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Понятие «Этнопедагогика» существует более сорока лет. Впервые в 

педагогической литературе его применил Геннадий Никандрович Волков, 

определив этнопедагогику как науку «об опыте народных масс по воспитанию 

подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, науку о педагогике 

быта, о педагогике семьи, рода, племени, народности и наций. Этническая 

педагогика исследует особенности национального характера, сложившиеся под 

влияние исторических условий. 

Проблемы народной педагогики приобретают в современных условиях 

особую актуальность. Народ – воспитатель, народ – педагог. 

Основной упор на народные педагогические традиции был сделан первым 

президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Ефимовичем Николаевым. 

Народную педагогику президент назвал бесценным духовным достоянием. Михаил 

Ефимович при этом высоко оценил деятельность Ассоциации народной педагогики 

и Оросунского музея народной педагогики. 

Этнопедагогика - педагогика национального спасения, всеобщей любви, 

всеобщей мудрости, педагогика естественная, личностно-ориентированная. 

Сущность содержания народной педагогики заключается в воплощении 

закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления в 

реальной действительности. 

Сила народной педагогики в необразимо огромном, колоссальном 

многообразии идей, подходов, форм, действий, методов, приемов и т. д. 

Народная педагогика обобщает методы и средства воспитания детей. Народ 

за много веков своего существования создал свою систему воспитания, накопил 

богатейший опыт и идеи воспитания молодого поколения. 

Накопленная веками мудрость народа имеет глубокие исторические корни. 

Задача народной педагогики - возродить эту мудрость для блага народа. В основу 

педагогической культуры любого этноса, нации лежит величайшая из культур 

человечества - традиционная культура воспитания. Один из основоположников 

этнопедагогической науки Г.Н. Волков писал: «Никакое национальное 

возрождение, никакое воссоздание прогрессивных народных традиций не 

возможно без возрождения традиций воспитания». 

Воспитание молодого поколения в духе общечеловеческой, духовной, 

нравственной культуры – залог нормальной человеческой жизни, залог спокойной 

старости родителей, залог физической, материальной защищенности семьи, каждой 

матери и отца. 

Воспитание детей – это фундамент, на котором строится весь комплекс 

воспитания, образования и формирования личности на всех этапах ее 

разностороннего развития. 



Одним из основополагающих принципов народной педагогики является 

воспитание в реальной жизни. 

У меня семеро детей. Самая старшая – дочь, закончила исторический 

факультет Северо-Восточного Федерального Университета имени М.К.Аммосова, 

сейчас учится в магистратуре, в институте психологии. Второй, сын- учится на 

третьем курсе в Пекинском Международном колледже искусств. Третья –дочь, 

студентка первого курса Якутского института водного транспорта. Четвертая-дочь, 

ученица 10 класса. Пятый- сын, ученик 6 класса. Шестой – сын, 5 лет, воспитанник 

детского  сада. Седьмой – сын, 8 месяцев.  

 

Главные направления моего воспитания: 

1) Любовь и уважение к ближним, друзьям, Родине. 
Важнейшими качествами нравственного воспитания были уважение и 

любовь к родителям, а через них – к другим людям. Важными заповедями 

нравственности являются: гостеприимство, доброта, честность, трудолюбие, 

почтение к старшим. Эти и другие качества внушала детям с малых лет. 

Взаимопомощь остается главным принципом в семье. Сильный помогает 

слабому. Сначала взрослые опекают и воспитывают детей, потом дети помогают 

взрослым. Если семья крепкая, дружная, в ней легко и приятно жить. В ней царят 

радость и любовь. Счастье в дом приносят сами люди. Такую атмосферу старалась 

создать и я, чтобы в семье царил покой, порядок, мир и согласие. Дома дети и я 

могли восстановить силы, найти эмоциональную поддержку, снять напряжение 

после учебы, рабочего дня. 

Центр семьи, ее добрый ангел - мама. Она не только рожает ребенка, но и 

воспитывает, делает его человеком. Педагог-гуманист В.А. Сухомлинский писал: 

«Мать творит твою неповторимую человеческую личность». 

