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Народная педагогика не является наукой, так как она представляет собой
не систему научных взглядов на воспитание человека, а совокупность
эмпирических

знаний,

проверенных

практикой

воспитания

многими

поколениями, органично соединенными с жизнью и трудом ребенка. Таким
образом, по словам Г.Н. Волкова, 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.
Имеются две наиболее распространенные взаимоисключающие точки зрения,
касающиеся специфики этнопедагогики как науки. Одна из них сводится к
обоснованию того, что в этнопедагогике объединены элементы разных наук
(философии, антропологии, психологии, педагогики, культурологии и др.), что
она по существу — междисциплинарная область научного знания. Другая
исходит из того, что это — самостоятельная отрасль научного знания. Кроме
того, различные ученые утверждают, что этнопедагогика — это: прикладная

наука; отраслевая наука; учебная дисциплина; интегральная область научного
гуманитарного знания. На наш взгляд, этнопедагогика - междисциплинарная
область

научного

педагогики,

знания,

этнографии,

сформировавшаяся
этнокультуры,

на

стыке

философии,

этнопсихологии,

изучающая

традиционную культуру и педагогику этнических общностей с целью
выявления общих закономерностей их становления и развития, возможностей
использования их богатого воспитательного потенциала в современных
учебно-воспитательных системах. Необходимо заметить, что в современных
педагогических представлениях часто бытует мнение, что исторический опыт
предшествующих эпох следует изучать для того, чтобы все лучшее
использовать сегодня. Историю народной традиционной культуры и
педагогики, безусловно, необходимо знать, но не столько для того, чтобы
непосредственно использовать в учебно-воспитательной практике, сколько
для того, чтобы создать педагогическое знание, отвечающее потребностям
современности. Появление множества научных исследований "на стыке"
разных наук — зримая примета двадцатого столетия. С точки зрения
происхождения, этнопедагогика находится в предметном поле педагогики. С
точки зрения социального проявления, этнопедагогика охватывает разные
области человеческого знания — философию, антропологию, психологию,
этнографию, культурологию и др. — и, таким образом, частично входит в
предметное поле и этих наук. Как область научного знания этнопедагогика
находится в стадии становления и не обладает устоявшимся понятийнокатегориальным аппаратом.
Зарождение начальных элементов этнопедагогических знаний относится к
периоду родоплеменных общностей. Обобщение этнопедагогических знаний
на этом этапе происходило в произведениях устного народного творчества:
сказках, легендах, былинах, пословицах, поговорках, а также в традициях,
обычаях, обрядах и т.д. Племена были первой в истории человечества
этнической общностью. Традиционная педагогическая культура племен уже
включала в себя достаточно отработанные цели и идеалы воспитания, методы,

средства обучения и воспитания. Целенаправленно формировались также этнопедагогические знания: об истории происхождения рода, о героических
делах предков, традициях, обычаях. Молодежь знакомили с преданиями,
сказаниями, песнями, раскрывающими суть идеологических установок своего
времени (о защите сородичей, родовой земли, свободы даже ценой своей
жизни; об уважении предков; необходимости быть достойными их и др.).
Чувство связи с достойными героическими предками, осознание себя их
соплеменниками, убеждение в необходимости принесения в жертву своей
жизни во имя защиты родной земли и своих сородичей — все это становится
неотъемлемыми элементами мировоззрения и этнического самосознания.
Прослеживается

тенденция

этнизации

народного

воспитания,

способствующая формированию самосознания и самобытности детей и
молодежи. Воспитание пополняется элементами этнического содержания.
Например, идеалы харизматических и культурных героев наделяются
чертами, наиболее характерными для этого племени; вводятся специфические
обряды посвящения во взрослую жизнь, выявляющие готовность защищать
свое племя, зачастую включающие испытания на способность переносить
физическую боль; своеобразные, приобретающие этническую окраску
системы военно-физической подготовки и др. Вместе с тем целенаправленно
формируются такие нравственные качества личности, как готовность
защищать свою землю, свой народ, преданность своему племени, мужество,
отвага, стойкость. Археологические исследования свидетельствуют, что
примерно в IV тысячелетии до н.э. возникли шумерские города-государства
Аккад, Вавилон, Ассирия. Их населяли крупные этносы со своей
неповторимой

культурой.

