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Введение 
Актуальность осмысления теоретико-методологических основ 

этнопедагогики и этнопедагогических исследований в их целост-
ности обусловлена этнопедагогизацией образования, в том числе её 
значимостью на региональном уровне (в условиях образования 
Республики Тыва).  

Отметим также, что в ходе осуществления исследования приме-
няются такие методы исследования, как теоретические (анализ, 
синтез, сравнение, конкретизация) и эмпирические (изучение лите-
ратуры, устный и письменный опрос).  

Вопросы, отраженные в монографии, объясняются необходимо-
стью решения задач этнопедагогизации в условиях образователь-
ных учреждений Республики Тыва.  

Значительное место вопросы этнопедагогики занимают в кон-
цепциях, а также программах образовательных учреждений на фе-
деральном и региональном уровнях. В теоретико-методологиче-
ских основах этнопедагогики сосредоточено внимание на предмет-
ной области этнопедагогики. Как показано Г.Н. Волковым, опреде-
ляющее место в ней занимает народная педагогика как совокуп-
ность народных знаний по воспитанию. Она имеет глубокие корни, 
которые раскрываются в историко-педагогических трудах, в учеб-
никах, хрестоматиях по истории педагогики и образования, в спра-
вочных изданиях, содержании гуманитарных наук, в том числе эт-
нопедагогических исследованиях.  

Учеными обосновывается необходимость интеграции нацио-
нальной культуры и учебно-воспитательного процесса (Ф.Ф. Хари-
сов). Выдвигаются различные этнопедагогические концептуаль-
ные положения (Л.Н. Бережнова, Г.Н. Волков, Б.Ш. Молонов, 
В.А. Николаев, Г.А. Станчинский, В.К. Шаповалов и дру-
гие) [19; 20; 30; 31; 32; 79; 104; 123].  

Анализ этнопедагогических понятий осуществляют В.С. Бол-
бас, Г.В. Нездемковская, Е.Л. Христова и другие [22; 23; 70]. Осу-
ществляется и изучение региональных особенностей и условий 
формирования этнопедагогической культуры (В.А. Николаев, 
С.Г. Тишулина и другие) [78; 109]. По содержанию трудов можно 
выявить существование различных подходов к их реализации.  

Ведущими учеными этнопедагогика определяется как область 
научно-педагогического знания, как междисциплинарная область 
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системы гуманитарного знания (Г.В. Нездемковская). Этнопедаго-
гическое исследование рассматривается как форма процесса позна-
ния (М.Х. Мальсагова).  

«…В наше время образование невозможно без истории 
познания, культуры, просвещения… Природа познания и природа 
просвещения, неразрывно сопряженные друг с другом, прочно 
стали ныне в центр вопросов о настоящем и будущем отдельных 
стран и всего человеческого сообщества. Сегодняшнему человеку, 
чтобы дорасти до современности, приходится глубочайшим 
образом усваивать историю познания» [92]. 

Необходимость осмысления теоретико-методологических ос-
нов этнопедагогики и этнопедагогических исследований остается 
актуальной проблемой. В настоящей монографии ставится цель ак-
туализации тематики теоретико-методологических подходов в эт-
нопедагогике и этнопедагогических исследованиях (в условиях об-
разования Республики Тыва). Авторская позиция выражена в 
осмыслении содержания исследований ведущих этнопедагогов 
страны как научной базы этнопедагогизации образования и показа-
теля уровня этнопедагогической культуры участников целостного 
педагогического процесса, а также в осмыслении ряда разработан-
ных в этнопедагогике понятий. Например, к ним относятся следу-
ющие: «народная педагогика», «народная культура», «этнопедаго-
гика», «осмысление», «знание», «эмпирическое и научное знание», 
«методология», «интеграция», сопоставление понятий в этнопеда-
гогике. Наряду с этим, в соответствии с исследованиями ученых, 
уделяется внимание осмыслению содержания периодизации этно-
педагогических исследований и этапов возникновения и становле-
ния этнопедагогики.  

Сопоставление ряда понятий в этнопедагогических исследова-
ниях во взаимосвязи с такими объективно существующими поняти-
ями как «знание», «народные знания», «этнопедагогичекие знания», 
«народная педагогика», «этнопедагогическая культура» и другими 
обосновывается методологией этнопедагогических исследований 
(Ш.М.-Х. Арсалиев, К. Ж. Кожахметова, М.Х. Мальсагова и другие). 

В методологии педагогических исследований сопоставление 
выявляет общее и особенное в их содержании. 

Придерживаясь взглядов отечественных ученых о трудности 
преподавания этнопедагогики как учебного предмета и сложности 
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осуществления исследований в данной области, авторами сосредо-
точено внимание на понятиях народной педагогики и этнопедаго-
гики (Г.Н. Волков, В. С. Болбас и другие), рассматривается пони-
мание сущности народной педагогики и народной культуры в их 
взаимосвязи.    

В процессе изучения народных знаний по воспитанию подрас-
тающего поколения на примерах различных регионов страны, а 
также по результатам изучения научно-педагогической литера-
туры, выявлены труды, которые имеют определяющее значение в 
осмыслении теоретико-методологических основ этнопедагогики и 
этнопедагогических исследований, а также способствуют актуали-
зации теоретико-методологических основ этнопедагогики и этно-
педагогических исследований (в условиях образования Тувы). 

В содержании глав монографии отражены подходы, разработан-
ные в методологии педагогики, в том числе этнопедагогических ис-
следований (Ш.М.-Х. Арсалиев, К.Ж. Кожахметова, М.Х. Мальса-
гова). В процессе осмысления содержания этнопедагогики были 
учтены самостоятельные подходы, или принципы – целостный, куль-
турологический, этнопедагогический (В.А. Сластенин и другие).  

Монография состоит из введения, двух глав, заключения, лите-
ратуры и приложения. Первая глава посвящена осмыслению теоре-
тико-методологических основ этнопедагогики и этнопедагогиче-
ских исследований в их взаимосвязи с понятием «знание». Уделено 
внимание осмыслению содержания в соответствии с периодиза-
цией этнопедагогических исследований, с возникновением и ста-
новлением этнопедагогики как направления педагогической науки 
по исследованиям И.А. Чурикова, Г.В. Нездемковской. В понятии 
этнопедагогики выявлено многообразие его определений в един-
стве с основой «этно» и сложности их применения.  

Во второй главе рассматриваются этнопедагогическое знание 
(на материале Республики Тыва), его изучение, усвоение, расшире-
ние содержания, а также вопросы их применения. В Республике 
Тыва, как и в других регионах страны, осуществляются исследова-
ния, посвященные народной педагогике. По содержанию первые 
исследования тувинских ученых в области этнопедагогики были 
направлены на выявление народных знаний по воспитанию, про-
грессивных идей и опыта народной педагогики. Так, например, ис-
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следование К.Б. Салчака было осуществлено по теме преемствен-
ности тувинских народных традиций воспитания и современной 
педагогической культуры (1974 г.), исходя из значимости тради-
ций, обычаев, быта, труда, характерных для традиционной куль-
туры тувинцев. К этнопедагогическим исследованиям на материа-
лах Республики Тыва относятся диссертации Т.Т. Мунзук, 
Г.Д. Сундуй, А.С. Шаалы, Х.Д.-Н. Ооржака и других [64; 84; 
106; 118;119].  

В целях раскрытия тематики того или иного параграфа приве-
дены труды, точки зрения исследователей с обязательными ссыл-
ками. Все ссылки на труды ученых приведены в квадратных скоб-
ках. Библиографический список составлен в алфавитном порядке, 
что позволяет заинтересованным читателям найти тот или иной 
труд ученых для ознакомления с полным его содержанием.  

Теоретическими основами исследования являются труды по фи-
лософии, теории познания, по педагогике, в том числе философ-
ские основы педагогики, этнопедагогики и этнопедагогических ис-
следований, труды по культурологии, педагогической науке и пси-
хологии. Например, рассмотрение М.Х. Мальсаговой этнопедаго-
гического исследования как формы процесса познания способ-
ствует разработке актуальных исследований. Понятие «этнопеда-
гогическое знание» составляет неотъемлемую основу этнопедаго-
гики и этнопедагогических исследований.  

Монография рассчитана на использование в процессе подго-
товки бакалавров, магистрантов, аспирантов направления «Педа-
гогическое образование» и других направлений на факультетах 
Тувинского госуниверситета, а также на использование практи-
ками, которые занимаются этнопедагогическими исследованиями. 
Она будет способствовать формированию целостных знаний по эт-
нопедагогике и этнопедагогическим исследованиям, восполнению 
и расширению знаний о народной педагогике, раскрытию междис-
циплинарной связи этнопедагогики с другими областями знаний.  

.
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ГЛАВА 1. ЭТНОПЕДАГОГИКА  
И ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:  

ЦЕЛОСТНОСТЬ МЕТОДОЛОГИИ 

1.1. Теоретико-методологические подходы  
в этнопедагогике и этнопедагогических исследованиях 
В настоящее время исследователями этнопедагогика в основном 

рассматривается как сравнительно молодая наука, изучающая 
народную педагогику во взаимосвязи с народной культурой в раз-
личных ее аспектах, а также соответственно аспектам этнической 
культуры, что в своем содержании позволяет охватывать широкий 
круг вопросов народного воспитания.  

Система знаний в области этнопедагогики отражается в трудах, 
как классиков педагогики, так и ряда современных исследователей. 
Они составляют теоретические основы этнопедагогики, раскры-
вают взаимосвязь народной педагогики, народной культуры, педа-
гогической культуры народа, вопросов воспитания и обучения под-
растающего поколения.   

В исследованиях Г.В. Нездемковской разработаны «Теоретико-
методологические основы исследования генезиса этнопедагогики 
России и ее развития в современных условиях как междисципли-
нарной отрасли системы гуманитарного знания», «Становление эт-
нопедагогики России как междисциплинарной отрасли гуманитар-
ного знания», «Концептуальные основы развития этнопедагогики 
в контексте приоритетов российского образования на современном 
этапе» [70].  

По своей теоретической и практической значимости исследова-
ния Г.В. Нездемковской расширяют цель и задачи осмысления тео-
ретических и теоретико-методологических основ этнопедагогики, 
изучения курса этнопедагогики как учебной дисциплины и реали-
зации практических задач внедрения народной педагогики в про-
цессе этнопедагогизации образования. 

Не теряет актуальности осмысление содержания этнопедагогики 
и этнопедагогических исследований в условиях высшего образова-
ния и в Республике Тыва. Разработаны программы, учебно-методи-
ческие пособия, в которых рассматриваются теоретические и теоре-
тико-методологические основы изучения этнопедагогики как учеб-
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ного предмета. Вместе с тем, следует отметить недостаточность от-
ражения в их содержании важности одного из направлений в этно-
педагогических исследованиях – формирования этнопедагогических 
компетенций (С.Н. Фёдорова, 2002). Нездемковская Г.В. подчерки-
вает, что «Среди этих компетенций первостепенное значение имеют 
знания научно-педагогической деятельности выдающихся деятелей 
педагогики: (Конфуций, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский и др.) по вопро-
сам изучения ими богатого воспитательного потенциала традицион-
ного народного воспитания и разработки путей, методов и средств 
его реализации в воспитании детей и молодежи» [70].  

В диссертационном исследовании М.Х. Мальсаговой показано, 
что «Разработка методологии этнопедагогического исследования 
основывается на фундаментальных теоретико-методологических 
положениях философского, общенаучного, педагогического уров-
ней. На философском уровне такими положениями являются сле-
дующие: – многообразие форм знания, допустимость различных 
философских, гносеологических подходов и оценок изучаемых 
теорий…» [55]. Как отмечает о своем исследовании автор, «…дис-
сертация представляет собой исследование актуальной педагогиче-
ской проблемы, научная новизна которой имеет теоретико-методо-
логическое, научно-методическое и организационное значе-
ние» [там же]. Рассматривается «этнопедагогическое исследование 
как форма процесса познания представляет собой целенаправлен-
ное и систематическое изучение национальных воспитательно- об-
разовательных традиций, в котором используются средства и ме-
тоды этнопедагогики и которое завершается формированием зна-
ний о педагогической культуре народа» [55].  

В учебнике авторов Л.Н. Бережновой, И.Л. Набок, В.И. Щеглова 
рассматриваются этнологические и антропологические основы этно-
педагогики, в которых анализируются: особенности и основные 
этапы развития этнологического знания, становление отечественной 
этнологической школы, этнологический и антропологический кон-
текст современной этнопедагогики, классификация этносов и осо-
бенности современной этносферы, этничность, нация, национализм, 
этнопедагогика в свете современных этнологических дискуссий.  
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Ключевые мысли ученых по этнологическим и антропологиче-
ским основам этнопедагогики: необходимое условие развития эт-
нопедагогики как науки и практической педагогической деятель-
ности – безусловно, ее опора на этнологическое, антропологиче-
ское, культурологическое знание [19]. 

Междисциплинарный характер этнопедагогических исследова-
ний раскрывает возможности осмысливать следующие вопросы, 
поставленные Л.Н. Бережновой, И.Л. Набок, В.И. Щегловым: «Что 
означают сегодня понятия «этническая принадлежность», «этниче-
ское происхождение» в современном полиэтничном и мультикуль-
турном обществе? В какой мере они отражают реальные причины 
того или иного поведения человека? Является ли этничность неким 
«врожденным» и неизменным качеством человека или она может 
меняться?» 

«Наконец, как соотносится «этническое измерение» личности с 
другим важнейшим ее «измерением» – социальным, гражданским, 
связанным с конкретным обществом, конкретным государством, 
членом, гражданином которого эта личность является? На эти и 
многие другие вопросы мы не можем ответить, не обратившись, 
прежде всего к этнологической и антропологической наукам, не 
разобравшись в смысле, содержании основных их понятий, касаю-
щихся той важной стороны личности человека, которую мы име-
нуем «этнической» [19, с. 26]. Поиск ответов на эти вопросы при-
водит к обращению к этнологическим и антропологическим источ-
никам [19, с. 26–91].  

Актуальна также следующая точка зрения Л.Н. Бережновой, 
И.Л. Набок, В.И. Щеглова о том, что «…этнопедагогические иссле-
дования осуществляются на основе культурообусловленности об-
разования, в которой выделяются: культура этноса, этническая 
культура, национальная культура в контексте современной социо-
культурной ситуации, моноэтническая и полиэтническая среда 
жизнедеятельности человека. Полиэтническая образовательная 
среда, культуроемкость образовательной среды» [19, с. 92–105].  

Ключевые мысли авторов на основе культурообусловленности 
образования: Культурное развитие личности, богатство человече-
ской индивидуальности во многом определяются и обеспечива-
ются социально-культурными условиями ее бытия. Культурное 
пространство – это среда повседневного обитания человека. Оно 
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многомерно и динамично, включает сложившиеся формы обще-
ния, этнические и духовные ценности, искусство, значимые собы-
тия, символы. Содержание и качество культурного пространства 
неизбежно переходят в другое измерение – культурно-образова-
тельное. В культурологической стратегии образования цели разви-
тия культуры и образования совпадают.  

Культурологический подход позволяет рассматривать этнопе-
дагогические явления как совокупность культурных компонентов 
на широком социокультурном фоне и с учетом локальной культур-
ной ситуации, а изучаемые объекты как феномены этнокультуры. 
Культурологический подход ориентирует на понимание:  

– культуры как освоенного и овеществленного опыта человече-
ской деятельности; 

– человека как субъект культуры, обладающего способностью к 
самореализации и культуротворчеству [19, с. 7–8].  

Так, авторами отмечается, что «…в качестве основных позиций 
изучения этнопедагогических явлений в соответствии с культуро-
логическим подходом выступают:  

– отношение к человеку как субъекту социализации, способ-
ному к культурному самоизменению; 

– отношение к факторам социализации как посредникам между 
ребенком и культурой, способным ввести его в мир культуры, ока-
зать поддержку развивающейся личности; 

– отношение к процессу этносоциализации как процессу ин-
культурации, движущими силами которого выступают личностные 
смыслы и диалог» [19]. 

В учебном пособии известных ученых Г.Н. Волкова, Т.Н. Пет-
ровой, А.Б. Панькина «Введение в этнопедагогику» «на основе 
культурологического подхода рассматриваются проблемы, акту-
альные для этнопедагогической науки, даётся их интерпретация в 
русле процессов модернизации отечественного образования, под-
черкивается влияние педагогики на изменение отношения к чело-
веку, к личности ребёнка» [34]. 

Феномен этнокультурного образования, его проблематика, пути 
и подходы к его реализации рассматривается А.Б. Афанасьевой: 
«… проблематика этнокультурного образования решается с разных 
позиций: с учетом возрастных этапов социализации, в большей 
мере с точки зрения средств обучения или воспитания, опирается 
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на разные подходы. Наиболее значимы получившие распростране-
ние в современной педагогике этнопедагогический и культуроло-
гический подходы…» [13]. 

«Этнопедагогика как наука о специально организованных обра-
зовательных процессах с учетом этнических особенностей, осозна-
нии окружающего мира и себя в нем в немалой степени подвержена 
влиянию со стороны конкретной культуры общества. Ее состояние 
в определенное время (исторический аспект) и в определенном ме-
сте (географический аспект) обусловлено той реальностью, в кото-
рую погружается каждый субъект и организованно приобщается 
через систему учебных заведений. Национальные традиции, наци-
ональная культура также детерминируют образовательные про-
цессы, особенности которых нельзя рассматривать без учета наци-
ональных особенностей. Несмотря на открытость национальных 
общностей, на их стремление к тесному сотрудничеству по реше-
нию проблем образования, их образовательные пространства спе-
цифичны, что необходимо учитывать» [10].  

Ш.М.-Х. Арсалиев определил основные положения реализации 
интегрального подхода в этнопедагогических процессах. Приведем 
в качестве примера первые из 8 положений: 1. В соответствии с ин-
тегральным подходом освоение этнокультурных явлений пред-
ставляет собой один из этапов самосовершенствования личности, 
движения к «совершенному Я», к личности с высоким уровнем 
сформированности этнокультурной компетенции. 2. Использова-
ние интегрального подхода в разработке методологической основы 
этнопедагогики означает интеграцию четырех уровней анализа – 
философского, общенаучного, конкретнонаучного и методиче-
ского, интеграцию подходов на каждом из уровней. 

Заключение ученого: «Реализация указанных положений позво-
лит преодолеть кризис современной системы образования, вызван-
ный несоответствием темпов развития глобальных, технологиче-
ских, этнических, культурных и образовательных процессов в пе-
риод перехода к информационному обществу. По нашему мнению, 
интегральный подход, являясь мощным методологическим инстру-
ментом, призван сыграть решающую роль в преодолении указан-
ного кризиса» [8].  
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Определяющее значение имеет рассматриваемое Ш.М.-Х. Арса-
лиевым «… подробно содержание философского уровня методоло-
гического анализа, который выступает как содержательное основа-
ние всякого методологического знания, определяя мировоззренче-
ские подходы к процессу познания и преобразования действитель-
ности… Использование генетического подхода позволяет рассмот-
реть этнопедагогические явления с точки зрения глубинных про-
цессов, происходящих в этносе, эволюционный подход предлагает 
рассматривать этнопедагогические явления в развитии в соответ-
ствии с общими законами эволюции» [10].  

