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ЭТНОВОСПИТАНИЕ КАК СЛОЖНЫЙ МНОГОГРАННЫЙ ПРОЦЕСС 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования личности ребенка в детской дошколь-

ной организации на этнопедагогической основе. Рассматриваются свойства и формы этно-

воспитания. Некоторые старинные обычаи разных народов приводятся в сравнении и со-

поставлении, как интернациональные в своей основе и общечеловеческие по своему значе-

нию. В полиэтнической России педагогика может эффективно функционировать преимуще-

ственно только в качестве этнопедагогики.  

 

Человечество не может сделать и шага вперед, не оглядываясь назад, не пе-

реоценивая заново все духовные ценности предшествующих поколений. Чем боль-

ше сохранившихся древних традиций, чем внимательнее к ним относится народ, тем 

выше его культура. Пушкин А.С. писал, что прошлого нет только у дикарей. Педаго-

гическая культура тесно связана со всеми сферами жизни, она носит синтетический 

характер. Йонас Салк однажды сказал: «Если все насекомые исчезнут с лица Земли, 

через 50 лет жизнь прекратится. Если все люди исчезнут, через 50 лет все формы 

жизни на Земле будут процветать [1]. Философ Волков Г.Н. писал: «Попробуйте 

мысленно лишить современное общество всех орудий жизни и средств материаль-

ной культуры: всей техники, зданий, дорог, коммуникаций. Что произойдет? Вернется 

ли эпоха первобытного варварства? Ничего подобного. Человечество претерпит 

большие лишения, его развитие затормозится, но лишь на несколько десятилетий, в 

течение которых общество заново построит всю материальную культуру цивилиза-

ции». А что же случится с человечеством, если она лишится духовной культуры и 

соответственно перестанет заниматься педагогической деятельностью? 

Для каждого человека имеет важно большое значение его близость к духовной 

культуре человечества. Чем дальше человек от этих духовных сокровищ, тем он 

станет ниже как мыслящее и чувствующее существо. Чем прочнее духовные нити, 

связывающие человека со всем человечеством, тем выше степень его социальной 

зрелости. Имеет значение каждая социальная группа, каждая национальность, класс 

и сословие, которые в течение многих тысячелетий чем-то обогащали совокупную 

культуру человечества. Связь между поколениями обеспечивается воспитанием. 

Педагогическая культура – это двигатель, приводящий в движение духовную энер-

гию. Поэтому чем эффективнее процесс воспитания, тем выше общий духовный про-

гресс личности, народа, страны и человечества в целом. 

Этновоспитание стимулирует саморазвитие, самосовершенствование, спо-

собствует самореализации личности. В нем господствует живой опыт воспитания, 

отражающий определенный уровень педагогических знаний, конкретный историче-

ский этап в духовном прогрессе человечества. Этновоспитание – это массовое все-

общее явление. Тем не менее, она важнее всего для воспитателей детских садов, с 

его поклонением матери, с культом ребенка, с верой во всесилие отца, представля-



ет собой своего рода педагогическую религию. Ведь родительский дом – это своего 

рода храм семейной духовности, в котором домашний очаг – это алтарь, дети – ан-

гелы, мать – богоматерь, отец – патриарх. Таким образом, этновоспитание изучает: 

1. основные педагогические понятия народа (уход, воспитание, обучение, самовос-

питание); 

2. ребенка как объекта и субъекта воспитания (родное дитя, сирота, приемный ре-

бенок, ровесник, друзья, чужие дети, детская среда); 

3. функции воспитания (подготовка к учению, к труду, формирование черт характе-

ра, умственное развитие, здоровье, эстетическое воспитание); 

4. факторы воспитания (природа, игра, слово, общение, традиции, труд, быт, искус-

ство, религия, идеал – личности, события, идеи); 

5. методы воспитания (убеждение, пример, стимулирование поведения, руково-

дство самовоспитания, приучения и упражнения проблемно-ситуационные). 

Этновоспитание – процесс активный. Он предполагает формирование не 

только положительных, но и переосмысление личностью отрицательных качеств. 

Большое значение при этом принадлежит усилием самого ребенка. Трудной педаго-

гической задачей является перевод положительных поступков ребенка в стойкую 

привычку. Создавая условия по приобщению привычек толерантного поведения, не-

обходимо это делать педагогически корректно. Преумножение подлинно националь-

ной русской культуры возможно только на этнопедагогической основе. Основными 

свойствами этновоспитания являются: 

1. Полиэтничность, т.к. его назначение – постоянное инициирование много-

стороннего диалога культур. 