Постепенно

происходила

дифференциация

этнопедагогического знания в соответствии с особенностями этнических
культур. Формирующие государственные системы воспитания наследовали
этнические характеристики, которые были развиты и усовершенствованы в
новых условиях. Развитие письменности явилось важнейшим условием
повсеместного распространения школ. Ранние государства использовали в них

опыт традиционного народного воспитания для формирования у детей и
молодежи этнического самосознания, чувства преданности своему народу,
готовности защищать свою землю, мужества, смелости, стремления к
сохранению территориального и государственного единства. Обучение везде
основывалось, прежде всего, на народных воспитательных традициях предков.
Древние источники свидетельствуют о достаточно большом объеме
существовавших в то время этнопеда-гогических знаний. Немало часов
отводилось заучиванию преданий, сказок, легенд, а также усвоению обрядов
и ритуалов. Можно сделать вывод, что первичные этнопедагогические знания,
зародившиеся и сформировавшиеся в общем виде еще в первобытном
обществе, получили широкое развитие и в последующие исторические
периоды. Великие умы прошлого с большим уважением относились к
воспитательным традициям своих предков. Изучая культуру народа, в том
числе и педагогическую, они отбирали в ней все лучшее и включали в свои
научные труды и повседневную педагогическую практику. Одним из первых
мыслителей,

занимавшихся

изучением

и

обобщением

народной

педагогической культуры, был выдающийся китайский философ Конфуций
(551—479

гг.

до

н.э.).

Он

обогатил

этнопедагогику

такими

мировоззренческими и этическими положениями: незыблемой нормой
поведения является сыновняя почтительность и святость любого начинания,
предпринятого предыдущими поколениями; в целях достижения социальной
стабильности и высокой нравственности общества и, прежде всего, молодежи,
должна браться за основу накопленная в прошлом мудрость; в воспитании
детей и молодежи необходимо следовать культурным традициям, прежде
всего, своего, а затем других народов; основой принципов построения
совершенного общественного устройства является гуманность, соблюдение
ритуалов и обрядов и практическое воплощение нравственных норм в жизнь;
основу образования должно составлять изучение традиций и мудрости
предков, а также изучение классических трудов; культура и традиции
развивают заложенные в человеке качества в нужном направлении

,Значительный вклад в развитие этнопедагогики внес Я.А. Коменский (1592—
1670 гг.) — гениальный сын чешского народа, гуманист, самоотверженный
борец за национальную независимость своего народа, один из основателей
современной научной педагогики. Величайшая заслуга ученого в том, что он
по существу был первым, кто сумел с позиций гуманизма и демократизма
осмыслить и обобщить традиционный опыт многих народов в области
семейного и общественного воспитания детей. И.Г. Песталоцци (1746-1827
гг.) - швейцарский педагог-демократ. Его учение значительно пополнило
мировую педагогику многими прогрессивными идеями, в том числе и
этнопедагогическими. Наиболее значительными из них являются следующие:
разработка и научное обоснование демократической системы воспитания и
образования детей трудового народа, с учетом многовековых народных
воспитательных традиций; изучение и обобщение опыта народной педагогики
в Швейцарии по вопросам семейного воспитания и подготовка на этой основе
доступной для матерей методики обучения и воспитания детей.
Преимущественное количество диссертационных изысканий составляют
исследования

проблем

традиционного

современном

этапе,

условиях

в

семейного

сохраняющейся

воспитания.

На

межнациональной

нестабильности и возможного обострения межнациональных конфликтов
особую

актуальность

приобретают

проблемы

разработки

научно-

методологического и методического содержания общего образования на
этнокультурной и биокультурной основе, опирающегося, с одной стороны, на
общечеловеческие ценности, а с другой — на национально-культурные и
регионально-этнические традиции. В регионах через возрождение народных
традиций, обычаев стремятся формировать у подростков и молодежи
принципы духовности, ориентировать их на усвоение общечеловеческих
ценностей: мир, природу красоту, гуманность и т.п. Но эта работа все еще
носит бессистемный, эпизодический характер и полностью зависит от
инициативы и творческого потенциала руководителей учреждений системы
образования. Оптимальное решение этих проблем во многом зависит от

качества научных исследований и понимания, что глубинный смысл
этнопедагогических знаний не в разъединении, а напротив, в единении
узбекских народов, в преодолении межнациональных противоречий.
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