Сопоставление понятий в содержании этнопедагогики выража-
ется в выявлении их определения, сущности и взаимосвязи.  

В статье Т.Н. Петровой, «… представлены концептуальные ос-
новы методологии исследования особенностей этнопедагогики в 
контексте новой образовательной парадигмы. В результате анализа 
содержания этнопедагогических трудов Г. Н. Волкова определены 
и актуализированы основные положения изучения проблем и даль-
нейшего развития традиционной культуры в этнопедагогическом 
контексте на основе диалога культур. Предложены также модели 
этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса в образова-
тельных учреждениях» [95]. 

Этнопедагогика в исследованиях ученых рассматривается как 
область теоретического знания. К примеру, В.А. Вакаевым осу-
ществляется социально-философский анализ этнопедагогики рус-
ской нации [28]. 

В соответствии с исследованиями ученых, теоретико-методоло-
гические основы этнопедагогики и этнопедагогических исследова-
ний представлены подходами, разработанными в методологии пе-
дагогической науки.  

Вместе с тем, в этнопедагогике ученые рассматривают следую-
щие подходы:  

– системный (Г.Н. Волков, Э.Р. Хакимов);  
– интегральный подход как теоретическая основа этнопедаго-

гики (Ш.М.-Х. Арсалиев);  
– эволюционный и генетический подходы в теории этнопедаго-

гики (Ш.М.-Х. Арсалиев); 
– кооперантный подход к изучению общей этнопедагогики 

(В.И. Баймурзина);  
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– культурологический, аксиологический, системный и исто-
рико-генетические подходы (А.С. Шаалы);  

– цивилизационный подход к изучению исторической этнопеда-
гогики (Т.Н. Петрова).  

Большинство исследований по этнопедагогике выполняются на 
основе системного подхода. Как считает Э.Р. Хакимов, «… выде-
лить необходимое и достаточное количество в бесконечном много-
образии этнопедагогических явлений можно, если применить ме-
тодологию системного подхода». Актуальным являются культуро-
логический, аксиологический, интегральный подходы.  

В исследовании по теме «Науковедческий подход к развитию эт-
нопедагогики на современном этапе» (М.В. Мархиева, 2019), объек-
том исследования является процесс развития этнопедагогики на со-
временном этапе, предметом – науковедческий подход как инстру-
мент оптимального развития этнопедагогики на современном этапе.  

Философский и общенаучный уровень методологии этнопедаго-
гического исследования способствуют пониманию междисципли-
нарности этнопедагогики и этнопедагогических исследований и це-
лостности их содержания на соответствующих этапах её возникно-
вения и развития. В процессе осмысления теоретико-методологиче-
ских подходов в этнопедагогике и этнопедагогических исследова-
ниях, необходимо сосредоточить внимание на периодах и этапах 
возникновения, становления и развития этнопедагогики, с целью по-
нимания их значимости в организации этнопедагогических исследо-
ваний. Они показаны в трудах ведущих этнопедагогов, которые 
кратко изложены в содержании следующего параграфа. 

 

1.2. Этнопедагогика и этнопедагогическое исследование 
(необходимость осмысления в соответствии с периодами  

и этапами возникновения) 
Понимание знаний в области этнопедагогики и этнопедагогиче-

ских исследований в соответствии с этапами и периодами их воз-
никновения – цель тематики данного параграфа.  

Вопросы этапов развития науки и периодизации исследований в 
истории и философии науки анализируются с точки зрения особен-
ностей развития науки, процессов дифференциации и интеграции 
науки [80, с. 253–260]. 
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К настоящему времени отмечается рост количества исследова-
ний в области этнопедагогики. Вновь обратимся к утверждению 
М.Х. Мальсаговой: «…этнопедагогическое исследование как 
форма процесса познания представляет собой целенаправленное и 
систематическое изучение национальных воспитательно-образова-
тельных традиций, в котором используются средства и методы эт-
нопедагогики и которое завершается формированием знаний о пе-
дагогической культуре народа» [55].  

В трудах, раскрывающих основы этнопедагогики и её содержа-
ние (например, И.А. Чурикова и Г.В. Нездемковской) отводится 
внимание периодизации этнопедагогических исследований, этапам 
возникновения и становления этнопедагогики, актуальности их 
осмысления.   

По источникам выявлено, что к началу XXI века периодизацию 
этнопедагогических исследований одним из первых осуществил 
И.А. Чуриков в книге,  посвященной этнопедагогике народа мари 
(в 2005 году).  

Как считает И.А. Чуриков, первые публикации этнопедагогиче-
ских исследований на страницах историко-этнографической, 
научно-теоретической, психолого-педагогической литературы от-
носятся к 50-м годам XIX столетия.  

Осмысление периодов этнопедагогических исследований и их 
содержания, рассмотрение характеристик, которые обозначены 
И.А. Чуриковым и определены им в соответствии с историческими 
этапами развития России, позволяют осуществлять новые исследо-
вания [117]. 

Характеристика, данная первому периоду этнопедагогических 
исследований (вторая половина XIX – начало XX в.), И.А. Чурико-
вым, показывает, что «в данный период в печати широко обсужда-
лись также концепции государственного национального воспита-
ния, опирающегося на народные ценности – веру, патриотизм, се-
мейные и национальные традиции…» [117]. 

По мнению И.А. Чурикова, «рассмотренные выше идеи народ-
ности, национального воспитания оказали существенное влияние в 
дальнейшем на становление и развитие системы национального 
воспитания на основе народных многонациональных тради-
ций… [117]. Отмечается, что прогрессивные деятели культуры 
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многих народов, населяющих Россию, придавали огромное значе-
ние просвещению народов, реализации идей народного националь-
ного воспитания, приобщению подрастающего поколения к нацио-
нальной и русской культуре [там же]. Второй период этнопедаго-
гических исследований, по И.А. Чурикову, включает 17–60-е годы 
XX века.  

В этнопедагогических исследованиях отмечается, что первый 
труд в СССР по этнопедагогической культуре «Народная педаго-
гика» издан в Иркутске в 1926 году этнографом Г.С. Виноградо-
вым. В своем сочинении вместе с ранее употребляемыми выраже-
ниями «народное воспитание», «народный опыт воспитания» он 
вводит понятие «народная педагогика».  

Объективными обстоятельствами в развитии в тот период Со-
ветского государства объясняется то, что в последующие десятиле-
тия (30–40-е годы) из-за изменения политической ситуации в 
стране практически останавливаются исследования этнопедагоги-
ческого направления [там же].  

В течение второго периода этнопедагогических исследований в 
50-60-е годы в трудах многих ученых-педагогов уделяется внима-
ние народным традициям. Следовательно, рассматриваемый пе-
риод был достаточно плодотворным для этнопедагогических ис-
следований, создавались условия для более глубокого дальнейшего 
изучения этнопедагогических проблем. 

Третий период этнопедагогических исследований (1960–1970-
1990 годы), как показано И.А. Чуриковым, связан с именем 
Г.Н. Волкова.  

На данном этапе в России активизировалась исследовательская 
работа по этнопедагогической тематике, она включала теоретиче-
ское осмысление педагогического опыта воспитания многих наро-
дов. Например, были изданы труды в Узбекистане по народной пе-
дагогике, на этнопедагогические темы были изданы работы в Кир-
гизии, Казахстане, Туркмении, Молдавии, по традициям народов 
России [117]. По мнению И.А. Чурикова, «анализируя длительный 
процесс становления этнопедагогической науки в России, следует 
подчеркнуть его интернациональный характер, вовлечение в его 
развитие национальной народной педагогики…» [там же]. 

Периоды этнопедагогических исследований, рассмотренные 
И.А. Чуриковым, являются актуальными и представляют интерес 
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по своему содержанию в целях осуществления сравнительных эт-
нопедагогических исследований.  

Таким образом, И.А. Чуриков анализирует путь возникновения 
и становления этнопедагогических исследований, внося вклад в 
научно-теоретическое осмысление содержания этнопедагогики.  

Осмысление содержания этнопедагогики и её научно-теорети-
ческой основы, в которой раскрываются вопросы возникновения и 
становления этнопедагогики как направления педагогической 
науки, закладывает предпосылки для осуществления новых иссле-
дований. Так, если И.А. Чуриков определил периоды этнопедаго-
гических исследований, осуществив их характеристику, то 
Г.В. Нездемковская показала вопросы становления этнопедаго-
гики, которое, в России, как и в других странах, в своем развитии 
прошло несколько этапов (эмпирический, этнорелигиозный, 
научно-практический, теоретический, теоретико-методологиче-
ский). Как показано автором, «…чтобы понять то или иное явле-
ние, необходимо изучить, как оно возникло, какие этапы в своем 
развитии прошло. Необходимо заметить, что рамки этапов весьма 
условны: каждый последующий является продолжением и разви-
тием предыдущего на другом качественном уровне» [71]. 

Исследование Г.В. Нездемковской показывает, что каждый из 
них может стать предметом этнопедагогики с точки зрения мето-
дологических подходов на современном этапе развития педагоги-
ческой науки. Понятия «возникновение», «зарождение», «станов-
ление» и «развитие» относительно этнопедагогики обусловливают 
сложные задачи исследований этой отрасли знания.  

Общая характеристика каждого из этапов, анализ, начиная с эм-
пирического, этнорелигиозного этапов, с выделением временных 
границ и анализом содержания этнопедагогических исследований 
на научно-теоретическом этапе, завершая его теоретическим и тео-
ретико-методологическим этапами, доказывают значимость и 
необходимость их осмысления.  

«Развитию этнопедагогики в середине 1930-х гг. в определен-
ной мере способствовали специальные исследования в области эт-
нологии и традиционной педагогической культуры народа извест-
ного этнографа и педагога Г.С. Виноградова, у которого в 1926 г. 
вышла книга «Народная педагогика». Дав анализ уровню научного 
изучения и теоретического обобщения традиционного народного 
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воспитания, автор вплотную подошел к необходимости выделения 
специальной отрасли научного знания, исследующей эти про-
блемы, т. е. этнопедагогики»… Его исследования послужили пред-
течей возникновения специальной отрасли научно-педагогиче-
ского знания – этнопедагогики» [71].  

«В начале 1960-х гг. В.А. Сухомлинский, Б.А. Александров, 
В.Х. Арутюнян, В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, А.Ш. Гашимов, 
К.Ш. Ахияров, Я.И. Ханбиков, А.Ф. Хинтибидзе и др. приступили 
к исследованию воспитательного потенциала традиционной народ-
ной культуры, этнических воспитательных систем. Особое внима-
ние уделялось определению теоретических основ традиционного 
народного воспитания. В советскую педагогику термин «этнопеда-
гогика» был введен в 1970-х гг. академиком Г.Н. Волковым. 
С этого времени наступает следующий этап ее развития – теоре-
тико-методологического обоснования этнопедагогики как самосто-
ятельной отрасли научно-педагогического знания» [там же]. 

По мнению Г.В. Нездемковской, «развитие этнопедагогики, как и 
всякой другой науки, началось с зарождения первых этнопедагоги-
ческих мыслей, обобщающих знаний. Они возникли как первые эм-
пирические обобщения эмпирического воспитательного опыта, от-
раженные в произведениях устного народного творчества» [73, с. 9]. 

В докторской диссертации Г.В. Нездемковской [70] на тему «Ге-
незис этнопедагогики в России» (2014) отмечается, что «...разра-
ботка исходных теоретико-методологических оснований междис-
циплинарной отрасли гуманитарного знания потребовало обобще-
ния достижений отечественной философии, педагогики, культуро-
логии, социологии и этнологии». Автором рассмотрены «исследо-
вания отечественных ученых советского периода», «труды выдаю-
щихся русских педагогов», «первые диссертации  и исследования 
по изучению народных педагогик различных этносов» (с середины 
30-х годов ХХ века...). Отмечается, что «... в современных научных 
педагогических источниках представлено осмысление теоретико-
методологических основ историко-педагогического процесса в 
контексте многообразия различных культур и философии образо-
вания...». «Освещение истории становления и развития этнопеда-
гогики советского и постсоветского периодов» рассмотрено по тру-
дам ряда ученых. «Теоретико-методологические разработки в об-
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ласти этнопедагогики ... составили научную основу ... исследова-
ния» [70, с. 4–5] «...диссертационные работы по этнопедагогиче-
ской тематике ... дали представление об основных направлениях 
научных исследований, состоянии и тенденциях развития этнопе-
дагогики на современном этапе ее развития» [там же].  

Г.В. Нездемковская отмечает: «В качестве основных предпосы-
лок генезиса этнопедагогики мы рассматриваем: 

– антропологические (развитие речи, психики, интеллекта, фор-
мирование характера, развитие умственных, физических, трудовых 
способностей и др.); 

– историко-педагогические (возникновение воспитания, появле-
ние письменности, открытие школ, зарождение философии, фор-
мирование научной педагогики и др.);  

– социокультурные (зарождение и развитие культуры и ее вари-
антов в связи с эволюцией этнических общностей, формирование 
норм, правил поведения, обычаев, традиций, характерных для дан-
ной этнической общности и др.); 

– этнологические (этногенез, общий язык, самобытная этниче-
ская культура, этническое самосознание, этническая идентичность, 
национальный характер и др.)» [70, с. 19]. 

Этапы генезиса отечественной этнопедагогики рассматриваются 
Г.В. Нездемковской с указанием ведущих идей воспитания, источни-
ков этнопедагогических знаний, цели воспитания [там же, с. 19–21]. 

В целом, исследование Г.В. Нездемковской позволяет система-
тизировать знания в области этнопедагогики с целью организации 
исследований в данной области. Исследование Г.В. Нездемковской 
по теме «Генезис этнопедагогики в России» (М., 2012) выступает 
базой расширения знаний в области этнопедагогики и этнопедаго-
гических исследований в соответствии с принципом последова-
тельности изучения.  

Останавливаясь на педагогической деятельности Г.Н. Волкова, 
Г.В. Нездемковская отмечает, что его труды сыграли большую роль 
в усилении к ней научного интереса. Ему принадлежит заслуга в ее 
научном обосновании как самостоятельной отрасли научного зна-
ния, в определении основных концептуальных положений.  

Как известно, Г.Н. Волков разграничил понятия «народная пе-
дагогика» и «этнопедагогика». Ученый отмечает: «если народная 
педагогика имеет отношение к опыту и его описанию, средствам и 
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идеям народного воспитания, то этнопедагогика – сфера теорети-
ческой мысли, сфера науки... Этническая педагогика исследует 
особенности национального характера, сложившиеся в конкретных 
исторических условиях и сохраняющиеся благодаря национальной 
системе воспитания, претерпевая эволюцию в силу изменения 
условий жизни, вместе с педагогической культурой народа [31]. 

Всесторонне рассматривая понятие «народное воспитание» и 
сферу его влияния, Г.Н. Волков определил цели, содержание, ме-
тоды и средства, описал народный идеал совершенного человека, 
определил роль детской среды как мощного фактора самовоспита-
ния и взаимного воспитания. 

«В настоящее время этнопедагогика развивается и как отрасль 
научно-педагогического знания, и как учебный предмет, и как об-
ласть практической деятельности. В многонациональном россий-
ском обществе она имеет большое значение для объединения наро-
дов России, для возрождения традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, народного опыта воспитания, для приобщения раз-
личных этнических общностей к русской культуре как культуре 
государствообразующего народа России» [71]. 

Как считает Г.В. Нездемковская, «появление этнопедагогики 
как самостоятельной отрасли научно-педагогического знания – это 
закономерный процесс, вызванный существованием такого фено-
мена, как народная педагогика. Наличие огромного объема теоре-
тического и практического материала в области традиционного 
народного воспитания требовало его изучения, обобщения и при-
менения прогрессивного воспитательного потенциала в современ-
ной практике обучения и воспитания детей» [71].  

С середины 1990-х – начала 2000-х годов этнопедагогические 
исследования отличаются многообразием направлений (использо-
вание народных традиций в воспитательной системе дошкольных 
учреждений, общеобразовательных школ и другие). В настоящее 
время, как показывают исследователи, в том числе Л.Н. Бережнова, 
«этнопедагогические исследования осуществляются на основе 
культурообусловленности образования, в которой выделяются: 
культура этноса, этническая культура, национальная культура в 
контексте современной социокультурной ситуации, моноэтниче-
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ская и полиэтническая среда жизнедеятельности человека, полиэт-
ническая образовательная среда, культуроемкость образователь-
ной среды».  

Р.Г. Павлиди считает, что «с помощью этнопедагогических ис-
следований общество получает знания о народном воспитании и 
обучении детей, «народной мудрости, отраженной в религиозных 
учениях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, песнях, загадках, 
пословицах, играх, игрушках, семейном и общинном укладе жизни,  
быте, традициях, а также философско-этические, собственно педа-
гогические мысли и воззрения, т. е. весь совокупный опыт исто-
рико-культурного формирования личности» [87, с. 271–274]. 

Осмысление знаний о периодизации этнопедагогических иссле-
дований, этапов возникновения и становления этнопедагогики как 
области педагогического знания, способствует, в свою очередь, эф-
фективность реализации этнопедагогизации в системе образования.  

Видно, что возникновение и становление этнопедагогики в ис-
тории педагогики и образования России как направления педагоги-
ческой науки имеет последовательный, закономерный характер. В 
исследованиях раскрыты сложности её исторического становления 
(например, Г.В. Нездемковская). Этнопедагогика проходит слож-
ный путь становления и вступает на путь своего развития. Осмыс-
ление этнопедагогики и этнопедагогических исследований в соот-
ветствии с периодами и этапами их возникновения это одна из за-
дач наиболее полного выявления и изучения источников этнопеда-
гогического знания.  

Содержание этнопедагогики как области педагогического зна-
ния, этнопедагогических исследований как процесса познания свя-
зано с рядом понятий с основой «этно»: этнопедагогика, этнопеда-
гогические исследования, этнопедагогическое знание, этнопедаго-
гическая культура, этнопедагогизация образования, этнокультурное 
образование, этнокультурологическое образование, этнопедагогиче-
ское образование, этническая культура, этнопедагогическая куль-
тура, этническая культура, этническая среда и этнопедагогическая 
среда, этнокультурные ценности и другие. Они разработаны в иссле-
дованиях многих российских ученых. В условиях высшего образо-
вания Республики Тыва существует необходимость их осмысления. 
Стараясь разобраться в вопросах и проблемах этнопедагогики, мы 
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придерживаемся точек зрения ведущих ученых страны о необходи-
мости теоретического осмысления предметной области этнопедаго-
гики и междисциплинарного подхода в этнопедагогических иссле-
дованиях, определений этнопедагогики, которые были изучены и 
выявлены нами в содержании следующего параграфа.   