2. Воспитание всеобщей любви. Воспитание, в конечном счете – это пример 

и любовь, на основе которых решается воспитательная задача любой 

сложности. 

3. Персонифицированность, ориентация непосредственно на личность. 

4. Глобальность, открывающая путь к сердцам людей и народов. Для того, 

чтобы узнать любой народ, необходимо знать его традиционную систему 

воспитания. Поэтому оно объединяет народы. 

Сегодня некоторые старинные обычаи становятся общегосударственными 

традициями: проводы зимы, фестиваль «Русская зима», сабантуй, акатуй – праздник 

песни и труда (у татар и чувашей), праздник цветов у марийцев и лезгином и др. 

Эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого использования 

педагогических традиций народа, в которых обучение и воспитание осуществляется 

в гармоничном единстве. Народные этнические традиции в настоящее время на-

столько преданы забвению, что их творческое возрождение воспринимается как ин-

новационный феномен. Их диалектическое приспособление к новым социальным 

условиям приводит к педагогическим находкам и к неожиданно продуктивным нов-

шествам.  

Природа является непосредственным средством этновоспитания. Воспитыва-

ют не только люди, но и вся окружающая действительность. Всеобщая гармония, 

царящая в природе – величайшая педагогика. Солнце одно на всех. Поэтому его по-

этизация отражается в национальном характере. На формирование национальных 

черт сильно влияют особенности природы, в которых протекает жизнь того или иного 



народа. В этом смысле существует «педагогика Волги», «педагогика степей», «педа-

гогика дубрав». Например, у чувашей имеет место обожествление дуба. О нем поют 

песни, загадывают загадки, о нем много пословиц и сказок. Имя Дуба (Юман) давали 

единственному сыну, народному герою. Четыре возраста дуба имеют специальные 

названия. Прощаясь с родиной, обходят дуб, делая круг, чтобы целым и невреди-

мым вернуться домой. Есть поверье: что дуб только снаружи крепок, а душа у него 

нежная: посидит в его тени подлый человек – и дерево засыхает. А как русские вос-

певают березу! Любовь к родине начинается у русского человека с березки у крыль-

ца дома – это священное дерево. О ней поют песни, вокруг нее водят хороводы, 

пьют березовый сок, из ее древесины делали и топорище, и соху, и борону, и метлу, 

и веник. Из нее плели лапти и учились на ней писать, веником из березы парились в 

баньке. Из бересты получается хорошая посуда и обувь, первая русская бумага. Бе-

резовая лучина является источником света, а дрова – это источник тепла, то и дру-

гое согревает дом, создает тепло и уют. Березовый сок, сережки, гриб, лист, почки – 

хорошие лекарства. Есть дерево об четырех делах: первое дело – мир освещает; 

другое дело – крик утешает; третье дело – больных исцеляет; четвертое дело – чис-

тоту соблюдает (лучина, деготь, береста, банный веник). Такой образ легко воспри-

нимается детьми и переносится на их дела и поступки. Сопоставляя себя с образом 

природы, ребенок сам руководит и оценивает свои поступки, как бы взращивает в 

себе «воспитателя». Влияние природных условий на людей столь могущественно, 

что разрушение этих условий может довести человека до мучительной тоски по ро-

дине. Саратовские поля, калмыцкая степь, владимирские болота, орловские холми-

стые пространства, малороссийские равнины, белорусская дубрава и роща, воло-

годские леса – как кружева вплетаются в характер жизни и деятельности населения 

этих мест. Обычай, обряд, праздник, песня, труд, справедливая борьба народа за 

освобождения от социального и национального гнета, всегда прямо или косвенно 

связаны с воспитанием детей. Гете, великий поэт и народный просветитель, писал: 

«Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои произведения 

вскормлены тысячами, умными и глупцами: детство, зрелый возраст, старость – все 

принесло свои мысли, свои способности, свои надежды, свою манеру жить: я часто 

снимал жатву, посеянную другими. То же самое могли бы о себе сказать и многие 

великие писатели и педагоги. Гениальность и величие любого педагога измеряется 

близостью к народу, способностью максимально глубоко проникать в глубины его 

духовных сокровищ. 