В доме должна царить обстановка уважения и понимания друг друга, 

свободного обмена мнениями, советами. Мы должны быть наставниками и 

учителями в жизни своих детей. Пример и авторитет родителей играют важную 

роль в деле воспитания детей. Любовь к отчизне нельзя понимать без любви к 

родному народу, родному очагу. 

 

2. Любовь к родной земле, природе, бережливое отношение 

В настоящее время в средствах массовой информации экологическим 

проблемам уделяется большое внимание. 

С детства у детей формулировала основы экологического мышления, которое 

заключалось в понимании того, что человек может и должен жить в согласии с 

Природой, беречь и любить окружающую среду, растительный и животный мир 

для себя и будущих поколений. 

Они принимали участие в сборе дикорастущих съедобных трав и ягод, 

собирали грибы, по ходу узнавали как, когда, где можно собирать, хранить, 

заготавливать их на зиму. С друзьями ходили на рыбалку, походы. 

В результате общения с окружающей средой у детей развивается 

наблюдательность, определенные представления о природе. В наших суровых 



условиях вырабатываются такие качества, как бережливость, аккуратность, 

находчивость. 

Все эти качества им пригодятся во взрослой жизни, когда покинут родной 

дом, станут взрослыми, самостоятельными. 

 

3. Трудовое и экономическое воспитание 
Личность не состоится, если не будет воспитания трудом и трудностями. 

В.А. Сухомлинский писал: «Народная педагогика учит: с той поры, как ребенок 

научился нести ложку от миски ко рту, он должен работать». 

Труд – исходное начало всех человеческих добродетелей, трудовая жизнь, 

почитание ее культ семьи. Воспитание трудом один из основных функций семьи. 

К подросшему ребенку относилась как к равному и взрослому члену семьи, с 

детьми обсуждались планы на неделю, прислушивалась к их мнению, добивалась 

выполнения ими заданной работы до конца. В зависимости от возраста выполняли 

посильную работу, каждый из них знал свои обязанности. Приучала с малых лет 

по-деловому, оперативно, со зрелой практичностью подходить к организации 

трудовой деятельности. Ребенок должен добросовестно выполнять любую работу, 

порученную ему. Он должен понимать, что любой труд почетен. Труд должен 

стать потребностью, привычкой. Потребность трудиться воспитывается трудом. 

Экономическое воспитание было направление на привитие качеств хозяина,     

бережливости, дисциплинированности, деловитости, хозяйственности, 

потребности практического участия в управлении. 

Переход к рыночным отношениям требует еще большей инициативности, 

расчетливости. С раннего возраста дети должны знать бюджет семьи, какую 

зарплату получают родители, на что тратятся деньги. 

Таким образом воспитывать у детей работоспособность, терпение, 

находчивость в различных ситуациях. 

 

4. Беседы, семейный просмотр телепередач,  

чтение литературы, семейный выход 
Важно, чтобы семья имела возможность почаще собираться в полном 

составе. В откровенных, искренних беседах за столом, которые возникают в семье 

ежедневно по различным случаям и темам, родители не должны навязывать свою 

позицию. Нужно выслушать мнение каждого. Вынесение на обсуждение поведения 

детей требует особого подхода. Нужно справедливо и серьезно относится к тем или 

иным поступкам детей. Разное случается с детьми и каждый раз требуется чуткого 

отношения к ним, нужно разобраться в случившемся, которое требует одобрения, 

поддержки или порицания с серьезным обсуждением. 

Если умело использовать телевизионные передачи, то можно расширить 

мировоззрение, кругозор детей. Вместе с тем к телевизору, видео, компьютеру 

нужно относиться с осторожностью, умело и целенаправленно использовать их. 

Родители должны контролировать сколько времени ребенку нужно проводить у 

телеэкрана. Старшие  очень любили смотреть интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», «Умники и умницы», «Миллионер». Незнание ответа на вопрос 



заставляет их больше читать, копаться в справочниках, энциклопедиях и т. д. 

Старалась создать обстановку общей увлеченности, творчества. 

В данное время, школьники должны обладать следующими условными 

качествами: вера в самого себя, трудолюбие, усидчивость, ответственность, 

чувство долга. Плоды своего труда мы видим не сразу, а спустя какое-то время. 