1.3. Этнопедагогика в многообразии определений,  
в единстве с основой «этно» и сложности применения  

в этнопедагогических исследованиях 

В параграфе рассматривается осмысление понятий в содержа-
нии этнопедагогики как методологическое знание.  

В этнопедагогических исследованиях в качестве предмета изу-
чения рассматривается проблемное поле, охватывающее по своей 
тематике взаимосвязь народной педагогики и этнической куль-
туры, а также сопоставление понятий.  

Понятие определяется как «мысль, в которой отражаются отли-
чительные свойства предметов и отношения между ними» [49, с. 39]. 

Теоретические основы этнопедагогики активно разрабатывались 
в 1960-1970-1980-е годы (Я.И. Ханбиков, Д.Е. Егоров, Х.Х. Хадиков, 
Г.Н. Волков, А.Э. Измайлов, М. Н. Кузьмин и другие).  

К одной из первых теоретических работ по этнопедагогике ис-
следователи относят труды В.Ф. Афанасьева, как основополож-
ника этнопедагогики народов Сибири [12]. 

На основе перевода слова «ethnos» как «народ, племя» необхо-
димо иметь в виду, что в культурологических исследованиях поня-
тия «народная педагогика» и «этнопедагогика» рассматриваются 
как синонимы.  

Однако следует учитывать, что в общей педагогике, истории пе-
дагогики и образования было осуществлено разграничение поня-
тий «народная педагогика» и «этнопедагогика».  

Разграничение понятий в науке осуществляется в результате по-
иска знаний в той или иной области, в том числе в области этнопе-
дагогики.  

По мнению Г.В. Нездемковской, академик Г.Н. Волков опреде-
лил основное различие между этими научными поняти-
ями [73, с. 8]: здесь приведено мнение Г.Н. Волкова о том, что 
«…народная педагогика имеет отношение к опыту, его описанию, 
этнопедагогика – сфера теоретической мысли, сфера науки».  
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В настоящее время существует несколько определений этнопе-
дагогики, которые расширяют её содержание и необходимость вы-
явления не только их знаниевой, но и мировоззренческой основы. 

Как считают ученые, оно (разграничение) принадлежит 
Г.Н. Волкову, который доказал: «Народная педагогика не наука, но 
для науки представляет огромный и неоценимый интерес, т.е. она 
составляет объект научного исследования, предмет науки. Для этой 
науки был предложен термин «этнопедагогика» [32, с. 32].  

Академик Г.Н. Волков определяет этнопедагогику как науку 
«об опыте народных масс по воспитанию подрастающего 
поколения, об их педагогических воззрениях, … о педагогике быта, 
о педагогике семьи, рода, племени, народности и нации» [32, с. 31].  

При определении этнопедагогики в конце 1990-х годов в 
подходе автора вместо «опыта народных масс» вводится понятие 
«опыт этнических групп», при этом опыт не только в воспитании, 
но и в образовании. Определение сконцентрировано автором на 
«морально-эстетических и эстетических воззрениях на исконные 
ценности», прежде всего, семьи, объединяющей членов рода, 
племени, народности и являющейся «ядром» нации.  

Как принято считать, Г.Н. Волков разграничив понятия «народ-
ная педагогика» и «этнопедагогика», положил начало широкому 
теоретическому изучению народных знаний по воспитанию под-
растающего поколения. И этнопедагогика постепенно стала разви-
ваться как направление педагогической науки, её изучение ввели в 
программу подготовки студентов в средних и высших педагогиче-
ских учебных заведениях. Введение этнопедагогики в содержание 
высшего образования России определено потребностями решения 
сложных вопросов воспитания и социализации на рубеже двух ве-
ков – XX-XXI.  

Народная педагогика является главной составляющей содержа-
тельной основы этнопедагогики как направления педагогической 
науки. Следовательно, осмысление содержания этнопедагогики в 
условиях высшего образования обращено к народным знаниям по 
воспитанию, которые, как известно, передаются от поколения к по-
колению, не разрывая их преемственности и синкретичности 
народных знаний. 
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Определения этнопедагогики, данные в исследованиях ученых 
нашей страны, наряду с подходом Г.Н. Волкова и других, состав-
ляют базу этнопедагогичеких знаний. Они анализируются в иссле-
дованиях ряда ученых. Приводятся определения в учебно-методи-
ческих пособиях по этнопедагогике, в том числе составленных 
нами для студентов Тувинского госуниверситета. Тем не менее, 
вкратце вновь обратимся к этим определениям.  

Близкие по смыслу термины «этнопедагогика» и «народная пе-
дагогика» В.С. Кукушин, Л.Д. Столяренко используют «со следу-
ющей смысловой нагрузкой: Народная педагогика – это воспита-
тельные традиции конкретной этнической группы; Этнопедаго-
гика – обобщенное понятие, означающее сравнительный анализ 
воспитательных традиций различных народов [52].  

Этнопедагогика рассматривается учеными как «довольно моло-
дая наука», «объединяющая эмпирические сведения о воспитании 
подрастающего поколения. Этнопедагогика представляет собой 
научный взгляд на явление воспитания и анализирует социальные 
и педагогические процессы, взаимосвязи, взаимодействия, взаимо-
влияния педагогики с культурными традициями народа. Этнопеда-
гогика как часть педагогической науки исследует закономерности 
и особенности народного (этнического) воспитания» [52]. 

Как считают авторы, этнопедагогика это молодая наука, но при 
этом она является частью педагогической науки. Как видно, пред-
метом этнопедагогики рассматривается тоже народная педагогика.  

Определение этнопедагогики, данное В.С. Кукушиным, Л.Д. Сто-
ляренко, является также близким к точке зрения Г.Н. Волкова.  

Как науку определяют этнопедагогику и Г.М. Коджаспирова и 
А.Ю. Коджаспиров, «предметом изучения которой является народная 
педагогика, закономерности становления и развития традиционных 
культур воспитания под воздействием социальных, экономических и 
других факторов и способы их отражения и функционирования в 
современной воспитательной системе» [41, с. 170]. 

Существуют и другие определения этнопедагогики. Как считает 
М.Н. Кузьмин, «этнопедагогика, направление в исследовании со-
циализации и образования. Сформировалось во 2-й половине 
20 века как междисциплинарное, на стыке этнологических и пси-
холого-педагогических наук. В этнопедагогике традиционная 
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культура, быт, семейно-родственные отношения и другие рассмат-
риваются в их значении для становления личности и интерпрети-
руются в категориях педагогики» [50, с. 644–646].  

Все обозначенные М.Н. Кузьминым содержательные основы эт-
нопедагогики как направления социализации и образования, отра-
жаются в исследованиях культурологических основ педагогики. В 
теории культуры все они изучаются в содержании понятия «народ-
ная культура» [Культурология: XX век. Энциклопедия: Т. 2. – 
СПб.: Университетская книга, 1998. – С. 70–71].  

В этнопсихологическом словаре, под редакцией В.Г. Крысько, 
этнопедагогика определяется как «отрасль педагогической науки, 
занимающаяся:  

1) исследованием своеобразия целей, задач, методов, приемов и 
способов воспитания и обучения, традиционных для конкретных 
народов (народная педагогика); 

2) сравнительным изучением специфики обучения и воспита-
ния, существующей у различных народов;  

3) анализом влияния национальной психологии на обучение и 
воспитание представителей тех или иных этнических общностей;  

4) учетом закономерностей этого процесса в организации и осу-
ществлении педагогического и обучающего воздействия [130, с. 307].  

В трудах С.Н. Федоровой (Йошкар-Ола), Д.С. Данилова (Рес-
публика Саха), Г.Н. Молонова, Т.Н. Кондратьевой (Республика Бу-
рятия) и многих других авторов в этнопедагогической тематике 
рассматриваются проблемно-тематические разделы научной этно-
педагогики. К примеру, А.С. Танхасаева, С.С. Танхасаева (Улан-
Удэ) этнопедагогический подход в современной педагогике» рас-
сматривают «как решение двух важнейших проблем», первая из ко-
торых «связана с задачами теоретического и методологического 
характера, вторая – с потребностями образовательно-воспитатель-
ной практики» [107, с. 156–162.].  

Отмечая многообразие определений этнопедагогики, астрахан-
ские ученые считают, что «этнопедагогика изучает процесс соци-
ального взаимодействия и общественного воздействия, в ходе ко-
торого создается конкретная личность, усваивающая социальные 
нормы, ценности, опыт; собирает и систематизирует народные зна-
ния о воспитании и обучении детей, всю народную мудрость, отра-
женную в религиозных учениях, сказках, сказаниях, былинах, 
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притчах, песнях, загадках, поговорках, играх, игрушках и пр., в се-
мейном укладе жизни, быте, традициях, а также философско-эти-
ческие, собственно педагогические мысли и воззрения, то есть весь 
педагогический потенциал, оказывающий влияние на процесс со-
цио- и историко-культурного формирования личности» [127]. 

Развивается также сравнительная этнопедагогика. К примеру, 
Т.В. Панкова исследует тему «Научно-педагогические основы 
сравнительной этнопедагогики». И, соответственно, разработан 
курс «Сравнительная этнопедагогика».  

Внимание ученых сосредоточено также на изучении следующих 
тем: «Этнопедагогика как объект социально-философского позна-
ния» (В.А. Вакаев, Барнаул), «Социальные аспекты этнопедаго-
гики (на материале традиционной культуры малочисленных наро-
дов Севера) (А.А. Бурыкин) и другие.  

А.С. Танхасаева, С.С. Танхасаева отмечают «необходимость эт-
нопедагогического диалога культур народов мира. К примеру, эт-
нопедагогического диалога культур народов Восточной Сибири и 
МНР» [107, с. 156–162.].  

Еще раз отметим, что наряду с  трудами Г.Н. Волкова, существуют 
подходы разных исследователей, осуществляющих анализ понятия 
«этнопедагогика», Так, близкие по смыслу термины «этнопедаго-
гика» и «народная педагогика» В.С. Кукушин, Л.Д. Столяренко ис-
пользуют «со следующей смысловой нагрузкой: Народная педаго-
гика – это воспитательные традиции конкретной этнической группы; 
Этнопедагогика – обобщенное понятие, означающее сравнительный 
анализ воспитательных традиций различных народов [52]. 

В работе О.И. Давыдовой представлен исторический обзор тер-
мина «этнопедагогика», рассматривается содержание предметной 
области этнопедагогики, различия между теорией научной педаго-
гики и «теорией» народной педагогики, анализируются тенденции 
в оценке места этнопедагогики в системе образования. Таким обра-
зом, существуют различные позиции (М.Н. Кузьмин) в определе-
нии этнопедагогики. 

В настоящее время исследователи в основном придерживаются 
точки зрения Г.Н. Волкова, согласно которой этнопедагогика – это 
наука, предметом изучения которой является народная педагогика. 
В определении понятия «этнопедагогика» стали подчеркивать 
междисциплинарный характер (Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок, 
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В.И. Щеглов, Г.А. Станчинский, М.Х. Мальсагова, Г.Н. Нез-
демковская и другие). В содержании трудов ученых разрабатыва-
ются теоретико-методологические подходы в методологии этнопе-
дагогических исследований.  

Современные исследователи охватывают широкий спектр тема-
тики этнопедагогических исследований. Они разрабатывают теоре-
тические основы этнической педагогики (Г.А. Станчинский), осу-
ществляют периодизацию этнопедагогических исследований 
(И.А. Чуриков), выявляют понятийный аппарат этнопедагогики 
(В.С. Болбас). Изучаются вопросы возникновения и становления 
этнопедагогики как направления педагогической науки и научной 
дисциплины (Г.В. Нездемковская), разрабатываются учебники по 
этнопедагогике (Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок, В.И. Щеглов и дру-
гие).  Анализ трудов ученых осуществляется в целях научно-теоре-
тического осмысления содержания этнопедагогики в условиях ре-
гионального образования, обучения в высшей школе. Однако во 
многих этнопедагогических исследованиях продолжают придер-
живаться синонимической взаимосвязи понятий «этнопедагогика» 
и «народная педагогика» в названиях трудов (И.А. Чуриков, 
К.Б. Салчак, А.С. Шаалы и другие). Как считает В.А. Вакаев, «Про-
блема этнопедагогики многогранна, она должна решаться как в 
теории, так и на практике, представителями всех этносов, но вряд 
ли будет решена однозначно как в силу разнообразия этнических 
культур, так и по причине ее постоянного изменения, трансформа-
ции, развития. Наверняка можно сказать следующее: ее разработка 
является важнейшим условием успешного развития каждого эт-
носа в отдельности и всего человечества в целом» [28].  

К настоящему времени научные труды значительно расширяют и 
обогащают содержание этнопедагогических исследований, особенно 
по вопросам зарождения и развития этнопедагогики. Так, по мнению 
Г.В. Нездемковской, «… этнопедагогика имеет особенность, которая 
отличает ее от многих других научных областей, что во многом объ-
ясняет сложности ее исторического становления» [71].  

Г.В. Нездемковская пишет: «В проведенном нами исследовании 
этнопедагогика рассматривается как междисциплинарная отрасль 
системы гуманитарного знания, которая изучает народную куль-
туру и педагогику в целях развития их воспитательного потенциала 
в современном российском образовании, прежде всего, в условиях 
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полиэтнического российского государства и совершенствования 
государственной образовательной политики» [70, с. 5–6, 30]. Как 
утверждает Г.В. Нездемковская, «Этнопедагогика охватывает раз-
ные области человеческого знания».  

Обращение к понятию знания в содержании этнопедагогики и эт-
нопедагогических исследований раскрыто в следующем параграфе.  

1.4. Понятие «знание» как связующая  
закономерность целостности этнопедагогики  

и этнопедагогических исследований 

Сопоставление понятий в этнопедагогических исследованиях, в 
ряду которых основными являются «этнопедагогика», «народная 
педагогика» во взаимосвязи с такими теоретически обоснован-
ными понятиями как «знание», «народные знания», «этнопедагоги-
ческое знание» обосновывается в методологии педагогических ис-
следований, в том числе методологией этнопедагогического иссле-
дования (Ш.М.-Х.Арсалиев, К.Ж. Кожахметова, М.Х. Мальсагова).  

Труды классиков педагогики и современных исследователей по-
казывают, что содержание этнопедагогики определяется народ-
ными знаниями о воспитании.  

По определению народной педагогики можно отметить, что в её 
содержании сконцентрированы многообразные знания. На уровне 
регионов Российской Федерации осуществляется организация эт-
нопедагогических исследований, направленных на раскрытие и 
усвоение народных знаний. При этом возникает вопрос научно-
теоретического обеспечения этого процесса.  

Применение понятия «знание» при осмыслении содержания эт-
нопедагогики в целом является ядром, вокруг которого на основе 
изучения философских основ педагогики, историко-педагогиче-
ских и философских проблем развития этнопедагогики и этнокуль-
туры, рассматриваемых в этнопедагогических исследованиях, осу-
ществляются этнопедагогические исследования.  

Вместе с тем, следует учитывать: «… Этнопедагогика охваты-
вает разные области человеческого знания. С точки зрения проис-
хождения этнопедагогика находится в предметном поле педаго-
гики. С точки зрения социального проявления, этнопедагогика ча-
стично входит в предметное поле истории, философии, этногра-
фии, культурологии, социологии и др.» [72].  
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Научно-теоретическое осмысление содержания этнопедагогики 
взаимосвязано с феноменом знания, являющимся одним из основ-
ных в теории познания. Его анализу посвящены труды известных 
ученых (И.Т. Касавин, Е.Е. Ледников, В.Д. Орехов, А.Л. Никифо-
ров, Н.Л. Караваев, Н.С. Чернякова, В.С. Швырев и другие). Так, 
по мнению А.Л. Никифорова, «… знание есть результат особой по-
знавательной деятельности, оно не возникает вдруг – как вера, мне-
ние, а формируется в результате целенаправленных усилий. Вне-
запно может возникнуть мысль, решение проблемы, но, чтобы они 
превратились в знание, нужны дополнительные, порой длительные 
усилия…» [77, с. 70]. Содержание научной статьи ученого носит 
полемический характер. Тем не менее, применение понятия «зна-
ние» к осмыслению теоретических и теоретико-методологических 
основ этнопедагогики и этнопедагогических исследований не про-
тиворечит сущности методологии науки. Обоснование мы находим 
в следующем утверждении А.Л. Никифорова, «… гораздо более 
важными, на мой взгляд, являются проблемы, встающие в связи с 
попытками применить понятия истины и знания к наукам об обще-
стве и человеке…» [77, с. 72].  

Структура знания, вопросы его формирования раскрываются в 
философии науки. Например, по мнению Л.А. Микешиной, «Сле-
дует отметить, что исторически сложившаяся определенная си-
стема научного знания является необходимым и существенным ба-
зисом для возникновения нового знания…» [62]. 

Проблема знания рассматривается также В.А. Лекторским. От-
мечая «… современные дискуссии о знании в аналитической фило-
софии…», автор считает: «… важно только связать их с исследова-
нием донаучного познания (как это делается сегодня в когнитивной 
науке), а также анализом знания в науке – как в науках о природе, 
так и в особенности в науках о человеке. Ибо статус ряда наук с 
точки зрения возможности получения знания (психологии, социо-
логии, исторической науки, исследования культуры) находится се-
годня под большим вопросом» [54, с. 76]. 

В соответствии с теорией познания, отвечающей и на вопрос “что 
такое знание?”, историей и философией науки и философскими ос-
новами педагогики в процессе научно-теоретического осмысления 
методологическое значение представляют понятия знания и науч-
ного знания, и их разграничение. В теории познания разработано 
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«Единство и многообразие типов знания». «Мир знания богат и раз-
нообразен. Однако, когда говорят или пишут о знании, то, как пра-
вило, подразумевают под ним знание научное. В этом, впрочем, нет 
ничего удивительного, поскольку наука в наши дни занимает особое 
место в жизни людей. Она превращается в своеобразный эпицентр 
культуры, оказывает всевозрастающее влияние на восприятие чело-
веком окружающего мира» [108, с. 265]. 

«... Знание, неотделимое от индивидуального субъекта, дано по-
следнему в качестве непосредственно совпадающего с соответ-
ствующим объектом (иначе это не знание, а лишь иллюзия). Между 
тем то объективированное знание, которое возникает в результате 
научного исследования, в принципе не может быть законченным. 
Оно обязательно предполагает наличие ряда проблем, «белых пя-
тен», т. е. требует дальнейшей исследовательской деятельности, 
связанной с выдвижением и обсуждением новых гипотез, их оцен-
кой по определенным стандартам и т. д. Это в свою очередь воз-
можно лишь при существовании разделения исследовательского 
труда и организации специальной системы научных коммуника-
ций: журнальных публикаций, диспутов и иных форм общения ис-
следователей» [108, с. 113–114].  

