк 
***** 
 Идею свободного воспитания человека 
пропагандировал  
A)& Ж-Ж. Руссо 
B) Д. Дидро 
C) К. Гельвеций 
D) Ж. Кондорсе 
E) Л.М. Лепелетье 
 
***** 
Цель воспитания человека, идущая из глубины веков 
A) профессиональное образование 
B) гуманизация воспитания 
C)& всестороннее и гармоническое развитие личности 
D) Эстетическое воспитание 
E) подготовка к выбору профессии 



210 
 

 
• Задания для рубежного и промежуточного  контроля 

 
Промежуточный контроль знаний студентов. 

Контрольная работа на тему «Сравнительный анализ концепций  воспитания 
двух педагогов»       
1.Составьте конспект научно-педагогической работы «Развитие 
методологического знания в общей и этнической педагогике» 

2. Напишите реферативную работу на тему: «Методологическое 
осмысление обычаев и традиций народа в этнопедагогике» 

3. Прокомментируйте высказывания выдающихся педагогов, приведите 
из собственного жизненного опыта пример, подтверждающий данное 
высказывание. Выскажите свою собственную позицию (согласие либо 
несогласие с мнением автора) и обоснуйте ее: 

• «Воспитание и природа — подобны. Воспитание перестраивает 
человека и, преобразуя, создает ему вторую природу» (Демокрит); 
• «Истинное образование стремится к природосообразному 
развитию» (А. Ф. В. Дистервег); 
•  «Только человек, сознающий себя духовным существом, может 
сознавать человеческое достоинство свое и других людей, и только 
такой человек не унизит ни себя, ни ближнего поступком или 
положением, недостойным человека» (Л. Н. Толстой). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы студентов 

1. Каковы особенности воспитания в этнопедагогике? 
2. Как менялись содержание и формы воспитания в этнопедагогике? 
3.Изложите и объясните отличия и сходство взглядов на  воспитание и 
образование в педагогике и этнопедагогике? 
4. Какие основные этапы развития воспитания и образования вам известны в 
этнопедагогике? 
5.Определите общее и особенное в идеалах и практике воспитания и 
обучения в педагогике и этнопедагогике? 
6.Назовите великих педагогов классиков, занимавшихся вопросами 
воспитания. Проанализируйте взгляды одного из них? 
7.Назовите и охарактеризуйте главные этапы развития педагогической мысли 
и образования в этнопедагогике?. 
8. Какие главные этапы воспитания и обучения в  этнопедагогике, вам 
известны. Опишите эти этапы. 
9.Что нового и традиционного по сравнению с историей педагогики было  в  
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воспитании и образовании этнопедагогики. 
10. Перечислите видных философов – энциклопедистов Востока, которые 
занимались проблемами воспитания и образования. Охарактеризуйте 
педагогическое творчество одного из них. 
11.Каковы основные цели и задачи физического воспитания в народной 
педагогике. 
12.Роль национальных игр в физическом воспитании. 
13.Особенности интеллектуального воспитания казахского народа. 
14. преемственность поколений как фактор социального развития личности и 
духовного прогресса народа. 
15.Педагогическая культура народа, ее сущность и содержание. 
16. Методы воспитания в народной педагогике. 
17. Средства народного воспитания. 
18. воспитательное значение обычаев и обрядов, песен и сказаний. 
19. каково современное состояние этнокультурных традиций в условиях 
суверенного национального государства. 
20.Охарактеризуйте культурологические, философские, психологические, 
этнографические основы этнопедагогики. 
21. Условия развития представления каждого народа о совершенной 
личности. 
22. Особенности поликультурного воспитания в условиях многоэтнического 
Казахстана. 
 
23. Особенности эстетического воспитания казахского народа. 
24. Концепция этнокультурного образования Республики Казахстан. 
25. Слово как средство воспитания в народной педагогике. 
26. Каково использование народной педагогики в учебно-воспитательном 
процессе начальной школы. 
27. Назовите и раскройте основные модели патриотизма. 
28. Раскройте взаимосвязь чувства патриотизма с чувством гражданской 
ответственности. 
29. Гражданско-патриотическое воспитание в народной педагогике. 
30. Профессиональная подготовка  детей в семье в этнопедагогике. 
 

Рубежное задание 
 

1. Проанализируйте любую сказку в контексте этнопедагогики (на 
одной-двух страницах) по предложенной схеме: 

• Как отражается национальная ценностная парадигма: какие модели 
решения той или иной проблемы используются? 

• Какая педагогическая идея (мораль) заложена в сказке? 
• Тендерный состав героев (чем обусловлен). 
• Взаимоотношения старших и младших (родителей/детей, братьев/сестер). 

Какие стили общения в них отражены? 



212 
 

• Каким образом усваиваются героями ценностные нормы (устно, на примере 
других, через собственный опыт и т.д.)? 

• Какие черты национального характера проявляются в действиях и 
установках героев? 

• Какой урок (вывод) может получить ребенок, прочитавший эту сказку? 
Опираясь на вышеизложенные аспекты, сочините собственную сказку, 
отражающую ту или иную национальную педагогическую специфику 
(идею). Напишите, какой урок (вывод) может получить ребенок, 
познакомившийся с этой сказкой. 