Цель народного воспитания – это совершенный человек, как суммарный син-

тетический образ. Представления каждого народа о совершенной личности развива-

лись под влиянием исторических условий и условий местности, природы. Своеобра-

зие условий жизни народа находит свое отражение в его национальном идеале. Так, 

например, «настоящий джигит» башкир, татар, народов Кавказа и Средней Азии 

имеет некоторые отличия от русского «доброго молодца»: родом своей деятельно-

сти, характером, нравом и т.п. В основных же общечеловеческих качествах идеалы 

всех народов России очень близки друг к другу. Всеми народами ценится ум, сме-

калка, здоровье, трудолюбие, любовь к Родине, честность, смелость, великодушие, 

доброта, скромность и т.п. Воспитание национального достоинства составляет фун-

дамент нравственного совершенства личности. Будь таким, чтоб по тебе судили о 

твоем народе – такое благопожелание присутствует в воспитании почти всех наро-

дов. Своим поведением не давай повода дурно думать о своем народе, не осквер-



няй священную память о лучших людях своего народа, своими поступками множь 

славу своего народа. Народов плохих нет, но бывают плохими его сыновья. 

Чувство национального достоинства предполагает наличие чувства ответст-

венности за достоинство народа, складывающееся веками. Национальное достоин-

ство требует также заслужить уважение представителей других народов. Поэтому в 

развитии чувства национального достоинства заложена не только идея националь-

ного расцвета, но также и идея интернационального сближения. В русской сказке 

«Царевна лягушка» своего сына царь-отец посылает за тридевять земель за своей 

судьбой – женой. И привез-то он ее из болота и вовсе не красавицу, а лягушку. И 

стала она потом примером для других, милее и краше, покладистой и трудолюбивой. 

В другой русской сказке «Правда и Кривда» об одном из двух братьев сказано, что 

жил он «правдой, работал, людей не обманывал, а жил бедно». Конкретным прояв-

лением правды, по народному убеждению, является честный труд, а не количество 

денег. Национальное достоинство при этом отличается только по форме, а не по со-

держанию. В положительных и отрицательных характеристиках личности народы 

только дополняют друг друга, сверкая какой-то одной, более яркой гранью, своим 

этнокультурным колоритом. Общечеловеческое представление о совершенстве 

личности складывается из представлений всех народов. 

В осетинских сказках раскрываются характерные черты совершенного горца 

(«Волшебная папаха», «Близнецы»). Главными его чертами является: трудолюбие, 

ум, доброта и гостеприимство. Он отважен как барс. Его речь пряма, как солнечный 

луч. Его стрела бьет без промаха». Народные сказки являются мощным средством 

воспитания детей. Идея всестороннего совершенствования личности близка всем 

народам. Человек – это украшение вселенной. Как только ребенок появляется на 

свет, мудрые старцы высказывали ему пожелания: «Ешь масло – пусть язык твой 

будет мягким и нежным, как масло. Ешь мед – пусть речи твои будут сладкими как 

мед». А на Руси все время приговаривали: «Щи да каша, еда наша», и негде не го-

ворили что моя или твоя – «наша». В первом же моленье в честь новорожденного 

повсюду его благословляли быть храбрым, счастливым, почитать родителей, стар-

ших, односельчан, жить во здравии и чистоте до старости. Имя, которое дают ребен-

ку, у многих народов было сокращенным благопожеланием, сведенным до возмож-

ного минимума магическим заклинанием. Подчас давалось два имени: сакральное и 

социальное. На Руси не нарекали до крещения, а имя давали в честь святого, покро-

вителя ребенка, его ангела хранителя. Праздновали не день рождения, а именины – 

день святого, в честь которого был ребеночек назван. Имянаречение занимает очень 

важное место в структуре самосознания личности, в ее само идентичности. 

Цели воспитания народы пытались привести в определенную систему. Так, в 

Средней Азии известна заповедь о трех добрых человеческих качествах – добром 

намерении, добром слове, добром действии. Чуваши говорят о семи благах: трудо-

любие, здоровье, уме, дружбе, доброте, целомудрие, честности. Человек должен 

обладать ими всеми в гармоническом единстве. Э. Эриксон «Детство и общество» 

(Eriksоn, 1963) выделяет 8 основных задач, которые человек, так или иначе, решает 

в течение своей жизни. Если она решается в положительном ключе, то человек, нау-

чившись справляться с подобного рода проблемами, дальше чувствует себя в похо-

жих ситуациях более уверенно. Не пройдя успешно какой-либо возрастной период, 

он чувствует себя как школьник, не умеющий решать задачи какого-то типа: «вдруг 

спросят, вдруг уличат, что не умею». Так формируется 8 добродетелей: доверие 

людям (искренность – честность); автономия и инициативность (самостоятельность, 



смелость в поступках); трудолюбие, гендерная идентичность, близость (любовь, 

дружба); генеративность (саморазвитие); целостность (мудрость, интуиция). Все эти 