«Знание – сила», – эти слова принадлежат английскому фило-
софу Ф. Бэкону. В них выражена мысль об огромной роли знаний 
в жизни отдельного человека и человечества в целом. Действи-
тельно, знания об окружающем мире и самом себе необходимы че-
ловеку во всех видах деятельности – для строительства жилищ и 
производства стали, для лечения больных и государственного 
управления. Знания дают возможность ориентироваться в мире лю-
дей, вещей и природных явлений. В наших знаниях спрессован 
многотысячный опыт материальной и духовной деятельности лю-
дей» [3, с. 285].  

По П.С. Гуревичу, «человеческое знание вырастает из глубин-
ной потребности индивида в творчестве, интеллектуальном позна-
вательном действии. Мощная тяга к знанию – чисто человеческая 
потребность. Любое живое существо на Земле принимает мир та-
ким, каков он есть. Только человек пытается понять, как мир 
устроен, какие законы им управляют, что определяет его динамику. 
Зачем человеку вообще нужно знание?» [36, с. 207–229]. 
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Приведем еще одно определение из философии: «Знание – под-
твержденный практикой результат познания действительности, итог 
познавательного процесса, который связан с обретением истины. 
Большинство философов сходятся в убеждении, что наши органы 
чувств, наше сознание обладает способностью более или менее пра-
вильно отражать реальность, которая существует сама по себе, неза-
висимо от нас, как некий каркас мира. В самом деле, ведь мы, мыс-
лящие существа, ориентируемся в жизни, опираясь на собственный 
разум. Мы исходим из убеждения, что наши знания верны. Иначе 
как бы мы могли жить в этой действительности?» [36, с. 225–226].  

В теории познания знание раскрывается в его типологии и необ-
ходимости осмысления. В научной литературе раскрывается его 
определение, осуществляется анализ концепции «знания», его со-
держание и место в системе наук. Например, К.Р. Поппер, 
В.Д. Орехов, К.Р. Чернявская и другие.  

По мнению О.С. Буряковой, «знание становится одним из базовых 
понятий гносеологии и эпистемологии уже в античности. Его специ-
фика состоит в том, что оно является результатом именно человече-
ского познания, отсюда и его важнейшие характеристики. Во-первых, 
знание – это осмысленная и проинтерпретированная человеком ин-
формация. Оно есть нечто большее, чем аккумуляция единиц инфор-
мации, поскольку требует от познающего человека определенного  
рода мыслительной активности… Само знание становится эффектив-
ным инструментом для порождения нового знания, в этом его прин-
ципиальное отличие от информации, являющейся лишь материалом 
или потенцией для формирования знания» [27, с. 47–51].  

Как показано в исследованиях, «… знание как неотъемлемое 
свойство и условие существования человека и общества всегда 
было и остается единственным способом передачи опыта научного 
освоения окружающего мира. Путь познания мира, формирования 
целостной картины мира, развития мировоззренческих основ лич-
ности не может быть пройден иначе как через суммарное накопле-
ние знаний и субъективного опыта их освоения» [126, с. 50].  

В методологических основах научного познания и творчества 
рассматривается понятие научного знания со следующим опреде-
лением: «Знание – идеальное воспроизведение в языковой форме 
обобщенных представлений о закономерных связях объективного 
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мира. Функциями знания являются обобщение разрозненных пред-
ставлений о закономерностях природы, общества и мышления; 
хранение в обобщенных представлениях всего того, что может 
быть передано в качестве устойчивой основы практических дей-
ствий» [46, с. 45]. 

В процессе разработки методологического аппарата, в том 
числе этнопедагогических исследований, ставятся, например, за-
дачи изучения народной педагогики в связи с преодолением труд-
ностей в определении места и роли эмпирических знаний. В «Ис-
тории и философии науки» В.П. Огородникова отмечается следу-
ющее утверждение: «Нужно разграничить научное и ненаучное 
знание. Не всякое знание может быть отнесено к научному. Кроме 
того, не совпадают «истинное» и «научное». В этом плане можно 
сопоставить обыденное и научное знание» [80, с. 47–48]. 

В исследованиях, посвященных этнопедагогическим знаниям, 
анализируются труды по философии, педагогике, психологии, 
культурологии и другие. При этом учитывается, что «обыденное 
знание, связанное с повседневной жизнью и деятельностью людей, 
представляет собой фиксацию отдельных фактов и зависимостей, 
состоит из разрозненных утверждений, формулируются на есте-
ственном языке, часто приближенно, нестрого, формируется всеми 
людьми» [80, с. 48].  

По мнению В.П. Огородникова, «предмет науки не сводится к 
объектам обыденного опыта. Научное познание ориентировано на 
познание законов, сущности явлений. Научную деятельность ведут 
ученые-профессионалы с использованием комплекса материально-
технических средств, научной информации, научных методов. 
Научное знание – знание объективно-истинное, систематизирован-
ное, доказательное, логически непротиворечивое, сформулирован-
ное с помощью искусственных языков, с максимальной точно-
стью» [80, c. 48]. Автором приведено различие и единство научного 
и обыденного познания [там же, c. 48–49]. 

В лекции «Процесс порождения нового знания» В.П. Огородни-
кова разработаны темы «Чувственное и логическое в познании», 
«Роль языка в познавательном процессе. Проблемы субъекта и объ-
екта познания», «Научное познание как процесс получения ис-
тины. Проблемы критерия истины», «Реальность как объект науч-
ного познания, типы онтологий» [80, с. 173–203]. 
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М.Б. Оселедчик анализирует существующие подходы к анализу 
понятия «знание» и предлагает набор атрибутов, характеризующих 
сущность знания как феномена [86]. Совокупность всех четырех 
подходов помогает сопоставлению понятий.  

В исследовании Б.А. Аветисяна сделан вывод о том, что «… зна-
ние, являясь отражением объективной действительности, включает 
в себя не только область чувственного опыта и рационального 
мышления, но и некий «горизонт ожидания», то есть способность 
к выявлению перспектив и преодолению трудностей…». По мне-
нию автора, «…освоить знание - значит не просто указать на каче-
ство отдельных компонентов целого или на относительную ча-
стоту, с которой они проявляются, а установить связь между дан-
ными компонентами, в результате чего становится возможным пе-
ревод частного, урезанного знания в статус целостного, исчерпы-
вающего знания…», «…знание всегда направлено на неизвестную 
сторону объекта (незнание)...» [1].  

Рассмотрение содержания этнопедагогики связано с обраще-
нием к ряду исследований, посвященных осмыслению педагогиче-
ского понятия «знание» (Л.Ю. Цветкова), соотнесению педагоги-
ческого знания и историко-педагогическое знания [21]. Они в це-
лом способствуют дальнейшему развитию этнопедагогики как об-
ласти педагогического знания.  

Как считает С.В. Бобрышов, «…на практике педагогическое 
знание чаще всего представлено такими наиболее известными его 
комплексными формами, как идеи, концепции, теории. Однако от-
метим, что предметом исследования должны быть не только конеч-
ные формы знания (учитывая объективную динамику науки, вряд 
ли какую-то форму знания можно определить как конечную, кор-
ректнее вести речь о знании, данном нам на сегодня), но и его про-
межуточные состояния. Кроме того, реальный континуум научного 
педагогического знания представлен несколькими системами его 
форм…» [21].  

Ученым дано заключение: «Исследованием установлено, что 
для понимания логики и вариативности путей развития педагоги-
ческого знания важно принять во внимание ряд его объективных 
особенностей, вытекающих из его отнесенности к разряду гумани-
тарного знания: оно производно от познавательного опыта чело-
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века, который характеризуется полиморфичностью, активным вза-
имодействием и взаимодетерминацией научного и ненаучного 
слоев знания; к нему не могут быть в полном объеме и безотноси-
тельно применены классические идеалы научного знания; в эволю-
ционном развитии педагогического знания невозможно обнару-
жить какую-то одну-единственную универсальную тенденцию, 
«магистральный путь» эволюции (например, от авторитаризма к 
гуманизму); в нем не происходит свойственной естественным 
наукам смены одних теорий другими, большинство теорий в педа-
гогических пространствах сосуществуют одновременно либо попе-
ременно» [21].  

Анализ понятия, по мнению С.В. Бобрышова, «позволит кон-
цептуализировать педагогическое знание, объединить воспита-
тельные и образовательные явления, выявить логику и закономер-
ности развития отдельных направлений педагогики» [21]. 

В ряду известных ученых, рассматривающих различные формы 
педагогического знания, С.В. Бобрышов называет В.В. Краевского.  

По мнению В.В. Краевского, «В основе различения теоретиче-
ского и эмпирического знания в педагогике, как и вообще в науке, 
лежит выделение в научном познании эмпирического и теоретиче-
ского исследования. Эмпирическое исследование направлено непо-
средственно на объект и опирается на данные наблюдения и экспе-
римента… В педагогике теоретическое знание - это знание о законо-
мерных отношениях, существующих в педагогическом процессе, о 
сущности обучения и воспитания, о составе, функциях и структуре 
содержания образования, о классификации учебных предметов и т.п. 
Результаты теоретических исследований раскрывают, описывают и 
объясняют связь и взаимодействие различных факторов внутри пе-
дагогического процесса». Как считает В.В. Краевский, «… в области 
педагогики стихийно-эмпирическое знание живет в народной педа-
гогике. Народная мудрость оставила нам множество выдержавших 
проверку опытом педагогических советов в виде пословиц и погово-
рок. В них отражены определенные педагогические закономерности. 
Знание такого рода получает и сам учитель в процессе практической 
работы с детьми. Он узнает о том, как лучше поступить в ситуации 
определенного рода, какие результаты дает то или иное конкретное 
педагогическое знание» [45].  
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В педагогике раскрываются формы организации научного зна-
ния. «Результат любого научного исследования, научной работы вы-
ражается в научном знании. Формами научного знания являются: 
факт, положение, понятие, категории, принцип, закон теория, мета-
теория, идея, доктрина, парадигма (Новиков, 2002)» [4, с. 31–32]. 

В теоретической педагогике отмечается, что “современная пе-
дагогика имеет разветвлённую структуру, обусловленную боль-
шим объёмом накопленных знаний и разнообразием связей с дру-
гими науками, с различными потребностями человека и обще-
ства” [102]. Входящая в структуру педагогической науки, этнопе-
дагогика исследует опыт народного воспитания, в определении ко-
торого главное место занимает термин «народные знания о воспи-
тании». Они имеют корни в глубине веков, связаны с возникнове-
нием этнопедагогических знаний, составляют содержание этнопе-
дагогики, которое имеет теоретическое, эвристическое и практиче-
ское значение.  

Исследование проблем этнопедагогики отражается в историко-
педагогической литературе. Так, К.Д. Ушинский «глубоко изучает 
жизнь и крупных и самых малочисленных народов… Предметом 
особого внимания великого просветителя были дети и воспита-
ние, … обычаи и обряды, связанные с воспитанием детей, способы 
лечения младенцев, народные праздники, примеры поэтического 
влияния родной природы на человека и т.п.» [32, с. 125].  

М.Х. Мальсагова, раскрывая содержание этнопедагогики как об-
ласти педагогического знания, приводит определение Г.Н. Волкова, 
с точки зрения которого  «этнопедагогика объясняет народную пе-
дагогику, а также предлагает возможности её использования в совре-
менных условиях, изучает опыт этнических групп, основывающейся 
на многовековых, естественно развивающихся народных тради-
циях». Как видно, осмысление содержания этнопедагогики связано, 
прежде всего, со знаниями народа по воспитанию, составляющими 
ключевой компонент в определении народной педагогики. 

В области этнопедагогики осуществляются исследование фун-
даментальных проблем как выделенных в концепции Г.Н. Волкова, 
так и вновь поставленных в современных условиях образования, 
связанных с воспитанием и обучением подрастающего поколения 
с учетом этнокультурных особенностей того или иного региона 
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страны. В этом отношении актуальны вопросы организации науч-
ных исследований, направленных на поиск новых знаний.  

По мнению В.В. Краевского, «… новое научное знание, которое 
дает исследователь, требует активного отношения, оно меньше 
всего приспособлено для пассивного восприятия. Без самостоя-
тельного осмысления его читающими оно так и останется лежать 
мертвым грузом, малопонятным собранием ученых рассужде-
ний…» [45]. 

Знание признаков научности, определенные В.В. Краевским, 
формирует умение исследователя определять содержание своего 
труда, иметь в виду, что выделяют художественное или публици-
стическое педагогическое произведение.   

С точки зрения методологии педагогической науки, в том числе 
актуальных вопросов методологии этнопедагогики, этнопедагоги-
ческих исследований, М.Х. Мальсаговой «выявлен масштабный 
гносеологический ресурс этнопедагогического познания» [57]. Его 
изучение позволяет получить всестороннее, достоверное, объек-
тивное состояние воспитания и обучения с учетом этнического со-
ставляющего в их содержании в условиях образования регионов 
страны, в том числе и Республики Тыва. 

Бесспорно, что в содержании этнопедагогики как области педа-
гогического знания следует видеть отличия стихийно-эмпириче-
ского познания. Как считает М.Х. Мальсагова, «в этнопедагогиче-
ском исследовании ... важно выявление отличия научного от сти-
хийно-эмпирического…». При этом автор, опираясь на труды 
И.Г. Герасимова, считает, что «…осуществленная И.Г. Герасимо-
вым сравнительная характеристика этих видов познания … может 
быть использована и для сопоставления этно-педагогического 
(научного) исследования и народно-педагогического стихийно-эм-
пирического познания» [М.Х. Мальсагова].  

В педагогике раскрываются формы организации научного зна-
ния. «Результат любого научного исследования, научной работы вы-
ражается в научном знании. Формами научного знания являются: 
факт, положение, понятие, категории, принцип, закон, теория, мета-
теория, идея, доктрина, парадигма (Новиков, 2002)» [4, с. 31–32]. 

Исходя из задач исследований, ученые осуществляют характе-
ристику этнопедагогики, учитывая, что её возникновение и станов-
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ление – это сложный вопрос, требующий тщательного анализа ис-
торико-педагогических  исследований, в том числе и этнопедагоги-
ческих, с целью осмысления целостности их содержания.  

Осмысление понятия этнопедагогики в многообразии, сложно-
сти и единстве с основой «этно» рассматривается во взаимосвязи с 
понятием этнопедагогического знания.   

Обратимся в следующем параграфе к исследованиям, в которых 
рассматриваются этнопедагогическое знание.  

1.5. Этнопедагогическое знание как одно из ведущих  
научных понятий этнопедагогики 

Г.В. Нездемковская, рассматривая этнопедагогическое знание 
как «одно из ведущих научных понятий этнопедагогики», пишет:  

«Мы понимаем под ним следующее: этнопедагогические знания – 
это знания о культуре определенной этнической общности; о действи-
тельности и общей этнической картине мира; о сущности и содержа-
нии сложной системы родственных отношений, этносоциальных ро-
лей и их значении в регулировании отношений между субъектами эт-
нической общности; о цели, содержании, методах и средствах тради-
ционного народного воспитания этносов…» [70, с. 18]. Автор показы-
вает: «Возникновению этнопедагогического знания способствовали 
объективные научные и практические предпосылки: антропологиче-
ские, социально-экономические, культурные, этнологические, исто-
рико-педагогические и др. [73].  

«Этнопедагогика представлена этнопедагогическими знаниями. 
Эти знания содержатся в фольклоре, традициях, обычаях, обрядах, 
церемониях, летописях, древних рукописных сборниках, поуче-
ниях, общественно-публицистических и педагогических статьях, 
письмах, руководствах по обучению и воспитанию детей, государ-
ственных документах, материалах этнографических экспедиций, а 
также в трудах выдающихся государственных деятелей, ученых гу-
манитариев и классиков педагогической науки и др.» [70].  

«Процессы этногенеза, приведшего к формированию всего совре-
менного этнического разнообразия человечества, происходили парал-
лельно с процессами культурогенеза – формирования культурного 
разнообразия человеческой цивилизации. Одновременно в культуре и 
социальной практике различных этнических общностей развивались 
разнообразные системы народного воспитания» [там же]. 
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Исследования в области этнопедагогики показывают глубокие 
корни этнопедагогических знаний. Анализ становления этнопеда-
гогики в России, осуществленный Г.В. Нездемковской, начиная с 
эмпирического этапа, показывает, что «накопленный за этот пе-
риод эмпирический воспитательный опыт уже включает элементы 
этнопедагогических знаний…». По мнению Г.В. Нездемковской, 
этнопедагогические знания представляют собой синтез народных и 
теоретических изысканий. К 2011 году в учебнике автор приводит 
его определение, данное К.Ж. Кожахметовой: «это такое знание, 
сущность которого имеет познавательное и воспитательное значе-
ние в педагогической культуре конкретного этноса особым обра-
зом преобразованное, трансформированное знание об этническом 
воспитании» [73, с. 9–19]. При этом, излагая свой взгляд, Г.В. Нез-
демковская считает, что в содержание этнопедагогического знания 
входят понятия:  

 о действительности и общей этнической картине мира, много-
образии и специфичности традиционных этнических культур и их 
взаимодействии; 

 механизмах регулирования отношений между субъектами этноса; 
 традициях, обычаях, обрядах, народном этикете, обществен-

ном мнении как регуляторах нравственного поведения человека; 
 об идеалах и духовно-нравственных ценностях; 
 о генетике; 
 о языке;  
 о человеке как высшей ценности; 
 о религии; 
 о труде как основе человеческого бытия; 
 о земле как доме человечества; 
 о человеке как части природы; 
 о преемственности поколений; 
 о культе предков; 
 о семье как непреходящей ценности; 
 о системе родственных отношений; 
 об этносоциальном окружении и сущности этносоциальных 

ролей; 
 о нормах и правилах поведения в семье и обществе; 
 об отношениях человека к себе, членам семьи, другим людям 

и т.д. [73, с. 10]. 
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Каждое из этих понятий относится к той или иной области зна-
ния и представляет предметную область фундаментальных иссле-
дований. В процессе изучения и выявления его содержания приме-
няются такие общенаучные методы исследования как анализ и син-
тез. В дальнейшем (в своей докторской диссертации) Г.В. Нез-
демковская показывает, что «за основу проведенного исследования 
было взято положение о том, что конструктивное освоение этнопе-
дагогического знания на основе его научного анализа призвано 
способствовать отбору методов и подходов, обогащающих систему 
гуманитарного знания в условиях поликультурной российской об-
разовательной среды. Создание нового знания следует считать це-
лесообразным лишь тогда, когда оно не разрушает старое, тради-
ционное, а приумножает и развивает историческое наследие с уче-
том новых социокультурных реалий» [70].  