 
Примерный перечень вопросов к  рубежному контролю 

 
1. Понятие о народной педагогике. 
2. Общее и разное в народной и этнопедагогике. 
3. Этнопедагогика как составная часть культуры. 
4. Содержание этнической, национальной психологии, ее структура. 
5. Этнопедагогические особенности общения и социальной регуляции 

поведения. 
6. Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и 

предрассудки. Этнические конфликты. 
7. Этнопедагогическая характеристика народов России. 
8. Истоки народной педагогики. 
9. Природа и народная педагогика. Какому этикету нас учит сама 

природа. 
10. Религия как источник народной этики. 
11. Нравственный идеал как цель народной педагогики. 
12. Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 
13. Универсальные нравственные принципы и системы нравственных 

ценностей всех религий мира. 
14. Гуманизм народной педагогики. Природосообразность народной 

педагогики. 
15. Основные факторы народной педагогики. 
16. Педагогические воззрения разных народов на воспитание и обучение 

детей. 
17. Особенности православной педагогики. 
18. Этические основы христианства — источник нравственного 

воспитания русских, украинцев, белорусов, поляков, армян, греков. 
19. Православный христианский этикет. 
20. Русский фольклор и его роль вразностороннем воспитании. 
21. Воспитательная роль русской обрядности. 
22. Основы народной дипломатии и ее роль в сохранении мира. 
23. Особенности казачьей народной педагогики. 
24. Воспитательные традиции мусульман. 
25. Мораль и этика буддизма. 
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26. Воспитательные традиции иудаистов. 
27. Основные средства народной педагогики. 
28.Семья как - идеал народной педагогики. Особенности воспитания в 

семьях разных религиозных верований. 
29. Мусульманский праздники. 
30 Нравственный аспект Великого Поста. 
31.Обрядность в народной педагогике. Весенняя обрядность и ее 

воспитательное значение. 
32. Языческое и христианское в Масленице. 
33.Народные приметы и поверья. 
34.Народные заговоры. 
35.Народный этикет и проблемы еговозрождения. 
36. Легенды и их нравственно-воспитательный смысл. 
37.Этическое начало в народной обрядности. 
38.Традиционное инновационное в духовной культуре казачества. 
 
 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Тематика рефератов 
 

1.Этнопедагогика как составная часть культуры. 
2.Общее и разное в народной педагогике и этнопедагогике. 
3.Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и 
предрассудки. Этнические предрассудки. 
4.Русский национальный характер. 
5.Природа и народная педагогика. 
6.Религия как источник народной этики. 
7.Нравственный идеал как цель народной педагогики. 
8.Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 
9.Универсальные нравственные принципы и системы нравственных 
ценностей всех религий мира. 
10.Природосообразность народной педагогики. 
11.Педагогические воззрения разных народов на воспитание и обучение 
детей. 
12.Особенности православной педагогики. 
13.Православный христианский этикет. 
14.Основы народной дипломатии и ее роль в сохранении мира. 
15.Русский фольклор и его роль в воспитании. 
16.Особенности казачьей народной педагогики. 
17.Воспитательные традиции мусульман. 
18.Мораль и этика буддизма. 
19.Воспитательные традиции иудаистов. 
20.Семья как идеал народной педагогики. Особенности воспитания в 
семьях разных религиозных верований. 
21.Нравственный аспект Великого Поста. 
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22.Обрядность в народной педагогике. 
23.Народные приметы и поверья. 
24.Народные заговоры. 
25.Народный этикет и проблемы его возрождения. 
26.Легенды и их нравственно-воспитательный смысл. 
27.Традиционное и инновационное в духовной культуре казачества. 
28Народная педагогика и идея всеединства философа В.С. Соловьева. 
29.Народная педагогика и «Этика» П.А. Кропоткина. 
30.Гуманизм народной педагогики. 
 

Темы для самостоятельной работы над тезаурусом народной 
педагогики 

 
Дайте определения, пояснения, комментарии к приведенным ниже 

словам. Проиллюстрировать примерами. 
1.Педагогика народная 
Фольклорная, обыденная, обычная, неформальная, нешкольная, 

житейская, традиционная, естественная, природосообразная, 
жизнесообразная. 

Педагогическая мудрость, мудрость воспитания, народная 
педагогическая культура, традиционная педагогическая культура, 
традиционная культура воспитания, народное воспитание, традиционное 
воспитание. 

2. Цель воспитания (народные идеалы совершенного человека) 
Маленький да удаленький, добрый молодец, умница и красавец, 

настоящий человек, настоящий мужчина, настоящий горец, настоящий 
джигит, «честно живущий человек», «три добра», «семь заповедей-
благословений», «девять доблестей мужчины». 

3. Методы и приемы воздействия на чувства, сознание и поведение 
(приемы морального возвышения и подавления) 

Увещевание, уговор, разъяснение, предостережение, предупреждение, 
приказ, просьба, поручение, поверье, наставление, назидание, пожелание, 
совет, завет, намек, одобрение, благодарность, осуждение, упрек, укор, 
угроза,устрашение, зарок, запрет, повиновение, обвинение, благодарение, 
прощение, раскаяние, покаяние, благопожелание, благословение, заповедь, 
исповедь, проповедь, клятва, проклятье, завещание. 

4. Факторы народного воспитания 
Природа, игра, слово, дело, общение, традиция, быт, искусство, религия, 

пример-идеал (личность-символ, событие-символ, идея-символ, знаковые 
предметы и явления, реликвии, талисманы, святыни). 

5. Этнопедагогика 
Этнопедагогическая аксиология (выявление воспитательной ценности 

средств народной педагогики). 
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Пестушки, скороговорки, тайные языки, колыбельные песни, заклички, 
пословицы, поговорки, загадки, запуки, сказки, заговоры, стихи, приметы, 
предания, легенды, былины, эпос, игра, игрушки. 

Этнопедагогическая эпистемия (выявление педагогических идей в 
произведениях народной педагогики). 

Ум, разум, мысль, знание, признание, смысл, нрав, красота, добро, труд, 
здоровье, учение, приучение, наставление, воспитание, перевоспитание, 
самовоспитание, взаимное воспитание, привычка, навык. 
 
 

Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

 
 

В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное 
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 
педагогической теории и практике. Происходит смена образовательной 
парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иные отношения. 
Параллельно идет и интенсивный поиск новых форм учебно-методического 
обеспечения учебного процесса при подготовке специалистов 
педагогического профиля. 

Курс «Этнопедагогика» в системе подготовки учителя начальных классов 
знакомит студентов с истоками народных воспитательных традиций, что 
является важнейшим фактором правильного вхождения ребенка в 
окружающий социум и адаптации в нем. 

Данная программа построена в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта, который предусматривает в 
системе педагогических знаний раздел педагогики межнационального 
общения. Разработана она на основе учебного плана специальности. 