 

5. Альбом Успеха 

Сейчас это называется портфолио. У меня до сих пор сохранились мои 

грамоты, благодарности за годы учебы в школе. Дети мои часто смотрели на них и 

восхищались ими. Тогда я решила сделать альбом Успеха своих детей. Портфолио 

стимулирует детей к учебе, это мощный импульс повышения ответственности, 

развития самостоятельности и познавательного интереса, возникает здоровое 

соперничество между детьми. 

 

6. Способность к адаптации 

Наши дети мало меняют среду, мало ездят. Способность к адаптации должна 

развиваться с детства. Для этого полезно во время каникул водить детей на 

экскурсии, поездки по республике и стране, посещать музеи, организовывать 

встречи с учащимися из других школ и проводить с ними всевозможные 

мероприятия, где учащиеся могут свободно в непринужденной обстановке 

обсудить какие-то вопросы, провести диспут, конкурсы, спортивные соревнования. 

В ходе наших поездок, встреч дети знакомятся со своими сверстниками, находят 

новых друзей, учатся общаться, отвечать на вопросы. Я старалась использовать 

каждый удобный случай, чтобы мои дети смогли больше узнать о своем крае, 

стране, а по возможности побывать и за рубежом. 

 

7. Отношение родителей к детям 

Дети - радость нашей жизни. Родители живут и трудятся во имя счастья 

детей. 

Отношение детей и родителей должны быть дружеские, товарищеские. Мы 

должны научить их выслушивать и анализировать свои поступки, а может быть и 

свои ошибки. Отношения должны быть доверительные. Необходимо быть 

приветливым и душевным в любом случае, выражение лица производит большое 

впечатление, чем то, что мы говорим. Только тогда можно найти контакт с 

ребенком и завоевать его авторитет. Нужно учить детей самостоятельно мыслить. 

Если родители хотят воспитать правдивого ребенка, то он должен жить в 

атмосфере правды. Для этого необходимо родителям говорить правду и этого 

требовать от детей. 

Необходимо детям дать право решать самостоятельно все, иной раз 

ошибаться, дать возможность самому исправить. Родители должны при решении 

какого-то вопроса своего мнения не навязывать, а направить в нужное русло, дать 

совет. 

Сегодня сама жизнь ставит перед педагогической наукой задачу изучения 

опыта народа в его многовековой воспитательной деятельности. Каждый народ 

имеет свой идеал воспитателя, который меняется с ходом его жизни. 



Педагогика семьи и семейных отношений сложный процесс. Она живет в 

семье в скрытом виде. Но сущность ее не устарела, она отсеивает негодное, 

отжившее. 

Жизнь многолика, сложна, семье приходится преодолевать немало 

трудностей. Создать необходимые условия для нормальной жизни семьи – главная 

задача. 

Заключение 

Народная педагогика, как и вся нравственно-духовная жизнь любого народа, 

богата и многообразна. Она является неотъемлемой частью той педагогической 

культуры, которая была выработана тысячелетним опытом самых разных 

этнических общностей. До сих пор она оказывает благотворное влияние на 

современную педагогическую науку и практику воспитания подрастающего 

поколения. 

Народная педагогика в нашем государстве, где воспитание подрастающего 

поколения становится делом всенародным, все более укрепляет и расширяет свои 

позиции, обретая при этом все более новые качества и сверяя свои требования по 

часам эпохи и стараясь соответствовать условиям, духу времени. 

Воспитание – это область действия вековых традиций, совершенствующихся 

из поколения в поколение и являющихся средоточием народного опыта, мудрости 

народного духа.  

Богатейшее педагогическое наследие народов России – непреложный 

бесценный факт мировой культуры. На этом выросли педагогические теории и 

мысли Ушинского, Макаренко, Сухомлинского, почитаемые во многих странах 

мира. 

Неоспоримым преимуществом народной педагогики является система 

воспитания чувств и эмоций совершенного человека. Потому идея, опыт, мысли, 

взгляды К.С. Чиряева являются поистине гуманными, подлинно пугающими и 

воспитывающими. 

Использование народной педагогики в деле воспитания и обучения молодого 

поколения более эффективно в современных условиях, что убедительно доказал в 

своих трудах академик Константин Спиридонович Чиряев. 

Педагоги это – демократы, гуманисты, для них народность – превыше всего, 

а народная педагогика – основа их творческих находок. 
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