В условиях высшего образования в содержании этнопедагогики 
ставится цель анализа понятий, не только знать их определения, но 
умение осуществлять сопоставление по их содержанию. Этнопеда-
гогические знания рассматриваются в истории педагогики и обра-
зования как знания, отличающиеся глубиной и широтой и остаю-
щиеся актуальными в системе современного образования. Усвое-
ние этнопедагогических знаний достигается путем анализа науч-
ных трудов и их применения в практической деятельности. 

Этнопедагогические знания, по мнению В.Ю. Штыкаревой, это 
теоретические знания этнопедагогических категорий, принципов, 
ценностей этнопедагогической деятельности [125]. Это не только 
знания по традиционной педагогической культуре, которые явля-
ются их важнейшим компонентом, но и знания в области других 
дисциплин, необходимые для полноценной этнопедагогической 
подготовки учителя. К ним относятся:  

– знание категорий «этнопедагогика», «народная педагогика»; 
– «принципы, правила, средства, приемы, формы народной пе-

дагогики», «содержание, факторы, источники этнопедагогики»;  
– знание общечеловеческой культуры и особенностей нацио-

нальных культур;  
– знания этнопсихологии различных этносов, проживающих в 

данном регионе;  
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– знания национальной психологии ребенка, его индивиду-
ально-личностных и этнических особенностей; форм выражения 
национального самосознания;  

– этнографические знания о происхождении своего и других 
народов, детей которых он обучает, своего региона; о культуре и 
истории этих народов, их мировоззрения и представлений о взаи-
моотношениях человека с природой, окружающим миром; о свое-
образии национальных обрядов и традиций; о своеобразии нацио-
нального этикета, обрядов, быта, самобытности, искусства, худо-
жественных промыслов, праздников народов, населяющих регион; 
историко-этнографические знания;  

– знания об этнопедагогических особенностях воспитания; зна-
ние социально-культурных особенностей окружающей среды, эт-
нопедагогических и этнопсихологических черт культуры, под воз-
действием которой складывается процесс воспитания; знания об 
этнодемографической ситуации в различных странах и в своем ре-
гионе, о социально-этнических изменениях в мире;  

– знание традиций, мировоззрения и эстетических ценностей 
народов, проживающих рядом, их этнопепсихологических особен-
ностей восприятия и осмысления действительности, этнических 
норм поведения и этнопедагогических основ воспитания;  знания о 
разнообразии религий, вероисповеданий; знания о педагогической 
регионологии и другие [125]. 

Как видно, этнопедагогические знания имеют базовую связь с 
общей педагогикой, а также междисциплинарную c культуроло-
гией, этнографией, психологией и другими науками, что доказы-
вает глубину, широту, полноту содержания этнопедагогики (в со-
ответствии с теорией познания).   

Практико-ориентированное содержание этнопедагогики пока-
зывает, что одной из главных целей внедрения элементов народной 
педагогики в содержание образования является передача народных 
знаний по воспитанию в этнокультурных традициях и народном 
творчестве. Как считает Н.С. Чернякова, «традиция как трансляция 
социокультурного опыта от одного поколения к другому является 
основным способом существования и развития культуры. И одним 
из важнейших элементов наследия современных субъектов куль-
туры является полученное от предшествующих поколений знание, 
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которое образует фундамент дальнейшего развития куль-
туры» [115, с. 60–63].  

При этом закономерно возникает и проблема этнопедагогиче-
ской подготовки будущих учителей в высшей школе, которая ис-
следуется многими (С.Б. Сергеева, Г.В. Давлекамова, К.С. Сады-
ков, М.В. Чернова, О.А. Гущина, Н.М. Ахмерова, А.С. Шаалы и 
другие).  

В целом этнопедагогика и этнопедагогические исследования в 
своей методологической основе уделяют внимание раскрытию ос-
новных понятий. Содержание этнопедагогических знаний, прежде 
всего, определяется как усвоение теоретических основ этнопедаго-
гики и сущности народной педагогики, а также этническими цен-
ностями культуры, раскрывающимися в трудах исторического и 
культурологического характера. Как уже отмечалось, в педагогике 
с начала 1990-х годов стали разрабатываться проблемы, связанные 
с различными аспектами этнопедагогических знаний. Закономерно 
при этом обращение к концепции знания, созданной в теории по-
знания и философии образования.  

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что эт-
нопедагогическое знание рассматривается как знание, связанное с 
теоретическими знаниями и этнопедагогической деятельностью. 
«Развитие этнопедагогики, как и всякой другой науки, началось с 
зарождения первых этнопедагогических мыслей, простейших этно-
педагогических знаний до теоретико-методологических концепций 
и обоснований» [72, с. 2]. «Этнопедагогика – междисциплинарная 
отрасль научно-педагогического знания. Междисциплинарные ис-
следования - способ организации исследовательской деятельности, 
предусматривающий взаимодействие в изучении одного и того же 
объекта представителей различных дисциплин… Междисципли-
нарные исследования рассматриваются, прежде всего, как про-
блема исследовательской практики и перевода ее результатов в си-
стему знания» [72, с. 3].  

В статье Е.В. Бережновой, как показывает аннотация, рассмат-
ривается стремление ученых к междисциплинарным исследова-
ниям как способ преодоления проблем в изучении современных 
сложных явлений. Эта тенденция характеризуется в контексте пер-
спектив педагогической науки.  

В то же время Е.В. Бережновой высказывается мнение о том, что 
«сегодня важно решать проблемы педагогики, «не растворяя» её в 
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науках, с которыми она взаимодействует, не подменять ее другими 
областями знаний, а развивать, открывая новые направления иссле-
дований» [18, с. 26].  

В исследованиях отмечается, что «возрастает интерес к этнич-
ности, повышается значимость этнопедагогического знания в со-
временном обществе, в том числе и в системе образования». Как 
критерии этнопедагогической компетентности будущего учителя, 
в исследовании В.Ю. Штыкаревой выделены мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, операционный. В их содержании отража-
ются также этнопедагогические знания [124].  

В области этнопедагогики показываются глубокие корни этно-
педагогических знаний, создающих основу расширения их содер-
жания на современном этапе развития образования.  

Анализ становления этнопедагогики в России, осуществленный 
Г.В. Нездемковской, начиная с эмпирического этапа, показывает, 
что «накопленный за этот период эмпирический воспитательный 
опыт уже включает элементы этнопедагогических знаний…». По 
мнению автора, этнопедагогические знания представляют собой 
синтез народных и теоретических изысканий. Отмечается, что 
«...возникновению этнопедагогического знания способствовали 
объективные научные и практические предпосылки: антропологи-
ческие, социально-экономические, культурные, этнологические, 
историко-педагогические и др.». В исследовании показано: «В со-
держание этнопедагогического знания входят понятия: о действи-
тельности и общей этнической картине мира, многообразии и спе-
цифичности традиционных этнических культур и их взаимодей-
ствии; … об отношениях человека к себе, членам семьи, другим 
людям и т.д. » [73, с. 10]. Каждое из этих понятий относится к той 
или иной области знания. В процессе изучения и выявления содер-
жания этнопедагогического знания применяются такие общенауч-
ные методы исследования как анализ и синтез. 

Содержание этнопедагогического знания находит отражение 
также в исследовании М. Х. Мальсаговой, в котором «были выделены 
закономерности этнопедагогического знания», его формы [55, с. 15]. 
По её мнению, «…к формам этнопедагогического знания относятся 
обыденно-практическое, игровое, личностное, народная педагогика. 
Их недооценка влечет за собой игнорирование методологических 
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принципов объективности и историчности…». Автором рассматрива-
ется содержание данных форм.  

Учитывая исследования ученых, понятие «этнопедагогические 
знания» можно объединить в группы и определить, во-первых, как 
знание различных подходов ученых к возникновению и развитию 
этнопедагогики и умение определять её место в системе педагоги-
ческих дисциплин; во-вторых, понимание народной педагогики как 
предмета этнопедагогики и знаний народа по воспитанию подрас-
тающего поколения, передающихся из поколения в поколение че-
рез народное творчество (во всех его видах), этнокультурные тра-
диции, и, в-третьих, осмысление культуры и её этнического свое-
образия, этнических ценностей, необходимых для достижения це-
лей воспитания на современном этапе, аккумулированных в меж-
дициплинарных исследованиях.  

В современных условиях социокультурного развития в Россий-
ской Федерации, существует проблемы развития системы воспита-
ния. С.В. Дармодехин анализирует трансформацию состава и дея-
тельности субъектов воспитания, прежде всего семьи, школы, 
учреждений дополнительного образования, средств массовой ин-
формации, детских общественных объединений, религиозных ор-
ганизаций. При этом отмечается, что в общественном развитии су-
щественно возросла роль этнического фактора, национальные цен-
ности и самосознание приобретают высокую значимость в форми-
ровании личности современного россиянина. В то же время в вос-
питательном процессе, психолого-педагогической практике недо-
статочно используется их гуманистический потенциал, отсут-
ствует целенаправленное педагогическое противодействие нацио-
налистическим предрассудкам.  

Осмысление содержания этнопедагогических знаний взаимо-
обусловлено этнопедагогической деятельностью (В.Ю. Штыка-
рева), синтезом народных и теоретических изысканий (Г.В. Нез-
демковская), познавательным и воспитательным значением в педа-
гогической культуре конкретного этноса (К.Ж. Кожахметова), за-
кономерностями этнопедагогического знания, а также его формами 
(М.Х. Мальсагова).  

Как показано М.Х. Мальсаговой, «Методология этнопедагоги-
ческого исследования содержит сведения о теории этнопедагоги-
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ческого знания (законы, закономерности как устойчивые тенден-
ции, категории, функции, уровни, формы, концепции, теории, 
принципы, подходы, проблемы, гипотезы, критерии, факты, фак-
торы) …».  

Этнопедагогическое знание связано с понятием «знание» и его 
типологией, позволяющим в соответствии с методологическими 
требованиями к этнопедагогическим исследованиям определить 
пути и способы осмысления его содержания. 

«Особое место среди источников этнопедагогических знаний 
занимают труды выдающихся деятелей педагогики. Первые эле-
менты этнопедагогического знания зародились в период образова-
ния первой этнической общности - племени. На протяжении исто-
рии развития человеческого общества этнопедагогическое знание 
постоянно развивалось, пополнялось новыми элементами. Боль-
шой вклад в его развитие внесли как выдающиеся зарубежные пе-
дагоги прошлого: Конфуций, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
так и российские: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Г.С. Виноградов, 
В.А. Сухомлинский, Г.Н. Волков и др.» [70]. 

Научно-методическое обеспечение осмысления содержания эт-
нопедагогического знания, формирования этнопедагогической 
культуры осуществляется анализом этнопедагогических исследо-
ваний, теоретических и эмпирических материалов, в которых рас-
сматривается этнопедагогическое знание. Кроме того, к средствам 
научно-методического обеспечения можно отнести составление 
справочников, словарей, биобиблиографических пособий. В усло-
виях высшего образования республики существует необходимость 
обобщения и науковедческого анализа изданий этнопедагогиче-
ского характера.  

В предыдущих исследованиях, как мы считали, научно-методи-
ческое обеспечение осмысления содержания этнопедагогического 
знания осуществляется на нескольких уровнях. Пересмотрев поня-
тие уровня и его показателей, отмечаем важность соотнесения их в 
соответствии с решением задач:  

1) выявление определений этнопедагогического знания; 
2) выявление элементов этнопедагогических знаний в эмпири-

ческом воспитательном опыте народа;  
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3) выявление и изучение объективных научных и практических 
предпосылок возникновения этнопедагогических знаний (антропо-
логические, социально-экономические, культурные, этнологиче-
ские, историко-педагогические и др.);  

4) осмысление определения «этнопедагогические знания пред-
ставляют собой синтез народных и теоретических изысканий»;  

5) сопоставление понятий в содержании этнопедагогических 
знаний;  

6) выявление закономерностей этнопедагогического знания, а 
также его форм; 

7) анализ и синтез понятий, входящих в содержание этнопеда-
гогического знания; 

8) осмысление содержания этнопедагогических знаний во взаи-
мосвязи с знаниями об этнической культуре; 

9) сравнительный анализ содержания этнопедагогических зна-
ний в культуре разных народов и их познавательное и воспитатель-
ное значение. 

Решение задач научно-методического обеспечения осмысления 
содержания этнопедагогического знания влияет на уровни его 
усвоения.  

В целостности они способствуют освоению этнопедагогических 
знаний не только студентами, но и педагогами-исследователями в 
условиях этнопедагогизации образования. Осмысление каждого из 
выявленных уровней достигается при условии целенаправленного 
научно-методического обеспечения.    

Исследования в области этнопедагогики показывают, что суще-
ствует не только значимость, но и важность усвоения этнопедаго-
гичесих знаний в процессе этнопедагогизации образования.  

В том числе в области методологии этнопедагогики. Так, напри-
мер, Р.Г. Павлиди рассматривая основные категории и методологию 
этнопедагогики, отмечает, что «… одним из центральных методоло-
гических понятий применительно к этнопедагогике является «мето-
дологическое знание», «другим ключевым понятием этнопедаго-
гики является «методологическая проблема» [87, с. 271, 272].  

Как доказано в исследовании М.Х. Мальсаговой, «…разработка 
методологии этнопедагогического исследования основывается на 
фундаментальных теоретико-методологических положениях фило-
софского, общенаучного, педагогического уровней» [55, c. 5].  
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«Содержание методологии этнопедагогического исследования 
включает его виды (а) по содержанию: фундаментальные, приклад-
ные, промежуточные и разработки, б) по месту выполнения: архив-
ные, полевые, лабораторные), формы (практические, игровые, лич-
ностные), аппарат исследования, алгоритм (составление программы 
или проекта, определение объекта и единиц наблюдения, разработка 
методики исследования, сбор материала, его анализ и обобщение), 
эмпирический базис, структуру, идеи, принципы, факты, законы, ка-
тегории, средовые факторы воспитания и обучения (климат, ланд-
шафт, социум, культура, мировоззрение, ценности, стереотипное по-
ведение). Осуществление этнопедагогического исследования пред-
полагает его организацию, управление, мониторинг, проектирова-
ние технологии (методики, модели) [там же, с. 11]. 

Исследование методологии этнопедагогического показывает, 
что существует необходимость организация научных семинаров по 
методологии этнопедагогических исследований с целью улучше-
ния их качества (на материале Республики Тыва).  

В диссертационном исследовании Г.В. Нездемковская отмечает, 
что «Разработка исходных теоретико-методологических оснований 
междисциплинарной отрасли гуманитарного знания потребовало 
обращения достижений отечественной философии, педагогики, 
культурологии, социологии и этнологии. Работы Ю.В. Бромлея, 
Н.В. Гончаренко, В.Е. Давидовича, Л.Н. Гумилева, С.Н. Иконнико-
вой, Д.С. Лихачева. С.В. Лурье, Э.С. Маркаряна, В.А. Тишкова рас-
крывают сущность таких важнейших понятий, как этнос, народ, 
нация, народная, этническая, национальная культура, этничность, 
национальный менталитет и т. д.» [70, с. 4]. В диссертации осу-
ществлен анализ исследований отечественных ученых советского 
периода, труды выдающихся русских педагогов, первые диссерта-
ции и исследования по изучению народных педагогик различных 
этносов, осмысление теоретико-методологических основ исто-
рико-педагогического процесса в контексте многообразия различ-
ных культур и философии образования, освещение истории станов-
ления и развития этнопедагогики советского и постсоветского пе-
риодов, теоретико-методологические разработки в области этнопе-
дагогики целого ряда ученых, диссертационные работы по этнопе-
дагогической тематике, выполненные в последнее десятилетие, ко-
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торые дали представление об основных направлениях научных ис-
следований, состоянии и тенденциях развития этноедагогики на со-
временном этапе ее развития [70, с. 5].  

Статья Ш.М.-Х. Арсалиева и В.И. Писаренко «посвящена про-
блеме разработки методологических основ этнопедагогики. В ра-
боте подробно рассматривается философский (мировоззренческий) 
уровень четырехуровневой иерархической структуры методологи-
ческих оснований современной этнопедагогики с учетом современ-
ного этапа развития науки. На данном уровне рассматриваются ме-
тодологические принципы, категории диалектики и ее законы. От-
дельно рассматриваются генетический и эволюционный подходы, 
определяется место этнопедагогики в общей структуре этнической 
системы. В основе использования данных подходов лежат учение 
В.И. Вернадского о биосфере и теория этноса Л.Н. Гумилева» [10].  

Как считает А.К. Тхакушинов, «Преврaщение этнопедaгогики 
из описaтельной в нaучную требует применения методологических 
подходов общей и социaльной педaгогики, что и позволит рaскры-
вать сущность внешне проявляемых нaродных педaгогических 
трaдиций» [110]. 

Выводы по главе 1 

Определения этнопедагогики и этнопедагогические исследова-
ния в своем содержании имеют ряд взаимосвязанных понятий 
(народная культура, традиционная культура, этническая культура, 
этнокультурные традиции, народная педагогика, факторы, методы, 
приемы, средства народной педагогики, этнопедагогика и другие).   

В соответствии с исследованиями ученых, теоретико-методоло-
гические основы этнопедагогики и этнопедагогических исследова-
ний представлены подходами, разработанными в методологии пе-
дагогической науки.  

Таким образом, в теории этнопедагогики на современном этапе 
ученые рассматривают следующие подходы:  

– системный (Г.Н. Волков, Э.Р. Хакимов);  
– этнологический, антропологический, культурологический ос-

новы этнопедагогики (Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок, В.И. Щеглова);  
– на основе культурологического подхода разработано «Введе-

ние в этнопедагогику» (Г.Н. Волков, Т.Н. Петрова, А.Б. Панькин);   
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– интегральный подход как теоретическая основа этнопедаго-
гики (Ш.М.-Х. Арсалиев);  

– эволюционный и генетический подходы в теории этнопедаго-
гики (Ш.М.-Х. Арсалиев); 

– кооперантный подход к изучению общей этнопедагогики 
(В.И. Баймурзина);  

– цивилизационный подход к изучению исторической этнопеда-
гогики (Т.Н. Петрова);  

– культурологический, аксиологический, системный и исто-
рико-генетические подходы (А.С. Шаалы).  

Как видно, разработаны около десятка подходов, которые пред-
ставляют точки зрения ученых-этнопедагогов.  

В совокупности они представляют теоретико-методологические 
подходы в этнопедагогике и этнопедагогических исследованиях. 
Однако осмысление каждого из подходов и в их совокупности воз-
можно только при условии организации объединенных коллектив-
ных усилий.  

Большинство исследований по этнопедагогике выполняются на 
основе системного подхода. Как считает Э. Р. Хакимов, «… выде-
лить необходимое и достаточное количество в бесконечном много-
образии этнопедагогических явлений можно, если применить ме-
тодологию системного подхода». 