качества разными народами ценились за долго до XX века. В представлении наро-

дов Дагестана формирование положительных качеств в первую очередь понимается 

как поддержка внутренних сил противостоящих отрицательным качествам. Как и по 

Эриксону, если не формируется генеративность, то человек впадает в стагнацию, 

недоверие и т.п. У дагестанцев же добродетели и их противоположности следую-

щие: 

 ум, его омрачают раздражение и озлобленность; 

 дружба, ее губит зависть; 

 совесть, ее уничтожает жадность; 

 хорошее воспитание, на него плохо влияет дурная среда; 

 скромность, ей вредит распущенность; 

 доброта, ей мешает себялюбие; 

 счастье, его губит ревность. 

 

Буряты выделяют девять заповедей: 

1. Превыше всего – согласие; 

2. На море – пловец; 

3. На войне – богатырь; 

4. В учении – глубина мысли; 

5. Во власти – отсутствие лукавства; 

6. В работе – мастерство; 

7. В речах – мудрость; 

8. На чужбине – непоколебимость; 

9. В стрельбе – меткость. 

Тысячелетний опыт воспитания выкристаллизовывал наиболее эффективные 

средства воздействия на личность. Для этого использовались все средства и формы 

воздействия: загадки, пословицы, поговорки, заклички, сказки, сказания, игры, песни, 

праздники и т.д.. Загадка учит – ум тренирует – умственное воспитание; пословица и 

песня – нравственное и эстетическое воспитание; сказка – синтетическое средство. 

Игра – это материализованная в действии сказка. И везде самым важным становит-

ся неспешное, осмысленное слово – речь – рассказ – сюжет, где только через пре-

одоление и труд приобретается что-то важное и значимое для других, где горючая 

слеза очищает душу. Дети в народной игре учатся правильно жить, в отличие от 

взрослых, которые в игре отдыхают от обыденной и рутинной жизни. 

Этновоспитание невозможно без активной деятельности, которая является 

комбинированным средством воздействия на сознание и чувства подрастающего по-

коления. К комплексным формам организации жизни и деятельности воспитанников 

следует отнести многочисленные обряды и праздники, обычаи и традиции. Одно из 

первых мест у всех народов занимают трудовые традиции, которые обязательно 

приобретают праздничную окраску. Любой труд на благо общине благороден, вызы-

вает радость и удовлетворение. Это: «помочь» – у русских, «хашар» – у узбеков и 

таджиков, «талкас» – у латышей, «толока» – у украинцев и белорусов. 

Программа воспитания распределяется по годам, месяцам и даже по дням 

недели и тесно связана с трудовыми, сезонно-посевными циклами природы. Так чу-

вашские названия весенних, летних и осенних месяцев связаны с сельскохозяйст-



венными работами. Май – месяц, хороводов, свадеб. Октябрь – месяц свадеб, капу-

стников, посиделок. Ноябрь – месяц памяти предков и т.п. О днях недели существу-

ют следующие поверья: понедельник – день песнопений; среда – день жизни и здо-

ровья; четверг – день продуктивной работы; пятница – день чистого тела и очище-

ния души и т.п. Воспитательное значение в народах имеет даже время суток: «утро 

вечера мудренее», «утро для важного дела», «после полудня только петь», «день не 

для сказок, их рассказывают только после захода солнца». В этновоспитании нет 

«робинзонов», «социальных сирот». Признается только человек, окруженный друзь-

ями и людьми: «человек человеку друг и брат» (русская поговорка), «человек чело-

веку жизнь» (польская), «человек человеком жив» (грузинская, чувашская), «человек 

человеку необходим» (азербайджанская), «человек человеку друг, человек для че-

ловека забота» (шведская поговорка) Поговорка «в единении сила» на многих язы-

ках звучит как афоризм.  

В полиэтнической России педагогика может эффективно функционировать 

преимущественно только в качестве этнопедагогики. Цель которой – счастье, а 

средство – радость. Факторы этнопедагогики – природа, игра, слово, дело, общение, 

традиции, быт, искусство, религия, пример – идеал (личность – символ, событие – 

символ, идея – символ, реликвии, святыни). 
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