Программой курса предусмотрены разнообразные формы 
организации учебного процесса — чтение лекций, проведение семинарских 
занятий. Освоение курса предполагает также выполнение контрольных 
заданий, рубежных срезов, курсовых работ, курсовых проектов, рефератов. 

Для проведения занятий (как лекционных, так и практических) 
рекомендуется использовать активные методы обучения (деловые и ролевые 
игры, имитационный тренинг, микропреподавание и т.д.), поисковую и 
исследовательскую работу творческого характера. Особое место в овладении 
данным курсом отводится самостоятельной работе. 

Изучение курса завершается зачетом в 8 семестре, который включает 
дифференцированную оценку достижений студентов в течение семестра. 
Обязательным условием допуска студентов к зачету являются выполнение 
реферативной самостоятельной письменной работы и участие в итоговом 
открытом практическом занятии. 
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Семестровое задание 

 
1. Проанализируйте любую сказку в контексте этнопедагогики (на 

одной-двух страницах) по предложенной схеме: 
• Как отражается национальная ценностная парадигма: какие модели 

решения той или иной проблемы используются? 
• Какая педагогическая идея (мораль) заложена в сказке? 
• Тендерный состав героев (чем обусловлен). 
• Взаимоотношения старших и младших (родителей/детей, братьев/сестер). 

Какие стили общения в них отражены? 
• Каким образом усваиваются героями ценностные нормы (устно, на примере 

других, через собственный опыт и т.д.)? 
• Какие черты национального характера проявляются в действиях и 

установках героев? 
• Какой урок (вывод) может получить ребенок, прочитавший эту сказку? 

 
Опираясь на вышеизложенные аспекты, сочините собственную сказку, 

отражающую ту или иную национальную педагогическую специфику 
(идею). Напишите, какой урок (вывод) может получить ребенок, 
познакомившийся с этой сказкой. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1.Понятие о народной педагогике. 
2.Общее и разное в народной и этнопедагогике. 
3.Этнопедагогика как составная часть культуры. 
4.Содержание этнической, национальной психологии, ее структура. 
5.Этнопедагогические особенности общения и социальной регуляции 
поведения. 
6.Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и 
предрассудки. Этнические конфликты. 
7.Этнопедагогическая характеристика народов Казахстана. 
8. Истоки народной педагогики. 
9.Природа и народная педагогика. Какому этикету нас учит сама 
природа. 
10.Религия как источник народной этики. 
11.Нравственный идеал как цель народной педагогики. 
12.Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 
13.Универсальные нравственные принципы и системы нравственных 
ценностей всех религий мира. 
14.Гуманизм народной педагогики. Природосообразность народной 
педагогики. 
15.Основные факторы народной педагогики. 
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16.Педагогические воззрения разных народов на воспитание и обучение 
детей. 
17.Особенности православной педагогики. 
18.Этические основы христианства — источник нравственного 
воспитания русских, украинцев, белорусов, поляков, армян, греков 
19. Мусульманский этикет. 
20.Казахский фольклор и его роль вразностороннем воспитании. 
21.Воспитательная роль казахской народности. 
22.Основы народной дипломатии и ее роль в сохранении мира. 
23.Особенности казахской народной педагогики. 
24.Воспитательные традиции мусульман. 
25.Мораль и этика буддизма. 
26.Воспитательные традиции иудаистов. 
27.Основные средства народной педагогики. 
28.Семья как - идеал народной педагогики. Особенности воспитания в 
семьях разных религиозных верований. 
29.Мусульманский праздники. 
30.Нравственный аспект Великого Поста. 
31.Обрядность в народной педагогике. Весенняя обрядность и ее 
воспитательное значение. 
32.Народный этикет и проблемы еговозрождения. 
33.Легенды и их нравственно-воспитательный смысл. 
34.Этическое начало в народной обрядности. 
35.Традиционное инновационное в духовной культуре казахского 
народа.. 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для обеспечения данной дисциплины имеются: 
 оборудованная аудитория № 15 (интерактивная доска) ; 
 кабинет № 26 ( национального воспитания); 
  интерактивная доска, видео аппаратура. 
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Учебная литература и материалы на электронных носителях, интернет 

ресурсов 
 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Волков. Г.Н. Этнопедагогика / Г-Н. Волков. Чебоксары, 1974. 
2. Волков, Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н. Волков. М.: Академия,1999. 
3. Кукушкин, B.C. Этнопедагогика и этнопсихология / B.C. Кукушкин, Л.Д. 
Столяренко. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 

4. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология / Т. Г. Стефаненко. М., 1999. 
5. Введение в этническую психологию/ под ред. Ю.П.Платонова. СПб., 1995. 
6. Этнопедагогика / под ред. Г. Н. Огородникова. М., 1981. 
7. Народы России: энциклопедия / под ред. В.А. Тишкова. М.: Большая Рос. 
энцикл., 1994. 
8. 1.Кукушкин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие.- М.: издательство 
Московского психолого-социального института; Воронеж:Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002г. 
9. 2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших 
педагогических учебных заведений.-М.: издательский центр 
«Академия»,1999г.-168с. 
10.3. Этнопедагогика народов Казахстана/ Под ред.Г.И.Волкова, 
11.К.Ж.Кожахметовой.- Алматы,2001г. 

 
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы / B.C. Агеев. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1990. 
2. Бороноев А.О. Этническая психология / А.О. Бороноев, В.Н. Павленко. 

СПб., 1994. 
3. Гершунский В. Менталитет и образование / В. Гершунский М, 1997. 
4. Дейкер X. Национальный характер и национальные стереотипы / X. 

Дейкер, Н. Фрейда // Современная зарубежная этнопсихология. М., 1979. 
5. Духовная культура и этническое самосознание наций. Вып. 1.М., 1990. 
6. Кон И.С. К проблеме национального характера / И.С. Кон // История и 

психология. М., 1971. 
7. Марцинковская Т.Д. Русская ментальность и ее отражение в науках о 

человеке / Т.Д. Марцинковская. М., 1994. 
8.  Российский менталитет: Психология личности, сознание, социальные 

представления. М., 1996.  
9. Этнология / под ред. Т.Е. Маркова, В.Л. Пименова. М., 1994. Апышев, Б. 