Изучение каждого из рассмотренных подходов применительно 
к материалам Республики Тыва остается открытым вопросом. Под-
ходы, выделенные А.С. Шаалы, применяются в собственных иссле-
дованиях в соавторстве с Г.Н. Волковым, К.Б. Салчак в моногра-
фии «Этнопедагогика тувинского народа» [33]. Цивилизационный 
подход к изучению исторической этнопедагогики (на материале 
Республики Тыва) также остается открытой темой. 

Все подходы требуют отражения в теоретических и теоретико-
методологических основах изучения курса «Этнопедагогика»  
(в учебно-методических пособиях). Важно соблюдение неразрыв-
ности принципов изучения дисциплины с содержанием общей пе-
дагогики, истории педагогики и образования. 

Изучение научно-педагогической литературы показывает, что 
этнопедагогика развивается как область педагогического знания, 
изучающая народную педагогику и её роль в воспитании и социа-
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лизации подрастающего поколения в условиях семьи и образова-
тельных учреждений. Как показано А.Б. Панькиным, «…развитие 
национально-региональных систем образования России, процессы 
становления этнически ориентированных образовательных учре-
ждений требуют своевременного теоретического осмысления их 
методологических основ, разработки целостного подхода к ним, 
вскрывают новые противоречия, которые не являлись предметом 
анализа в предыдущих работах» [89]. Со времени проведенного 
ученым исследования этнический компонент остается одной из ак-
туальных тем эмпирических и теоретических исследований в обла-
сти этнопедагогики. Данный компонент отражается в содержании 
материалов ряда Международных научно-практических конферен-
ций [128; 129; 132; 133; 134; 135; 136]. 

Как известно, астраханскими учеными была издана книга для 
чтения по этнической педагогике [127]. На основе исследований 
ведущих ученых-этнопедагогов важно решение задачи составле-
ния хрестоматии по этнопедагогике с содержанием разделов теоре-
тических и теоретико-методологических основ изучения этнопеда-
гогики в условиях учреждений высшего образования.  

Эффективность внедрения народной педагогики или отдельных 
её элементов в процесс обучения и воспитания на всех ступенях 
образования напрямую зависит от понимания её сущности во взаи-
мосвязи с народной культурой, которые влияют на организацию эт-
нопедагогического образования.  

Очевидно, что существует необходимость организация научно-
теоретических, научно-методологических семинаров по методоло-
гии этнопедагогических исследований с целью улучшения их каче-
ства (на материале Республики Тыва). Для молодых исследовате-
лей Тувы в перспективе – обращение к фундаментальным теоре-
тико-методологическим положениям философского, общенауч-
ного, педагогического уровней.  
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ГЛАВА 2. ЭТНОПЕДАГОГИКА  
И ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) 

Вопросы изучения, усвоения, определения этнопедагогики и эт-
нопедагогического знания в условиях образовательных учрежде-
ний находит отражение в трудах ряда исследователей. Как пока-
зано в них, содержание образования России, развитие педагогиче-
ской науки определяют целостность учебно-воспитательного про-
цесса, являющегося неотъемлемой частью педагогики, истории пе-
дагогики и образования.  

А.Б. Афанасьева выражает следующую мысль: «Педагогическая 
наука как социогуманитарная наука быстро реагирует на процессы, 
происходящие в общественной жизни, отражает и изучает со своей 
стороны явления, проблемы, возникающие в ходе развития челове-
ческой культуры. Процессы, происходящие в годы перестройки и 
постперестроечный период в нашей стране, круто изменили соци-
окультурную ситуацию, повлекли за собой изменения в системе об-
разования, дали толчок активному развитию педагогической 
науки» [13, с. 101].  

В то же время автор отмечает, что «границы педагогики расши-
рились, внутри нее появились новые ветви…» [там же]. В условиях 
образования Тувы, наряду с другими, получили развитие этнопеда-
гогика и этнокультурное образование, по тематике которых защи-
щаются кандидатские диссертации. По их результатам осуществ-
ляется внедрение народной педагогики и её элементов в содержа-
ние общего, а также и дошкольного образования республики. В со-
держание высшего образования Тувы внедрено изучение этнопеда-
гогики как учебной дисциплины. Программы курса «Этнопедаго-
гика» составлены в соответствии с концепцией Г.Н. Волкова на ос-
нове системного подхода, рассматриваются вопросы теоретиче-
ских и теоретико-методологических основ изучения этнопедаго-
гики как учебной дисциплины. Однако в содержании разработан-
ных программ в недостаточной степени рассматриваются вопросы 
усвоения этнопедагогического знания, хотя в содержании отдель-
ных публикаций и диссертационных исследований А.С. Шаалы и 
С.Я. Ооржак авторы касались этих вопросов. 
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2.1. Этнопедагогика и этнопедагогическое знание  
(изучение и усвоение) 

Как показано нами в первой главе (параграф 1.5), этнопедагоги-
ческое знание рассматривается в исследованиях ряда ученых 
(К.Ж. Кожахметова, М.Х. Мальсагова, Г.В. Нездемковская, 
В.Ю. Штыкарева и другие). В них раскрывается его содержание, 
охватывающее комплекс знаний в области этнопедагогики и дру-
гих дисциплин. Тем не менее, приведём труды ещё нескольких уче-
ных. Актуальность темы их изучения и усвоения обусловлена необ-
ходимостью осмысления содержания этнопедагогического знания 
в процессе этнопедагогизации образования.  

«Наш разум движется от незнания к знанию, от поверхностного 
знания к все более глубокому и всестороннему… Знания могут 
быть различными: житейскими, донаучными и научными… Каж-
дый человек в ходе своей жизни приобретает множество эмпири-
ческих сведений о внешнем мире и о самом себе… И житейские, и 
донаучные, и научные знания отражают истину, но научные знания 
предполагают не только констатацию фактов и их описание, но и 
объяснение фактов, осмысление их во всей системе понятий дан-
ной теории. Научное познание отвечает не только на вопрос, как 
протекают события, но и почему они протекают именно таким об-
разом…» [92]. 

Н.С. Чернякова считает: «Следует особо подчеркнуть, что си-
стема образования призвана, прежде всего, транслировать научное 
знание, и только через знание – все иные элементы социокультур-
ного опыта. В этом состоит принципиальное отличие системы об-
разования от всех других социальных институтов» [115]. 

К настоящему времени исследователи продолжают разрабаты-
вать вопросы этнопедагогического образования. Так, под этнопеда-
гогическим образованием понимается организация условий усвое-
ния этнопедагогических знаний в целях внедрения народной педаго-
гики или отдельных её элементов в учебно-воспитательную систему 
образовательных учреждений страны, в том числе русской школы.   

В процессе изучения и усвоения этнопедагогики и этнопедаго-
гического знания содержательную роль играют философские ос-
новы педагогики, в том числе этнопедагогики, её социально-фило-
софский анализ. Теоретическими основами исследования являются 
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труды по философии, культурологии, педагогике, в том числе по-
ложения культурно-исторического анализа знания в теории позна-
ния и методологии этнопедагогических исследований.  

Труды классиков педагогики и современных исследователей по-
казывают, что содержание этнопедагогики определяется народ-
ными знаниями о воспитании. Определения этнопедагогики позво-
ляют расширять её содержание и необходимость выявления и раз-
работки их знаниевой основы (например, формирования этнопеда-
гогической культуры студентов в наших исследованиях).  

Научно-теоретическое осмысление содержания этнопедагогики 
взаимосвязано с понятием знания, разработанного в теории позна-
ния, в философских основах педагогики, в которых рассматрива-
ется проблема толкования феномена знания. Они в целом способ-
ствуют дальнейшему развитию этнопедагогики как области педа-
гогического знания. Понятие осмысления рассматривается нами 
как одно из условий усвоения, развития как эмпирических, так и 
теоретических знаний. В исследованиях Ю.Д. Анчабадзе, З.Б. Цал-
лаговой отмечается, что “... педагогические знания народа находи-
лись в тесной связи с житейской философией и моралью, с агроно-
мическими, метеорологическими, астрономическими и другими 
знаниями народа” [6, с. 53].  

Теоретические основы знания, его концепция применимы к изу-
чению народных знаний по воспитанию подрастающего поколения. 
Они сосредоточены, прежде всего, в произведениях устного народ-
ного творчества как неотъемлемой основы духовной культуры.  

В педагогических и культурологических исследованиях сово-
купность народных знаний по воспитанию подрастающего поколе-
ния, рассматривается, как мудрость и неотъемлемая часть духов-
ной культуры каждого народа. Педагогическое понимание народ-
ных знаний по воспитанию в истории педагогики и образования 
раскрывается во взаимосвязи с культурой народа. Важно осмысле-
ние их содержания и взаимосвязи в духовной, социокультурной 
жизни общества.  

В современных условиях внедрения элементов народной педа-
гогики в содержание образования осуществляется анализ возника-
ющих при этом вопросов. В этнопедагогических исследованиях по-
казано, что понимание аспектов народной педагогики достигалось 
и закреплялось веками, способствовало закреплению успешной пе-
редачи опыта, порядка преемственности поколений, закреплялось 
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в традициях культуры каждого народа. Народная педагогика отра-
жает определенный уровень педагогических знаний, конкретный 
исторический этап в духовном прогрессе человечества.  

Изучение народной педагогики в целом, её целей и функций, 
форм, методов и приемов, средств и факторов воспитания, её поня-
тий, как фундаментальных проблем предметной области этнопеда-
гогики, в настоящее время остается актуальной задачей в процессе 
осмысления научно-теоретического содержания этнопедагогики 
как области педагогического знания и отрасли педагогической 
науки. Значимость приобретает осмысление научного понятия 
«народная педагогика», как категории, объясняющей этнопедаго-
гическое знание. Так, народные знания по воспитанию и научное 
понятие «народная педагогика» обосновано в исследованиях 
Г.В. Нездемковской [70]. 

Необходимость поиска знания по воспитанию в народной педа-
гогике в настоящее время объясняется духовной потребностью в 
постижении формирования и становления человека, его мировоз-
зрения. В результате поиск приводит к систематическому осу-
ществлению этнопедагогических исследований в Российской Фе-
дерации в соответствии с основными принципами, подходами к 
изучаемому явлению. К настоящему времени подготовлено немало 
монографий, посвященных народной педагогике, народной куль-
туре, этнопедагогике, как отдельных областей знания, так и их вза-
имосвязи. В содержании трудов в соответствии с принципами 
научных исследований раскрываются научно-теоретические ос-
новы этнопедагогики. Издан ряд учебников, учебно-методических 
пособий, хрестоматий по этнопедагогике, подготовленных и выпу-
щенных в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкирии, Чу-
вашии и других регионах Российской Федерации. Этнопедагогиче-
ские исследования показывают их значимость в условиях совре-
менных образовательных учреждений страны.  

По мнению А.Б. Панькина, «… развитие образования предпола-
гает развитие этнокультурно коннотированных учреждений обра-
зования, несущих обозначение отличительных этнокультурных 
свойств, включаемых в содержание и процесс обучения, различные 
аспекты этнической культуры. Образование рассматривается как 
важнейший структурный элемент процесса возрождения, сохране-
ния и развития культуры этноса…» [89].  
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Осмысление содержания этнопедагогики осуществляется с уче-
том философских основ педагогики, культурно-исторического ана-
лиза знания в теории познания, теоретических основ этнопедаго-
гики, рассматривается как значимость осмысления и понимания, 
как знаниевой, так и мировоззренческой, основ этнопедагогики.  

Придерживаясь принципов научных исследований, ученые 
осуществляют анализ народной педагогики, введения его как 
понятия, следовательно, и как предмета теоретического изучения.   

В целом уровни научно-теоретического осмысления содержа-
ния этнопедагогики реализуются в зависимости от определения 
предметной области исследования, они остаются подвижными для 
исследователей. Однако в осуществлении целенаправленных этно-
педагогических исследований учитывается последовательность 
выделенных уровней.  

Процесс изучения этнопедагогики осуществляется поэтапно, на 
которых происходит содержательное понимание значимости её 
роли и необходимости повышения уровня усвоения этнопедагоги-
ческих знаний, влияющих на этнопедагогизацию образования, а 
также готовности к осуществлению междисциплинарных исследо-
ваний в области этнопедагогики (на материалах Республики Тыва).  

Актуальность изучения этнопедагогики и усвоения этнопедаго-
гического знания обусловлена возрастанием значимости их роли и 
необходимостью повышения уровня этнопедагогической культуры 
(на материалах Республики Тыва).   

Ученые всесторонне анализируют содержание этнопедагогики, 
разрабатывают теоретические и теоретико-методологические ос-
новы её изучения, методологию этнопедагогических исследова-
ний. Например, в исследованиях Л.Н. Бережновой, И.Л. Набок, 
В.И. Щеглова этнопедагогика рассматривается и как отрасль 
научно-педагогического знания, и как учебный предмет и вид дея-
тельности взрослых по воспитанию подрастающего поколения 
(народная педагогика). В исследовании Г.В. Нездемковской этно-
педагогика рассматривается как междисциплинарная область си-
стемы гуманитарного знания.  

В исследовании Т.Н. Петровой излагаются «Основные положе-
ния развития этнопедагогики как науки в условиях новой пара-
дигмы образования» [95, с. 103–109].  

Этнопедагогика в своем содержании охватывает ряд понятий с 
основой «этно», в целом влияющих на определение содержания эт-
нопедагогического знания и его объём, что учитывается в процессе 
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его усвоения. Как понятие оно рассматривается в исследованиях 
ряда ученых (К.Ж. Кожахметова, М.Х. Мальсагова, Г.В. Нез-
демковская, В.Ю. Штыкарева и другие). В них раскрывается глу-
бокие корни этнопедагогического знания, в его содержание входит 
ряд понятий (Г.В. Нездемковская). Каждое из них отражает ту или 
иную область знания, в комплексе создающих основу для усвоения 
этнопедагогического знания и повышения уровня сформированно-
сти этнопедагогической культуры участников целостного педаго-
гического процесса. 

Как известно, «…этнопедагогика входит в систему педагогических 
наук, имеет свой предмет и формирует знания о методах познания эт-
нопедагогических явлений и способах педагогической деятельности. 
В то же время этнопедагогика – учебный предмет и вид деятельности 
взрослых по воспитанию подрастающего поколения (народная педа-
гогика)» [19, с. 9–14]. Осуществлена классификация методов этнопе-
дагогики в зависимости от ее дифференциации (как науки, как учеб-
ной дисциплины, как вида деятельности) [19, с. 15–19]. 

По мнению Ш.М.-Х. Арсалиева, «…научно-исследовательские 
подходы и методы, применяемые в этнопедагогике, многочис-
ленны и разнообразны, различаются по уровню и характеру поста-
новки вопросов для получения нового знания» [8, с. 12]. Ученым 
определены «основные положения реализации интегрального под-
хода в этнопедагогических процессах», которые обогащают теоре-
тические основы изучения этнопедагогики [там же, с. 13]. Вместе с 
этим, разрабатываются также цивилизационный подход к изуче-
нию исторической этнопедагогики (Т.Н. Петрова), кооперантный 
подход к изучению общей этнопедагогики (В.И. Баймурзина). В 
связи с разработкой новых подходов к изучению этнопедагогики 
расширяются цели и задачи осмысления её содержания.  

Учеными отмечается, что «важно, как эта учебная дисциплина 
«встроена» в систему профессиональной предметной подготовки 
будущего учителя, как она коррелирует и взаимодействует с дру-
гими элементами этой системы, прежде всего с науками, предмет-
ные области которых включаются в этнопедагогическое знание. 
Сказанное касается учебных дисциплин всех блоков профессио-
нальной образовательной программы» [19]. Сложность преподава-
ния этнопедагогики обусловлена ее междисциплинарным характе-
ром, осмыслением её развития и становления [19].  



Монография 
 

56 

Выявление содержания этнопедагогики показывает, что в усло-
виях высшего образования важно соблюдение принципов последо-
вательности, научности и систематичности. Например, В.И. Бай-
мурзиной предлагается определенный порядок этнопедагогиче-
ского образования, прослеживается неразрывность принципов изу-
чения с содержанием общей педагогики, истории педагогики и об-
разования [14, с. 64; Баймурзина В.И. Соотношение. – 2015. – 
С. 62–65]. В организации изучения курса «Этнопедагогика» (в 
условиях Тувинского госуниверситета) А.С. Шаалы видит целесо-
образность введения данного курса на 4 семестре, когда понятия 
этнопедагогики осваиваются в последовательности [118, с. 33–34].  

Разграничение Г.Н. Волковым понятий «народная педагогика» 
и «этнопедагогика» открывает возможности расширения поля эт-
нопедагогических исследований. К примеру, на основе анализа по-
нятий и терминов этнопедагогики в исследованиях многих ученых, 
в том числе В.С. Болбаса [22, с. 41–45] организуется сопоставитель-
ное изучение народной педагогики и народной культуры как поня-
тий в условиях высшей школы. Это одна из важных задач в про-
цессе подготовки будущих специалистов. По определениям народ-
ной педагогики и этнопедагогики осуществляется выявление и ана-
лиз позиций исследователей. При этом определение собственных 
взглядов в отношении к позициям ученых, на наш взгляд, является 
одним из показателей осмысления теоретических и теоретико-ме-
тодологических основ изучения этнопедагогики в её целостности.  

Возникновению и становлению этнопедагогики как части педа-
гогической науки и предмету этнопедагогики посвящено исследо-
вание Г.В. Нездемковской [73], разрабатываются общие основы эт-
нопедагогики, осуществляется выявление сущности и содержания 
понятия народной педагогики, значения народных знаний по вос-
питанию, обобщенных в трудах классиков педагогики и современ-
ных исследователей этнопедагогики. В статье В.А. Николаева “вы-
деляются основные положения этнопедагогики, позволяющие рас-
сматривать ее в качестве самостоятельного направления современ-
ного научно-педагогического знания” [79, с. 41–49].  

Ш.М.-Х. Арсалиевым «рассматривается актуальность этнопеда-
гогики в условиях развития современной системы образования как 
особой отрасли педагогического знания. Основной целью этнопе-
дагогической науки является изучение, систематизация, развитие и 
совершенствование этнопедагогического знания» [9, с. 10–16].  
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Остается актуальным мнение о том, что развитие этнопедаго-
гики как области междисциплинарных исследований является од-
ной из перспективных в педагогических исследованиях. Междис-
циплинарность в её характеристике раскрывается в исследованиях 
Ш.М.-Х. Арсалиева, Л.Н. Бережновой, И.Л. Набок, В.И. Щеглова, 
Г.В. Нездемковской, Г.А. Станчинского и других.  

На основе известной точки зрения Г.Н. Волкова в определении эт-
нопедагогизации образования [30, с. 4–7], следует сказать, что в про-
цессе обозначенной ученым интеграции важную роль играет владе-
ние этнопедагогическими знаниями участниками целостного педаго-
гического процесса. Этнопедагогика как область практической дея-
тельности является определяющим в создании важнейших условий 
эффективной организации педагогического процесса [9, с. 50, 79].  

В реализации основных идей, факторов, методов и средств 
народной педагогики в практической деятельности актуально мне-
ние Г.Н. Волкова о том, что «этнопедагогика изучает процесс со-
циального взаимодействия, в ходе которого воспитывается, разви-
вается личность, усваивающая социальные нормы, ценности, 
опыт» [32, с. 4]. Следовательно, в целостном педагогическом про-
цессе этнопедагогизация охватывает взаимодействие образова-
тельных и социальных учреждений (социальных институтов), в 
центре деятельности которых находится подрастающий человек. 
Эффективность такого взаимодействия зависит от уровня усвоения 
этнопедагогического знания.  

Определяющее значение имеют исследования теоретико-методо-
логического характера при построении содержания лекционных и 
практических занятий. Например, новые исследования в целом в ре-
гионах Российской Федерации по этнопедагогике и этнопедагогиче-
скому знанию (Ю.Д. Анчабадзе, З.Б. Цаллагова, Т.Ф. Кряклина, 
Ш.М. Мухтарова, Н.М. Стукаленко и другие) расширяют теоретиче-
ские основы изучения этнопедагогики. Имеет перспективный харак-
тер изучение формирования и становления подрастающего человека 
на основе народных знаний в сравнительной этнопедагогике.  

В процессе изучения этнопедагогики решаются задачи овладе-
ния основами научных исследований в области этнопедагогики как 
направления педагогической науки и их реализации в практиче-
ской деятельности. Организация научно-исследовательской ра-
боты решает задачи побуждения обучающихся студентов и моло-
дых исследователей к более серьезному изучению этнопедагогики 
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как части педагогического знания (М.Х. Мальсагова) и формирова-
нию этнопедагогических знаний как синтеза народных и теорети-
ческих изысканий (Г.В. Нездемковская).  

Изучение этнопедагогики и усвоение этнопедагогического зна-
ния, а также организация этнопедагогических исследований осно-
ваны на целенаправленном применении созданного классиками пе-
дагогики и современными исследователями фундамента теорети-
ческих и эмпирических знаний в области педагогики (принцип по-
следовательности). 

Наряду с другими регионами Российской Федерации, в Респуб-
лике Тыва остается актуальной этнопедагогизация образования.   

Одной из проблем, обозначенной в наших исследованиях, явля-
ется повышение уровня усвоения этнопедагогического знания в 
процессе изучения этнопедагогики, а целью – дальнейший анализ 
теоретических и теоретико-методологических основ изучения эт-
нопедагогики. Определение этнопедагогики и усвоения этнопеда-
гогических знаний в качестве объекта исследования позволяет рас-
смотреть как предмет исследования выявление этапов изучения эт-
нопедагогики и научно-методического обеспечения усвоения этно-
педагогического знания.  

Изучение этнопедагогики и усвоение этнопедагогических зна-
ний имеют общие методологические подходы, разработанные в ме-
тодологии педагогической науки. В то же время ученые отмечают 
заметную тенденцию дифференциации этнопедагогики и её мето-
дологической основы. К примеру, в процессе применения этнопе-
дагогических знаний в практической деятельности определяющее 
значение имеют и общекультурные компетенции, в составе кото-
рых занимает место знание культуры народов Российской Федера-
ции, в том числе тувинского. 

Исследователи справедливо считают, что основоположником 
этнопедагогики в Туве является К.Б. Салчак. Его диссертация по-
священо преемственности традиций тувинской народной педаго-
гики и современной педагогической культуры тувинского народа 
(Казань, 1974). Автор отмечает: “Проблемы народной педагогики 
тувинцев, тем более в плане преемственности, до сих пор не явля-
лись объектом монографического исследования... Поставлена 
цель – изучение педагогического наследия тувинского народа в 
преемственной связи с современной педагогической культурой 
Тувы” [99, с. 4, 5].  
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Как пишет К.Б. Салчак в автореферате диссертации, «методоло-
гической основой исследования явились труды классиков марк-
сизма-ленинизма, руководящие материалы Коммунистической пар-
тии о развитии социалистической культуры и системы народного об-
разования, о коммунистическом воспитании...» [там же, с. 6]. То 
есть, они определялись в соответствии с идеологическими требова-
ниями 1970-х годов. В то же время автором «использовались ра-
боты классиков педагогики, советских ученых в области истории и 
теории педагогики; исторические, этнографические, археологиче-
ские исследования, характеризующие историю развития культуры 
в Туве; произведения устно-поэтического творчества тувинцев, ху-
дожественная литература, отражающая их быт, обычаи и особен-
ности характера; архивные материалы Тувинского обкома КПСС, 
Совета Министров Тувинской АССР, Тувинского научно-исследо-
вательского института языка, литературы и истории, Министерства 
просвещения, Института усовершенствования учителей Тувинской 
АССР» [там же, с. 6]. Такой поиск позволил К.Б. Салчаку придать 
исследованию проблем тувинской народной педагогики, говоря со-
временной методологической терминологией, междисциплинар-
ный характер и раскрыть тему преемственности тувинских народ-
ных традиций воспитания и современной педагогической культуры 
Тувы с очень богатым по содержанию материалом, особенно по-
словиц и поговорок тувинского народа.  

К.Б. Салчак «выделяет три этапа в развитии педагогической 
культуры Тувы: дореволюционный, революционно-демократиче-
ский и социалистический». Современным молодым исследовате-
лям, если они будут обращаться к тувинской народной педагогике, 
ещё предстоит осмыслить эти этапы в развитии педагогической 
культуры Тувы и дополнить новыми.  

По результатам проведенного исследования автором были под-
готовлены монографии о развитии тувинской народной педагогики 
и этнопедагогике тувинского народа [33].  

После защиты кандидатской диссертации К.Б. Салчаком более 
15 лет было как бы некоторое «затишье» по осуществлению иссле-
дований этнопедагогического характера. Однако этнопедагогиче-
ская направленность исследований на материалах Республики Тыва 
активизировались в 1990-е годы. Так, в диссертационном исследова-
нии Т.Т. Мунзук в предметной области в качестве объекта исследо-
вания определены «прогрессивные традиции и обычаи народной пе-
дагогики  тувинцев, их история и функционирование в современной 
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тувинской семье», соответственно “предмет исследования – влияние  
нравственных и трудовых традиций тувинского народа на воспита-
ние детей в семье” [64, с. 5]. Автором были разработаны и внедрены 
спецкурсы в программу подготовки учителей в то время в Кы-
зылском государственном педагогическом институте.  

Объектом исследования Г.Д. Сундуй является «процесс нрав-
ственного воспитания младших школьников, а предметом – содер-
жание, методы, приемы народной педагогики и использование их в 
нравственном воспитании младших подростков тувинской сельской 
школы» [106]. В условиях Института развития национальных школ 
Министерства образования Республики Тыва были предприняты 
усилия по активному внедрению тувинской народной педагогики и 
отдельных её элементов в содержание программ общеобразователь-
ных школ Тувы. Разработан целый ряд учебно-методических посо-
бий для учащихся начальных классов, 5-7 классов. В их содержании 
больше места отводится произведениям тувинских писателей (что 
можно рассматривать пособия составительского характера).  

«Система профессионально-педагогического образования и 
процесс этнопедагогической подготовки учителя к нравственному 
воспитанию учащихся тувинской школы на традициях народного 
этикета» определены в качестве объекта и предмета диссертацион-
ного исследования А.С. Шаалы [119]. Автором разработан учебно-
методический комплекс по этнопедагогике, в соавторстве с акаде-
миком Г.Н. Волковым, К.Б. Салчаком подготовлена и выпущена 
монография «Этнопедагогика тувинского народа» [33].  

 В докторской диссертации Х.Д.-Н. Ооржака объектом и пред-
метом исследования определены, соответственно, «традиционная 
физическая культура народов Южной Сибири (алтайцев, тувинцев, 
хакасов) и этнопедагогическое содержание физической культуры, 
воспитание и обучение средствами физической культуры народов 
Южной Сибири» [84]. 

Таким образом, объектом исследований ведущих этнопедагогов 
Тувы были определены: 

– «Проблемы народной педагогики тувинцев, тем более в плане 
преемственности...» (К.Б. Салчак);  

– «Прогрессивные традиции и обычаи народной педагогики ту-
винцев, их история и функционирование в современной тувинской 
семье» (Т.Т. Мунзук);  

– «Процесс нравственного воспитания младших школьников...» 
(Г.Д. Сундуй);  
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– «Система профессионально-педагогического образования и 
процесс этнопедагогической подготовки учителя к нравственному 
воспитанию учащихся тувинской школы на традициях народного 
этикета» (А.С Шаалы);  

– «Традиционная физическая культура народов Южной Сибири 
(алтайцев, тувинцев, хакасов)» (Х.Д.-Н. Ооржак). 

Как видно, в целом как объект диссертационного исследования 
тувинская народная педагогика не рассматривается. Тем не менее, 
впоследствии учеными К.Б. Салчаком, Л.П. Салчак была издана 
монография «Развитие тувинской народной педагогики» на тувин-
ском языке, по содержанию охватывающая направления воспита-
ния в созвучии с направлениями, разработанными в педагогиче-
ской науке [99]. В исследованиях ведущих этнопедагогов Тувы в 
1990-е годы разрабатываются актуальные вопросы применения 
традиций, обычаев, народных игр в процессе воспитания в усло-
виях образовательных учреждений разного уровня.  

Отметим, что игнорирование отдельными учеными, к примеру, 
этнологических предпосылок генезиса этнопедагогики, а также 
роли этнографических знаний в изучении народной педагогики и 
этнопедагогики (на материале Республики Тыва), считая, что это 
«чистая этнография», показывает, скорее всего, непризнание меж-
дисциплинарного подхода в этнопедагогических исследованиях.  

Исходя из того обстоятельства, что изучение этнопедагогики и 
усвоение этнопедагогического знания (на материалах Республики 
Тыва) как объект и предмет этнопедагогических исследований 
остаются вне поля внимания тувинских авторов, выявлена взаимо-
обусловленность этапов изучения этнопедагогики и повышения 
уровней этнопедагогического знания, которые влияют на эффек-
тивность их реализации в условиях этнопедагогизации образова-
ния Республики Тыва. 

Теоретические и теоретико-методологические основы изучения 
этнопедагогики, исследующей народную педагогику как совокуп-
ность знаний по воспитанию подрастающего поколения, не могут 
ограничиваться видением только внедрения отдельных элементов 
народной педагогики. Подобное ограничение привело бы к игно-
рированию отражения народных знаний по воспитанию в истории 
педагогики, в которой огромное значение придаётся формирова-
нию человека, его духовно-нравственной сущности, имеющего в 
своём содержании междисциплинарный характер.  
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Результатом осмысления содержания теоретических и теоре-
тико-методологических основ изучения этнопедагогики в качестве 
задач нашего исследования, стало попытка определения соответ-
ствующих этапов в организации изучения этнопедагогики:  

1) на первом этапе рассматриваются теоретические основы изу-
чения этнопедагогики: – народная педагогика как область исто-
рико-педагогического знания; – осмысление и реализация основ-
ных идей, закономерностей народного воспитания, принципов, 
средств, факторов народной педагогики; – осмысление знаний о пе-
риодизации  этнопедагогических исследований, этапах возникно-
вения, становления и развития этнопедагогики как одно из условий 
формирования этнопедагогической культуры; в совокупности эти 
вопросы раскрываются на основе обращения к трудам классиков 
педагогики и современных педагогов;  

2) на втором (более сложном) этапе внимание уделяется теоре-
тико-методологическим основам изучения этнопедагогики, рас-
сматривается понятийно-категориальный аппарат этнопедагогики 
(выявление понятий в их взаимообусловленности), предмет этно-
педагогики (народная педагогика как предмет этнопедагогики), а 
также рассматривается междисциплинарный подход в этнопедаго-
гических исследованиях; осуществляется ознакомление с подхо-
дами к изучению этнопедагогики в её дифференциации – общей, 
исторической, семейной и т. д. 

3) на третьем этапе анализируется междисциплинарность этно-
педагогических исследований с нацелённостью на выполнение 
курсовых и дипломных проектов с анализом методологических 
подходов к изучению этнопедагогики (интегральный, цивилизаци-
онный, кооперантный подходы) по исследованиям Ш.М.-Х. Арса-
лиева, Т.Н. Петровой, В.И. Баймурзиной, а также эмпирических ма-
териалов. 

На каждом из этапов изучения этнопедагогики остаётся приори-
тетной задача прочного усвоения этнопедагогических знаний, ко-
торые взаимосвязаны с этнопедагогическими компетенциями и эт-
нопедагогической культурой.  

Соответственно на рассматриваемых этапах в организации изу-
чения этнопедагогики важно обеспечение рабочими программами 
и учебно-методическими пособиями по этнопедагогике. Раскрыва-
ется также содержание тувинской народной педагогики. Важно со-
блюдение тех принципов, которые выявлены по этнопедагогиче-
ским исследованиям. 
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Соглашаясь с мнением о том, что осуществление этнопедагоги-
ческих исследований невозможно вне педагогической науки и прак-
тики, отметим, что оно в конечном итоге связано с необходимостью 
выявления уровней осмысления этнопедагогики и повышением 
уровня усвоения этнопедагогических знаний. На основе соответ-
ствующих заданий по их результатам можно делать выводы об уров-
нях формирования этнопедагогической культуры студентов (бака-
лавров, магистрантов), а также специалистов-практиков, в соответ-
ствии с критериями её выявления – познавательным, ценностным, 
деятельностным. При этом содержание показателей, по которым 
уточняется низкий, средний, высокий уровень их этнопедагогиче-
ской культуры, уточняется в зависимости от того, на какой ступени 
образования находятся обучающиеся. Для специалистов-практиков, 
разумеется, это содержание в наибольшей полноте охвата трудов 
классиков педагогики и современных исследователей.  

Развитие этнопедагогики и как отрасли научно-педагогического 
знания, и как учебного предмета, и как области практической дея-
тельности взаимообусловлено с осмыслением её содержания на 
уровне понимания определений и понятий, которые способствуют 
преодолению трудностей изучения и усвоения, эффективной реа-
лизации потенциала этнопедагогики и этнопедагогических знаний.  

Закономерно, что изучение этнопедагогики и усвоение этнопе-
дагогического знания имеют взаимовлияющее значение. Изучение 
целенаправлено на осмысление теоретических и теоретико-мето-
дологических основ дисциплины. Усвоение является процессом 
систематическим, требующим выявления новых исследований, как 
в целом педагогики, так и в области этнопедагогики. Игнорирова-
ние этого взаимовлияющего фактора приводит к снижению эффек-
тивности этнопедагогизации образования на всех его ступенях.  

Таким образом, теоретические основы этнопедагогических ис-
следований формируются в процессе анализа трудов классиков пе-
дагогики и современных ученых, в том числе по методологии этно-
педагогических исследований.  

Обозначенное в наших исследованиях как новизна теоретико-
методологическое значение изучения этнопедагогики и усвоения 
этнопедагогических знаний в условиях этнопедагогизации образо-
вания Республики Тыва в дальнейшем требует исследований нау-
коведческого характера в данной области.  
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2.2. Этнопедагогическое знание  
и расширение его содержания 

Как видно, этнопедагогическое знание в своем содержании охва-
тывает комплекс знаний в области этнопедагогики, начиная с её 
предмета – народной педагогики и её истоков, а также знаний в об-
ласти многих дисциплин. В условиях этнопедагогизации образова-
ния Республики Тыва актуальными остаются задачи расширения со-
держания этнопедагогических знаний. Актуальность его обуслов-
лена необходимостью осмысления содержания этнопедагогического 
знания в процессе этнопедагогизации образования. Проблема рас-
ширения содержания этнопедагогического знания рассматривается 
как междисциплинарная, направленная на реализацию этнопедаго-
гических исследований в практической деятельности. 

Содержание этнопедагогического знания рассматривается нами 
как неотъемлемая основа этнопедагогических исследований.  

Расширение содержания этнопедагогических знаний взаимо-
обусловлено этнопедагогической деятельностью (В.Ю. Штыка-
рева), синтезом народных и теоретических изысканий (Г.В. Нез-
демковская), познавательным и воспитательным значением в педа-
гогической культуре конкретного этноса (К.Ж. Кожахметова), за-
кономерностями этнопедагогического знания, а также его формами 
(М.Х. Мальсагова). 

Отметим, что и в постдипломном образовании усвоение этнопе-
дагогических знаний достигается путем еще более заинтересован-
ного анализа научных трудов и их применения в практической де-
ятельности в процессе этнопедагогизации образования, требующей 
организации научно-методического обеспечения. Этнопедагогиза-
ция рассматривается как “главный и решающий фактор интеграции 
обучения и воспитания” [30, с. 4–7]. Этнопедагогические знания 
имеют междисциплинарную связь с общей педагогикой, историей 
педагогики и образования, культурологией, этнографией, психоло-
гией и другими науками, что доказывает глубину, широту, полноту 
содержания этнопедагогики. Практико-ориентированное содержа-
ние этнопедагогики показывает, что одной из главных целей внед-
рения элементов народной педагогики в содержание образования 
является передача народных знаний по воспитанию в этнокультур-
ных традициях и народном творчестве. По мнению Н.С. Черняко-
вой, «традиция как трансляция социокультурного опыта от одного 
поколения к другому является основным способом существования 
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и развития культуры. И одним из важнейших элементов наследия 
современных субъектов культуры является полученное от предше-
ствующих поколений знание, которое образует фундамент даль-
нейшего развития культуры» [115, с. 60–63].  

В методологии  педагогики подчеркивается: «… знание полно-
ценно, когда оно раскрывает предметы и явления действительно-
сти «в их живой жизни», в целостном единстве их сторон…» [45].  

В педагогических исследованиях актуальными остаются выяв-
ление различных аспектов этнопедагогических знаний во взаимо-
связи с аспектами этнической культуры. В соответствии с задачами 
образования Российской Федерации на современном этапе сохра-
няется тенденция этнопедагогизации образования и расширения 
исследований в области этнопедагогики (Ш.М.Х. Арсалиев, 
М.В. Мархиева, Ш.М. Мухтарова, Г.В. Нездемковская, В.А. Нико-
лаев, Р.Г. Павлиди, Н.М. Стукаленко и другие). Так, в статье 
В.А. Николаева выделяются основные положения этнопедагогики. 
По мнению ученого, «становление этнопедагогического знания 
предполагает определение субъектов народного воспитания, их 
функций и роли в подготовке подрастающего поколения к 
жизни» [79, с. 41–49.].  

Не теряет актуальности положение о том, что теоретически и 
практически направленные этнопедагогические знания в целостно-
сти показывают уровень сформированности этнопедагогической 
культуры. Актуальным остается усвоение этнопедагогичесих зна-
ний в процессе этнопедагогизации образования, которое влияет на 
формирование общей и этнопедагогической культуры.  