Народные традиции и их использование в трудовом воспитании 
старшеклассников / Б. Апышев. М.1974. 

10. Белов В. Лад: Очерки о народной эстетике / В. Белов. М., 1982. 



219 
 

11. Богатырёв П.Г. Русское народное творчество / П.Г. Богатырёв. М., 1966. 
12. Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики / З.П. Васильцова. 

М.: Педагогика, 1988. 
13. Гаврюшкин О. Синагога / О. Гаврюшкин // Таганрог, веста. 1994. № 14. 
15. Гачев Г.Д. Наука и наукомальные культуры / Г.Д. Гачев. Ростов н/Д.: Изд-во 

РГУ, 1992. 
16. Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности / А.А. Гусейнов. М., 

1974. 
17. Ионин Л. Философия национальности / Л. Ионин // Новое время. 1989. № 12. 
18. Пирлиев К. Народная педагогика и современность / К. Пирлиев. Ашхабад, 

1988. 
19. Якубов И. Педагогическая мудрость народа / И. Якубов // Нар. образование. 

1995. № 3. 
20. Авксентьева А.В. Этнические проблемы современности и культуры 

межнационального общения / А.В. Авксентьева, В.А. Авксентьева. 
Ставрополь: Изд-во СГПИ, 1993. 

21. Агапова Н.С. Народные игры для детей /  Н.С. Агапова, И.С. Слепцова, 
И.А. Морозов. М., 1995. 

22. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 
XIV—XVII вв. / сост. С.Д. Бабишин, Б.Н. Митюров. М, 1985. 

23. Джангар. Калмыцкий народный этнос. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1989. 
24. Далгат У.Б. Геотческий эпос чеченцев и ингушей/У.Б.Далгат. Грозный, 1973. 
25. Дубнов С.М. Краткая история евреев /СМ. Дубнов. Спб.: Обществ, польза, 

1912. 
26. Житецкий И.А. Астраханские калмыки / И.А. Житецкий. Астрахань, 1982. 
27. Жуковская Н.Л. ......... И ранние формы религии / Н.Л. Жуковская. М., 1997. 
28. Кирюков С.В. Человек и природа степной зоны / С.В. Кирюков. М.: Наука, 

1983. 
29. Климович Л.И. Обряды, праздники и культ святых в исламе /Л.И. 

Климович. Грозный, 1958. 
30. Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа как связь с Россией/Е.Н. Кушева. 

М., 1963. 
31. Левина Л.Э. Народная педагогика и фольклор казачества об эстетическом 

воспитании / Л.Э. Левина // Мир на Северном Кавказе через языки, 
образование, культуру: симпозиум. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 1966. 

32. Мукаева О.Д. Национальные традиции воспитания у монголоязычных 
народов /О.Д. Мукаева//Педагогика. 1994. № 1. 

33. Мукаева О.Д. О традиционной педагогической культуре калмыков / О.Д. 
Мукаева // Педагогика. 1996. № 4. 

34. Опыты православной педагогики / сост. А. Стрижаев, С. Фомин. М., 1993. 
35. Пирлиев К. Народная педагогика и современность / К. Пирлиев. Ашхабад, 

1988. 
36. Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские / Е.А. Покровский. 

М., 1889. 



220 
 

37. Рачинский С. Христианское воспитание детей / С. Рачинский. М., 1905. 
38. Савенкова Л.Б. Пословицы как отражение национального самопознания / 

Л.Б. Савенкова // Мир на Северном Кавказе через языки, образование и 
культуру: симпозиум. Пятигорск: Изд-во ИГЛУ, 1996. 

39. Самтин С.М. Религовсдсние. Социология и психология религии / С.М. 
Самтин, В.Н. Нечипуренко, И.Н. Полонецкая. Ростов н/Д.: Феникс. 1996. 

40. Педагогика народов мира: История и современность.-М.:Педагогическое 
общество России,2000.  
41.Ахметов М. Казахские песни и народные традиции.-Алматы,1991г. 
42.Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.-0М.,1983г. 
43.Васильцева З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.,1983г. 
44.Жарыкбаев К.Б.,Калиев С.К. История казахской педагогики и 
психологии.- Алматы,1995г. 
45.Кожахметова К.Ж. Казахская Этнопедагогика: методология, теория, 
практика.- Алматы, 1998г. 
46.Педагогика межнационального общения: Учебное пособие  / Под 
редакцией Д.И.Латышиной.- М.,2004г. 
47.Измайлов А.Народная педагогика: педагогичекие воззрения народов 
Средней Азии и Казахстана.- М.,Педагогика,1991г. 
48..Этнография детства /Составитель Г.Науменко.-М.,1998г. 
49.1. Тайчинов М.Г. Народные традиции и религиозная культура в 
воспитании учащихся .-М.,1992г. 
 

Справочная литература 
1.Краткий этнологический словарь / редколлегия Н.П.Пищулин и др.- 
М.,1994.-103с. 
2.культурология. краткий словарь / Под редакцией И.Ф.Кефели.- издание  2-
е.-СПб: Петорполик,1995.-45с. 
 
 

Нормативная литература 
1. Законодательство об образовании в Республике Казахстан. – Алматы : 
ЮРИСТ,2006г.-  209с. 
 2.Концепция государственной политики в области образования. 
Алматы,1995г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



221 
 

 
Словарь основных терминов 

 
АБОРИГЕН (от лат. aborigenes — от начала; англ. — aborigen. нем. — 

Eingeborener) -- люди, издавна живущие на той или иной территории, обычно 
— исторически зафиксированные первые ее обитатели. В этом смысле А. 
отличаются не только от понятия «новосел», но и «старожил»; так, в 
Западной Сибири можно выделить А. (ханты, манси, селькупы, ненцы), а 
также русское старожильческое население, основавшееся там еще в XVIIIв., и 
новоселов, прибывших туда сравнительно недавно. 

АВТОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ — теория и практика 
решения национального вопроса в полиэтнических странах, основанные на 
том же принципе, что и решение религиозного (конфессионального) вопроса 
путем предоставления верующим права создавать конфессиональные 
общины, сооружать храмы, учреждать при них религиозно-приходские 
школы и т.п. Применительно к этническим (национальным) группам это 
означает право образования своих общин (в том числе по принципу 
землячества), создания языково-культурных центров (клубов), организации 
школ с преподаванием на родном языке и учетом этнических традиций и 
т.п. 

АНТИСЕМИТИЗМ (англ. — antisemitism, нем. — Antisemitismus) — 
одна из форм национализма и расизма, выражающаяся во вражде к евреям 
как особой этнорелигиозной общности, иногда выделяемой и на основании 
расовых признаков; в связи с тем, что к «семитам» относятся и арабы, то 
более точным является термин «юдофобия». 

АВТОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ (англ. — nationalautonomy, нем. — 
Nationalavtonomy) — средство и результат решения национального вопросав 
многонациональной стране, заключающиеся в предоставлении тому или 
иному этносу на его коренной территории или в местах компактного 
расселения возможности самоуправления и поддержания своего этнического 
бытия. Существуют две основные формы Н.А. — территориалмшн и 
культурная. 

АРЕАЛ ЭТНИЧЕСКИЙ (от лат. area — площадь, пространство; англ. — 
ethnicarea, нем. — EthnischenSebiet) — часть поверхности земного шара, в 
пределах которой распространен тот или иной этнос. А.Э. бывают 
сплошные, прерывистые. ПервичныйА.Э. представляет территорию, на 
которой происходит становление этноса, первичный А.Э. может затем 
расшириться. 

АССИМИЛЯЦИЯ (от лат. assimilatio — уподобление; англ. — assimilation, 
нем. — Assimilation) — вид объединительных этнических процессов, в 
которых уже достаточно сформировавшиеся этносы или отделившиеся от 
них части и особенно небольшие группы, вступив в тесный контакт с другим 
народом, более многочисленным или развитым в социально-экономическом 
отношении, оказавшись в среде этих народов, воспринимают их язык и  



222 
 

 
 
культуру и постепенно (обычно в последующих поколениях) сливаются с 

ними, утрачивают прежнее самосознание и причисляют себя к этим народам. 
Различаются естественная и насильственная ассимиляции. 

ГЕНОЦИД (от греч. genos — род, племя и лат. caedere - убивать; англ. — 
Genocide, нем. — Genocid) — в современном международном праве 
определяется как действия, совершаемые с намерением уничтожить 
полностью или частично какую-либо национальную, этническую или 
религиозную группу как таковую. Сюда относится не только прямое 
уничтожение, но и создание условий, ведущих к вымиранию, физическому 
или умственному вырождению тех или иных групп. Иногда термин Г. 
используется в расширительном смысле; так, выделяется этнический или 
языково-культурный Г. (этноцид) — мероприятия и специально созданные 
условия, препятствующие существованию и развитию культуры и языка той 
или иной национальной, этнокультурной группы. Г. квалифицируется 
международным правом как одно из тягчайших преступлений против 
человечества 

ГОСУДАРСТВО (англ. — state, нем. — Staat) -  основная форма 
организации жизни общества на территориальной основе; исторически 
предшествовавшее ему племя представляло собой союз родов, 
объединенных по кровно-родственному принципу. 

ГРАЖДАНСТВО (англ. — citizenship, нем. — Staatsburger-schaft) — 
политическая и правовая принадлежность человека к определенному 
государству. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ РАСОВАЯ, ЭТНИЧЕСКАЯ (англ. — 
discrimination, нем. — Diskriminienmg) — юридически оформленное или 
фактическое ограничение (лишение) тех или иных прав и возможностей, 
преследование каких-либо лиц или групп людей по мотивам их расовой, 
этнической принадлежности, не совпадающей с господствующей. 

ДВУЯЗЫЧИЕ (англ. — bilingualism, нем. — Zweisprachigkeit) — знание и 
употребление в контактах с другими людьми двух языков, одним из которых 
обычно бывает язык, усвоенный в раннем детстве (родной, или 
материнский), другим — язык внесемейного общения с иноязыковыми 
группами, чаще всего — основной язык межнационального общения (в 
России — русский). 

ДИАСПОРА (от греч. diaspora - расселение; англ. — diasporc) — а) в узком 
смысле — совокупность мест поселения евреев после разгрома Вавилоном 
Израильского царства (6 в, до н.э.) и увода живших там евреев в плен, позже 
-- совокупность всех мест расселения евреев по странам мира вне 
Палестины; б) в широком смысле — для обозначения мест расселения тех 
или иных этнических групп, оторвавшихся от родной этнической 
территории: армянская Д. и т.д. 
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ИММИГРАЦИЯ (англ. — immigration; нем. — Immigration) — вселение, 
въезд в какую-либо страну, связанный со стремлением поселиться в ней 
(иногда на определенное время). Обратный термин — эмиграция. 

ИННОВАЦИИ КУЛЬТУРНЫЕ (англ. — culturalnovations; [нем. — 
KulturellenNeuerung) — явления материальной, нормативной и духовной 
культуры, которых не было ранее, появившиеся недавно, нашедшие себе 
место в общей совокупности культуры этноса. 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ (англ. — interethnicintegration, 
нем. — Interethnischeintegration) —- вид объединительных этнических 
процессов, заключающийся во взаимодействии уже сложившихся более или 
менее разнообразных по своим языково-культурным и др. параметрам 
этносов, обычно в рамках многонациональных государств; это ведет к 
постепенному сближению и слиянию этносов с выработкой общих элементов 
культуры, общего самосознания и т.п. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ (англ. — internationalism, нем. -
Inlernationalismus) — термин, введенный основоположниками марксизма К. 
Марксом и Ф. Энгельсом с целью обозначения союза рабочих всех стран вне 
зависимости от их этнической, религиозной и расовой принадлежности для 
решения общих задач классовой революционной борьбы против 
объединенных сил международной буржуазии по созданию 
коммунистического общества, в котором будет окончательно решен и 
национальный вопрос. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭТНОСОВ (англ. — ethnicclassification; нем. — 
ethnischeklassiFierung) — распределение этносов в исследовательских целях 
по определенным группам. К.Э. может быть проведена на основании 
признаков, входящих в развернутое определение понятия этноса, — языка, 
территории, культуры, и др. — с учетом их дополнительных вариаций. 

КОЛОНИАЛИЗМ (от лат. colonia — поселение; англ. — colonialism; 
нем. — Kolonialismus) — идеология и политика захватов стран, как правило, 
отсталых в социально-экономическом отношении с последующим 
угнетением их народов. 

КОЛОНИЗАЦИЯ (от лат. — colonia — поселение; англ. — colonization; 
нем. — Kolonisierung) — в русскоязычной литературе употребляется в двух 
смыслах: 1. Захват и превращение в свое владение чужой территории 
(обычно — заморской) с покорением ее коренного населения. 2. Заселение 
пустующих или слабонаселенных земель в ходе расширения собственной 
государственной территории (внутренняя К.) или путем переселений в 
другую страну с целью их сельскохозяйственного или промышленного 
освоения. 

КОНТАКТЫ ЭТНИЧЕСКИЕ (англ. — ethniccontacts, нем. — 
ethnischeKontakte) — основная форма взаимодействия этносов. К.Э. обычно 
приводят к усвоению иноэтнического языка и тех или иных элементов 
культуры, к смешанным бракам и другим компонентам этнических 
процессов. 
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КОРЕННОЙ ЭТНОС (англ. — nativeethnos, нем. — 
urspunglicheEthnos) — этнос, сложившийся и продолжающий жить на 
данной территории. От понятия К.Э. отличается понятие «коренное 
население», которое обычно относится ко всем уроженцам данной 
территории, местности, отсюда также — «местное население» в отличие от 
пришлого, иммигрантского. В некоторых государствах мира 
(Великобритания, США и др.) факт рождения того или иного человека в их 
пределах автоматически ведет к получению гражданства. 

КОСМОПОЛИТИЗМ (от греч. — kosmopolitismus) — мировоззрение, 
основанное на идее единства всего человечества, на первостепенной 
важности глобальных проблем по сравнению с государственными, 
этническими, религиозными и др. 

КСЕНОФОБИЯ (от греч. xenos — чужой, phobos — страх: англ. -  
xenophobia, нем. — Fremdenfeindlichkeit) — чувство страха или вражды ко 
всему незнакомому, чуждому. 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ (от лат. -margo — край, 
границы, окраина: англ. — marginaltty, нем. — ethnokulturischeMarginalitat) 
— обозначает состояние людей, оказавшихся на грани двух этнических 
культур и участвующих во взаимодействии этих культур: наиболее 
свойственна начальным стадиям аккультурации и ассимиляции. 

МЕНЬШИНСТВО ЭТНИЧЕСКОЕ (англ. — ethnicminority, нем. — 
ethnischeMinderheit) — группа людей той или иной этнической 
(национальной) принадлежности, существенно уступающая по численности 
окружающему ее иноэтническому населению в ареале ее основного 
расселения. 

МЕТАЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ (от греч. — meta — после, за, через; 
англ. — mttaethnicsociety, нем. — metaethnischeGemeinschaft) — термин, 
применяемый в советской науке для обозначения группы этносов, 
обладающих (хотя бы в неразвитой, зачаточной или остаточной форме) 
элементами общего самосознания, основанными на этногенетической 
близости или на длительном хозяйственном и культурном взаимодействии. 

МИГРАЦИИ (населения) (от лат. migratio — переселение; англ. — 
migration, нем. — Migration) — перемещение людей, связанное с 
постоянной/временной переменой места жительства. 

НАРОД (англ. — people, нем. — Volk) — термин, служащий в русском 
языке в широком смысле для обозначения большой группы людей, связанных 
главным образом местом своего рождения и/или пребывания: от простой 
толпы (например, в выражении «на улице много народа») до жителей целого 
государства (например, «индийский народ»). 

НАСЕЛЕНИЕ (англ. — population, нем. — Bevolkerung) — в русском 
языке также «народонаселение» — совокупность людей, обитающих на 
земном шаре или на любой его территориальной части (Н. страны, Н. города 
и т.п.). 
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НАЦИОНАЛИЗМ (англ. — nationalism, нем. — Nationalismus) — термин, 
вошедший в употребление главным образом в ходе Великой французской 
революции конца XVIII в. для обозначения приверженности людей 
интересам своей нации, понимаемой как «согражданство», в отличие от 
прежней верности королю; в том позитивном в широком смысле 
«этнического патриотизма» онстал применяться в XIX в. и в других саранах 
аналогичного понимания термина «нация», в том числе англоязычных. 
Однако в России, Германии и других странах, где нация понимается как 
этническая общность, особенно по мере столкновения различных 
национальных (этнических) интересов и обострения национальных 
отношений, в термин Н. стало вкладываться негативное содержание, 
обусловленное тенденцией противопоставления людей своей национальной 
принадлежности инонациональным группам. В советской науке под Н. 
понималось возвышение одной нации над другой, в том числе на бытовом 
уровне — система национальных (этнических) симпатий и антипатий, на 
групповом уровне -   идеология национального неравноправия. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (англ. — nationalpolicy, нем. — 
Nationalitutenpolitik) — совокупность законодательных, идеологических, 
организационных мер государства, направленных на то или иное решение 
национального вопроса; в других странах, а также в отечественном 
дипломатическом лексиконе, аналогичном международному, этот термин 
чаще всего означает специфическую для государства политику, 
направленную на защиту его интересов в международных отношениях. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (англ. — nationalmovement, нем. — 
nationaleBewegung) — массовое движение в среде этнической группы для 
достижения своих интересов — экономических, политических или языково-
культурных. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (англ. — nationality, нем. — Nationalitat) -— 
термин, производный от «нация», но употребляющийся в еше более широком 
смысле. В русском языке он употребляется в двух основных значениях: 1. 
Для обозначения народностей, наций и других этнических общностей и 
групп, населяющих страну. 2. Для обозначения принадлежности какого-либо 
человека или группы людей к определенной народности или нации, в том 
числе и как вопрос о такой принадлежности. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС (англ. — nationalquestion, нем. — 
NationaieFrage) — в широком смысле — вопрос об общих и частных, 
способах гармонизации отношений между национальностями или 
этническими группами, взаимодействующими главным образом в границах 
многонациональных государств. 

НАЦИЯ (от лат. natio -народ, англ. — nation, нем. —Nation) — термин, 
употреблявшийся в древности и в средние века главным образом для 
обозначения больших групп людей, связанных общим происхождением, 
экономическими или политическими интересами. В Новое время, особенно 
с Великой французской революции конца XVIII в., стал употребляться в 
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западноевропейских языках для обозначения совокупности граждан одного 
государственности.  т.е. в этническом смысле, что отразилось и в 
производных на него — «национальность», «национализация». В 
Центральной и Восточной Европе, где процесс формирования национальной 
государственности задержался, термин Н. употреблялся для обозначения 
общности людей, живущих на одной территории и связанных в языково-
культурном отношении, т.е. в этническом смысле, поэтому разработка 
теории Н. во многом заменяла теорию этноса. 

НЕОКОЛОНИАЛИЗМ (англ. — neocolonialism, нем. — 
Neokolonialismus) — система экономического, политического, военного, 
идеологического контроля и эксплуатации (в разных формах) 
развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки, Океании со 
стороны бывших метрополий и других развитых стран, а также различных 
(в т.ч. транснациональных) объединений. Н. — продолжение политики и 
практики колониализма новыми средствами и формами в изменившихся 
условиях второй половины XX в. Наиболее наглядным показателем неоколо-
ниальной зависимости многих развивающихся стран является их гигантский, 
непрерывно растущий внешний долг. 

ПАТРИОТИЗМ (от греч. patris — родина, отечество; англ. — patriotism; 
нем. — Pairiotismus) — мировоззрение, определяемое любовью к Родине, 
родной земле, преданностью своему Отечеству в его государственном 
оформлении, желанием добиться лучшего будущего. 

ПЕРЕЖИТОК (реликт) (англ. — remnant) — явление культуры, которое 
на предыдущем этапе было функционально взаимосвязано с другими 
явлениями той же подсистемы или категории культуры и выполняло 
определенные функции в их целостной системе, но впоследствии утеряло эти 
связи и функции и взамен приобрело некоторые новые, сравнительно 
малозначительные и случайные функции в другой области. 

ПЛЕМЯ (англ. — tribe, нем. — stamm) — один из типов этнической и 
социопотестарной общности. 

ПРЕДРАССУДОК (англ. — prejudice) — неоправданно негативные 
установки по отношению к группе и отдельным ее членам. Предрассудок 
предполагает осуждение, предубеждение против человека исключительно на 
основании его идентификации с некой группой. Предрассудок — это 
установка, т. е. определенное сочетание чувств, убеждений и склонности 
действовать определенным образом. Предрассудки как негативные чувства 
и оценки тех или иных людей, тех или иных национальностей опираются на 
негативные, неточные, искаженные стереотипы — убеждения. Предрассудки, 
в свою очередь, провоцируют дискриминацию — неоправданно негативное 
поведение по отношению к группе или ее членам. Но установки, 
обусловленные предрассудками, не обязательно приводят к враждебным 
действиям, и не все проявления угнетения проистекают из предрассудков. 

ПРИЗНАКИ ЭТНИЧЕСКИЕ(англ. — ethnicindification; нем. — 
ethnischenZeichen) — совокупность признаков, необходимых и достаточных 
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для определения этноса как особой общности людей и тем самым для 
разграничения этносов между собой, отделения их от других форм 
социальных группировок людей. 

ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (англ. — nationalprocesses; нем. — 
NationalenProzesse) — виды этнических процессов, относящихся к 
изменениям национальных общностей. 

ПРОЦЕССЫ ЭТНИЧЕСКИЕ (англ. — ethnicprocesses: нем.— 
NationaleProzesse) — процессы изменения отдельных этнических элементов, 
частей этносов и этносов в целом. 

РАСА (англ. — race, нем. -  Rasse) — в российской науке большая группа 
людей, имеющая общее биологическое происхождение, что отражается в их 
внешних и некоторых других признаках, передаваемых генетически от 
поколения к поколению. Разработанные антропологами классификации рас 
учитывают обычно комплекс признаков, в которые входят цвет кожи, рост и 
пропорции тела, разрез глаз и др.; в последнее время стали учитывать и 
такие «скрытые» признаки, как группы крови, вариации физиологических 
признаков. По совокупности главным образом внешних признаков сегодня 
выделяют три или четыре основные расы — негроидную и близкую к ней 
австролоидную (ранее их объединяли в одну негроавстролоидную. или 
экваториальную), европеоидную и монголоидную. 
 

РАСИЗМ (англ. — racism, нем. — Rassismus) — антинаучные концепции и 
бытовые представления о генетически обусловленной физической, 
психической, интеллектуальной неравноценности различных расовых, а 
также этнических и других социальных групп, в соответствии с которыми 
человечество подразделяетсяна «высшие» и «низшие» расы, на 
«полноценные» и «неполноценные» народы и связанные с такими 
концепциями идеологию, политику и социальную практику. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЕ (англ — ethnicidentity; 
нем. — ethnischeIdentifizierung) — этническая идентификация, определение 
индивидом своей этнической принадлежности, причисление себя к той или 
иной этнической группе, общности. 

САМОСОЗНАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЕ (англ. — ethnicconsciousness; 
нем. — ethnischesSelbawusstsein) — чувство принадлежности к 
определенному этносу, являющееся отражением в сознании людей реально 
существующих этнических связей и внешне проявляющееся в форме 
самоназвания. 

СЕПАРАЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ (англ — ethnicdivision, separation; 
нем. ethnischeAbsonderung) — процесс отделения от большой социально-
территориальной группы людей, являющихся единой общностью, какой-то 
ее части, становящейся самостоятельной общностью или сливающейся с 
другой общностью. 

СИМВОЛИКА ЭТНИЧЕСКАЯ (англ. — ethnicsymbolic; нем. — 
ethnischeSymbolik) — комплекс тех явлений и элементов материальной и 
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духовной культуры в рамках этнической части культуры этноса, которые 
помимо своей прямой функциональной роли удовлетворения тех или иных 
нужд своих носителей выполняют также этноразличительную функцию и 
служат определенными маркерами, обозначающими этническую 
принадлежность. 

СИОНИЗМ (от евр. Сион — высокий холм в восточном Иерусалиме, где 
был храм иудейского бога Яхве; англ. — Zionism; нем. — Zionismus) — термин 
для возникшего в конце XIX в. националистического движения среди евреев 
различных стран мира за объединение в целях возвращения на свою древнюю 
родину — Палестину и возрождения там национально-религиозной 
государственности. В основе С. лежит представление о всех группах евреев в 
различных странах мира, где они живут, как о едином якобы еврейском 
народе. 

СТЕРЕОТИП (англ. — stereotype) — мнение о личностных качествах 
группы людей. Эти мнения могут быть точными или неточными, чрезмерно 
обобщенными, но содержащими зерно истины. Следовать стереотипу — 
значит обобщать. Чтобы упростить картину мира, мы постоянно обобщаем: 
британцы скрытные; американцы нацелены на достижение успеха; евреи 
изворотливые. 

ТЕРРИТОРИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ (англ. — ethnicterritory; нем. — 
ethnischesTerritorium) — пространство, в пределах которого живут группы 
людей, принадлежащие к тому или иному этносу и воспроизводящие в ее 
пределах свою языково-культурную и др. специфику. 

 
ТАДИЦИИ ЭТНИЧЕСКИЕ (англ. — ethnictraditions; нем. — 

ethnischeTraditionen) — основные формы коллективного опыта этноса, 
выраженные в социально организованных стереотипах и воспроизводимые в 
этносе в целом или в его отдельных значительных частях. 

ТУЗЕМЕЦ (от рус. — та земля; англ. — native; нем. — Eingeborenen) 
— обитатель данной территории, местный житель. Термин Т. имеет 
соотносительный характер, относится к позже поселившимся на данной 
территории и противопоставляющим себя прежнему населению. Такой 
характер применения термина Т. приводит к тому, что в ряде случаев он 
звучит пренебрежительно (это относится к «колониальным» государствам). 

ШОВИНИЗМ (англ. — chaauvinism; нем. — Chauvinismus) — 
агрессивная форма национализма Термин Ш. произошел от имени персонажа 
французской литературы солдата Н. Шовена, восхвалявшего 
завоевательные войны Наполеона и величие Франции. Аналогичный смысл 
в английской литературе с 1970-х годов получил термин «джингоизм» 
(jingoism). Ш. проявляется в стремлении утвердить господство своего 
государства или своего народа над другими любым способом, в том числе 
насильственным путем военного разгрома противника и завоевания его тер-
ритории. 
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ЭКЗОГАМИЯ (от греч. ехо — вне, gamus — брак; англ. — exogamy; 
нем. — Exogamie) — обычай, основанный на запрете сексуальных 
отношений между членами какой-то группы или общности. 

ЭМИГРАЦИЯ (англ. —emigration; нем. — Emigration) — выезд из какой-
либо страны в другую (иногда на время — «временная» или «сезонная» Э.). 
Обратное движение обозначается термином иммиграция или реэмиграция, 
если речь идет о возвращении переселенцев в страну, откуда они 
эмигрировали. 

ЭНДОГАМИЯ (англ — endogamy; нем. — Endogamie) —правило 
заключения браков внутри той или иной группы особей, в том числе внутри 
этноса. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА (англ. — ethnicgroup; нем. - 
ethnischeGruppe) - термин, употребляемый в русскоязычной литературе в 
двух основных значениях: 1) в смысле субэтноса, т.е. региональной части 
какого-то этноса, не вполне слившейся с ним и имеющей особенности 
разговорного языка (диалект), культуры и быта, а также особое 
самосознание и название; 2) в смысле небольшой части какого-то этноса, 
территориально отделившейся от него в результате миграции,но 
сохраняющей прежнее этническое самоназвание, а в какой-то степени и 
язык, особенности культуры и быта. В этих и других случаях Э.Г. являются 
этническим (национальным) меньшинством. 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ (англ. — 
ethnoconfessionunit; нем. — ethnokonfessionalleGemeinschaft) — образование, 
возникающее при тесном сопряжении этноса или отдельных его частей с 
религией. 

ЭТНОС (от греч. — народ; англ. — ethnos; нем. — Ethnos) — естественно-
исторически сложившаяся устойчивая общность людей, основными 
стадиальными типами которой считаются племена, нации и 
народности.Условиями возникновения Э. являются общность территории и 
общность языка, обычно выступающих затем в качестве признаков Э.; 
нередко Э. складывается из разноязычных групп (например, многие нации 
Америки). 
 

ЭТНОКРАТИЯ (от греч, ethos — народ, krateia — власть; англ. — 
ethnicauthority) — система власти, при которой на государственных постах 
находятся (явно преобладают) люди одной национальности (этнической 
принадлежности), использующие эту власть в националистических целях. 

ЯЗЫК (англ. — language; нем. — Sprache) — основное средство общения 
людей в его устной или письменной форме. Общность Я. является условием 
формирования почти любого социального коллектива, в том числе этноса. 
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