Мы придерживаемся той точки зрения, согласно которой в усло-
виях этнопедагогизации образования Республики Тыва актуаль-
ными остаются вопросы применения этнопедагогических знаний и 
его эффективности.  

Правомерно в предметной области этнопедагогических иссле-
дований рассматривать применение этнопедагогического знания 
как неотъемлемой основы этнопедагогических исследований.  

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что эт-
нопедагогическое знание рассматривается как знание, связанное с 
теоретическими знаниями и этнопедагогической деятельностью. 
«Развитие этнопедагогики, как и всякой другой науки, началось с 
зарождения первых этнопедагогических мыслей, простейших этно-
педагогических знаний до теоретико-методологических концепций 
и обоснований» [72, с. 2].  
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Глубокие корни этнопедагогических знаний создают основу 
расширения их содержания на современном этапе развития образо-
вания и их практического применения (например, на основе ана-
лиза становления этнопедагогики в России, осуществленного 
Г.В. Нездемковской).  

В соответствии с задачами образования Российской Федерации на 
современном этапе сохраняется тенденция этнопедагогизации обра-
зования и расширения исследований в области этнопедагогики 
(Ш.М.Х. Арсалиев, М.В. Мархиева, Ш.М. Мухтарова, Г.В. Нез-
демковская, В.А. Николаев, Р.Г. Павлиди, Н.М. Стукаленко и другие).  

В педагогических исследованиях актуальными остаются выяв-
ление различных аспектов этнопедагогических знаний во взаимо-
связи с аспектами этнической культуры, в том числе тувинского 
народа.  

Обратимся к исследованию Н.П. Чупахина: «Иными словами, 
знание как теоретическое, так и практическое (прикладное) – это 
культура объекта + культура предмета + предметная культура. 
Едва ли человеку под силу овладеть всей культурой предмета, но 
предметной культурой он обязан владеть и уметь применять знания 
как активно-созидающие возможности построения культурного 
мира. Научить человека этому, дать ему предметную культуру – 
вот главная задача науки как способа построения культурного мира 
человечества. Отсюда следует, что сущностью научного объекта 
является актуальная возможность достижения истины, а куль-
турным миром науки – система: культура научного поиска + куль-
тура знания + культура внедрения знаний (мироосвоения)» [116]. 

В связи с рассматриваемой тематикой данной главы обратимся 
также к следующим исследованиям. Так, по мнению А.Б. Пань-
кова, «развитие образования предполагает развитие этнокультурно 
коннотированных учреждений образования, несущих обозначение 
отличительных этнокультурных свойств, включаемых в содержа-
ние и процесс обучения, различные аспекты этнической культуры. 
Образование рассматривается как важнейший структурный эле-
мент процесса возрождения, сохранения и развития культуры эт-
носа…» [89]. 

Усвоение национальной культуры делает человека ответствен-
ным гражданином своей страны, культура является основой нефор-
мальной общности людей, основой гражданского общества. Уни-
чтожение культуры – прямой путь к тоталитарному государству. 
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Поэтому каждый, кому дорога свобода, должен выступать за сохра-
нение, распространение и усвоение людьми национальной куль-
туры и истории своей страны (Знание о прошлом в современной 
культуре (материалы “круглого стола”).  

Применение этнопедагогических знаний в практической дея-
тельности в процессе этнопедагогизации образования, прежде 
всего, требует организации научно-методического обеспечения, 
исходя из того, что этнопедагогизация рассматривается как “глав-
ный и решающий фактор интеграции обучения и воспита-
ния” [30, с. 4–7].  

Содержание этнопедагогических знаний и сущности народной 
педагогики, а также этнических ценностей культуры раскрываются 
в трудах исторического и культурологического характера. Вопрос: 
а как осуществлять их применение? Практико-ориентированное со-
держание этнопедагогики показывает, что одной из главных целей 
внедрения элементов народной педагогики в содержание образова-
ния является передача народных знаний по воспитанию в этнокуль-
турных традициях и народном творчестве. Вопрос: а как их воспри-
нимают представители современного поколения?  

Этнопедагогизация и расширение содержания этнопедагогиче-
ского знания взаимообусловлены с развитием этнопедагогических 
знаний в тувинской культуре (К.Б. Салчак, Х.Д.-Н. Ооржак, 
А.С. Шаалы и другие).  

Известно, что разработано немало учебно-методических мате-
риалов по внедрению элементов народной педагогики в общеобра-
зовательных учреждениях Тувы (Г.Д. Сундуй и другие). Разраба-
тываются методические материалы, обобщается опыт отдельных 
общеобразовательных школ Тувы по внедрению элементов народ-
ной педагогики в процесс обучения и воспитания. В средствах мас-
совой информации освещается опыт работы образовательных 
учреждений, отдельных педагогов, а также опыт семейного воспи-
тания жителей республики.  

Методологически соответствующими требованиям эмпириче-
ских исследований являются программа «Древние обычаи и тради-
ции тувинского народа» (созданная группой сотрудников Мини-
стерства образования РТ), пособие «Улусчу ужурлар» (Народные 
традиции). А также пособие «Наша семья» (коллектив авторов 
школы-гимназии №5 г. Кызыла), издания гимназии №9 г. Кызыла 
(А.К. Ооржак). Пособия, посвященные духовно-нравственному 
воспитанию учащихся общеобразовательной школы №2 г. Турана 
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разработаны О.М. Дамчай, Е.С. Ондар (как результат многолетней 
опытно-экспериментальной работы коллектива школы). Вопрос: 
как эффективно применять бесценный опыт практиков? 

В связи с актуализацией традиций культуры и внедрением эле-
ментов народной педагогики в Туве внимание уделяется изучению 
этнокультурных традиций (А.К. Кужугет, И.В. Подик) и этнопеда-
гогики (Т.Т. Мунзук, Х.Д.-Н. Ооржак, А.С. Шаалы, С.Я. Ооржак и 
другие) в условиях высшего образования. Значение придаётся ор-
ганизации научно-исследовательской работы студентов по изуче-
нию народных знаний, наряду с психолого-педагогическими иссле-
дованиями, на основе культурологических, исторических изданий. 
Вопрос: а как они применяются в процессе изучения курса этнопе-
дагогики? 

Необходимо понимание того, что «Научная работа строится «на 
плечах предшественников». Прежде чем приступать к любой науч-
ной работе по какой-либо проблеме, необходимо изучить в науч-
ной литературе, что было сделано в данной области предшествен-
никами» (Новиков). 

В целом, для дошкольных образовательных учреждений и об-
щеобразовательных школ Тувы осуществляются подготовка и вы-
пуск материалов. Методические основы, цели, задачи и содержа-
ние разработаны в каком-либо аспекте этнопедагогических иссле-
дований. В эмпирическом плане в основном это исследования о 
роли семьи в нравственном воспитании школьников. В теоретиче-
ском плане учеными осуществляется анализ трудов из разных об-
ластей знания о традициях, обычаях в тувинской культуре.   

На современном этапе развития образования Тувы актуальны 
исследования по внедрению элементов народной педагогики в до-
школьных учреждениях Тувы (Б.В. Салчак, Ч.М. Ондар, 
Эл.Э. Мендот). Общей объединяющей их целью является пробуж-
дение интереса подрастающего поколения к народным знаниям об 
окружающем мире, традиционным нормам поведения и народному 
творчеству, народным играм и праздникам, мифам и легендам.  

Министерством образования и науки Республики Тыва прове-
дён республиканский заочный конкурс на лучшую разработку ра-
бочей программы по методике преподавания тувинской нацио-
нальной борьбы «Хуреш» в дошкольных образовательных органи-
зациях и в начальных классах. По его результатам дипломом 
награждён Х.Д.-Н. Ооржак, занявший 1 место. В дальнейшем 
важно выявление, насколько эффективно их внедрение? 
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Соответственно формирование этнопедагогической культуры 
студентов университета (в условиях высшего образования Тувы) 
обеспечивается развертыванием его знаниевых и мировоззренче-
ских основ, которые представлены: этническими ценностями тувин-
ского народа; различными аспектами этнической (народной) куль-
туры, многообразием их проявлений, где человеку отводится глав-
ное место и роль в природной, бытовой, социальной и духовной 
жизни народа; знанием религиозных верований и связанных с ними 
обрядов как формы культуры и фактора народного воспитания. Вы-
деленные направления в процессе формирования этнопедагогиче-
ской культуры способствуют освоению этнопедагогических знаний.  

На основе исторически сложившегося своеобразия в развитии 
культуры и искусства Тувы, на основе развития различных форм 
этнической (народной) культуры тувинцев в настоящее время 
успешное развитие получила тувинская национальная культура.  

На основе изучения трудов философов, философов культуры, 
историков, культурологов, искусствоведов, педагогов можно сде-
лать следующие выводы:  

1) русскими, а затем и тувинскими учеными исследованы осо-
бенности традиционной культуры тувинцев, все ее основные ас-
пекты, черты, этапы их формирования на протяжении более двух 
тысячелетий. В культуре Тувы сохранились древнейшие формы ис-
кусства и религии.  

К особенностям тувинской культуры ученые относят: 
 особенности тувинского языка, возникновение письменных 

традиций на территории Тувы;  
 сохранение памятников древней культуры на территории 

Тувы; 
 сохранение традиционного жилища – юрты;  
 сохранение и развитие народного искусства во многих фор-

мах, особенно горлового пения и изобразительного искусства, де-
коративно-прикладного творчества; 

 уникальное устное народное творчество, в том числе взаимо-
связь эпоса и народного изобразительного творчества;  

 широкое использование в быту орнаментики, как одного из 
компонентов этнической культуры; 
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 в традиционной культуре тувинцев шаманство сохранило свое 
место, однако продолжает при этом развиваться и буддизм – дока-
зательство того, что тувинская традиционная культура является 
уникальной; 

 сохранение традиционного мировоззрения тувинцев, в кото-
ром важное место занимают религиозные обряды обрядности;  

 сохранение и развитие многих обычаев и традиций, в том 
числе традиций уважительного взаимоотношения, трудовых, эсте-
тических традиций и традиционных общественных праздников; 

 сохранение и развитие народной педагогики, в содержании ко-
торой существенное место занимает не только народный этикет, но 
и народные знания, связанные с познанием окружающего мира; 

2) историческое развитие в центре азиатского материка, дли-
тельный процесс этногенеза, этническое своеобразие тувинской 
культуры, её богатое содержание, становление и развитие тувин-
ской национальной культуры с периода образования ТНР   показы-
вают, что формирование менталитета тувинцев происходило в ходе 
длительного исторического развития; 

3) к первой половине ХХ века в Туве были и носители письмен-
ной культуры – те, кто умел писать, читать. Несмотря на их неболь-
шое количество, это были люди уже положившие начало актив-
ному формированию образованных слоев населения республики.  

По историческим исследованиям, культурные контакты между 
тувинцами и русскими, хотя и небольшие (нешироко распростра-
ненные), до начала ХХ века имелись. Связаны они были с пересе-
лением русских с середины Х1Х века, основанием первых посел-
ков, ведением русскими хозяйства в традициях своего быта и, что 
особо важно отмечается в них,  с открытием первых (русских) школ 
в Туве в начале ХХ века.   

4) с 1921 года (со времени образования Тувинской Народной 
Республики) созданы предпосылки для становления и развития 
национальной культуры Тувы, в котором главную роль сыграли но-
сители письменной культуры.  

5) с периода образования самостоятельного государства – Ту-
винской Народной Республики – идет становление и развитие 
национальной культуры тувинцев. Опираясь на исследования по 
художественной, письменной культуре и культурным контактам 
народов, в том числе народов Сибири, можно утверждать,  главную 
роль для становления и развития национальной культуры Тувы 
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сыграли носители письменной культуры, традиции художествен-
ного наследия тувинцев, а также исторический опыт общения ту-
винцев с тюркоязычными, с русским и другими народами. Ту-
винцы воспринимали новое, умели общаться не только в своей эт-
нической среде, но и с представителями других народов. Однако в 
связи с политизацией общества процесс становления и развития 
национальной культуры происходил в сложных условиях. В Тувин-
ской Народной Республике, а затем в Тувинской автономной обла-
сти, «процесс накопления культурных ценностей проходил почти 
при полном отказе от наработанных веками народных тради-
ций» [А.К. Кужугет, 2006, с. 210]  

6) участие тувинских добровольцев в Великой Отечественной 
войне Советского Союза, а именно – не только кавалеристов, но и 
танкистов –  доказывает, что тувинский народ, живя в 1940-е годы, 
казалось бы, в рамках своей традиционной культуры, понимал зна-
чение дружеских отношений с другими народами и умел осваивать 
современную технику.  

7) Тува – не только этнически своеобразный край. В республике 
успешно развивается наука, ученые Тувы ведут исследования в 
различных областях знания (филологии, истории, юриспруденции, 
педагогике и психологии, философии, экономики, медицины, в об-
ласти сельскохозяйственных, физико-математических и техниче-
ских и других наук); 

8) в современной культуре тувинцев, как и в культуре других 
народов, выступают различные уровни структурных элементов 
культуры как системы, которые требуют дальнейшего изучения 
(осуществляются эти исследования сотрудниками сектора куль-
туры Тувинского института гуманитарных исследований и Тувин-
ского госуниверситета). Так, развитие профессиональной музы-
кальной культуры Тувы на базе этнической  изучается З. Кыргыс 
(современное горловое пение), В. Сюзюкей (использование тувин-
ских народных инструментов современными артистами, уникаль-
ная технология их изготовления), исследуется также художествен-
ная культура тувинцев (Т. Будегечи). Многообразии обрядов и 
народных праздников и их функционированию сегодня в Туве, 
сложным вопросам развития профессиональной культуры посвя-
щены работы А.К. Кужугет. Многие работы тувинских ученых по-
священы использованию обычаев и традиций в тувинской народ-
ной педагогике (М.Б. Кенин-Лопсан, К.Б. Салчак, Х.Д.-Н. Ооржак, 
Т.Т. Мунзук, Г.Д. Сундуй, А.С. Шаалы, и другие).  
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Изучение тувинской национальной культуры в целостности – 
это одно из перспективных направлений тувинской науки; 

9) изучению культуры Тувы отдельные ученые посвящали всю 
свою жизнь, например, С.И. Вайнштейн, М. К. Дэвлет, М.Б. Кенин-
Лопсан и другие.  

10) в содержание высшего образования включаются дисци-
плины, раскрывающие этническое своеобразие культуры народов 
(этнология, этнопсихология), труды исторического и культуроло-
гического характера позволяют решению задачи интеграции исто-
рико-культурных знаний в содержание курса «Этнопедагогика». 

В целом изучение этнического своеобразия культуры не только ту-
винского, но и других народов, проживающих в Туве, будет способ-
ствовать формированию этнопедагогической культуры студентов, ас-
пирантов, а также повышения её уровня у учителей-практиков.  

В условиях образования Республики Тыва необходимо рассмот-
рение развития этнопедагогических знаний в тувинской культуре. 
Понятие «этнопедагогические знания» в наших предыдущих ис-
следованиях используется в связи с изучением курса «Этнопедаго-
гика» в высшей школе. В дальнейшем анализ литературы показал, 
что этнопедагогические знания рассматриваются в истории педаго-
гики и образования как знания, отличающиеся глубиной и широтой 
и остающиеся актуальными в системе современного образования. 
Осмысление их содержания осуществляется осмыслением знаний 
о периодизации этнопедагогических исследований (по исследова-
ниям Чурикова), о периодах возникновения и становлении этнопе-
дагогики (по исследованиям Г.В. Нездемковской).   

В соответствии с государственными образовательными стан-
дартами, с достижениями современных информационных техноло-
гий, печатной информации создаются все условия для подрастаю-
щего поколения Республики Тыва. Приобщение к народной куль-
туре осуществляется с учетом того, что отдельные районы респуб-
лики имеют моноэтнический состав населения. Здесь важно пони-
мание этнической культуры и её роли в процессе этнопедагогиза-
ции. Исследования субкультуры детства, молодежной субкуль-
туры, трансформационных изменений в культуре народов России 
показывают, к примеру, что «… мы всегда должны помнить (и учи-
тывать), что первичная социализация ребенка происходит в мире 
конкретной этнической культуры и что она существует (одновре-
менно) в среде других этнических культур» [43, с. 23–24].  
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Одно из основных положений в наших исследованиях: примене-
ние этнопедагогических знаний обогащает эмпирическую основу эт-
нопедагогизации образования (на материале Республики Тыва).  

Научно-методическое обеспечение достигается обобщением 
эмпирических материалов, а также применением средств научно-
методического обеспечения (составление глоссария, справочни-
ков, словарей, библиографических пособий).  

Если каждому из авторов теоретических и эмпирических иссле-
дований (на материале Республики Тыва) обратиться к анализу 
применения этнопедагогических знаний, можно выявить объектив-
ное состояние эффективности их применения. В настоящее время 
остаётся острым вопросом эффективность применения этнопедаго-
гических знаний.  

Таким образом, по мнению ученых, этнопедагогика является са-
мостоятельной отраслью педагогической науки, в своем содержа-
нии охватывающая широкий круг вопросов народного воспитания. 
Она рассматривается как сравнительно молодая наука, изучающая 
народную педагогику в различных ее аспектах и соответственно во 
взаимосвязи с народной культурой; этнопедагогика – научно-тео-
ретическая область педагогики.  

Этнопедагогика развивается как область педагогического зна-
ния, изучающая народную педагогику и её роль в воспитании и со-
циализации подрастающего поколения в условиях семьи и образо-
вательных учреждений. Как показано А.Б. Панькиным, «…разви-
тие национально-региональных систем образования России, про-
цессы становления этнически ориентированных образовательных 
учреждений требуют своевременного теоретического осмысления 
их методологических основ, разработки целостного подхода к ним, 
вскрывают новые противоречия, которые не являлись предметом 
анализа в предыдущих работах» [89]. Со времени проведенного 
ученым исследования этнический компонент остается одной из ак-
туальных тем эмпирических и теоретических исследований в обла-
сти этнопедагогики.   

Понятия «знание», «педагогическое знание» анализируется 
также в общей педагогике, истории педагогики и образования. 
Анализ понятия, как считает С.В. Бобрышов, «позволит концепту-
ализировать педагогическое знание, объединить воспитательные и 
образовательные явления, выявить логику и закономерности раз-
вития отдельных направлений педагогики» [21].  
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В предметной области этнопедагогики доминирующий компо-
нент занимает народная педагогика как совокупность народных 
знаний по воспитанию. Она имеет глубокие корни, которые рас-
крываются в историко-педагогических трудах, в учебниках, хре-
стоматиях по истории педагогики, в справочных изданиях. Обще-
признано мнение научного сообщества о заслуге Г.Н. Волкова в 
фундаментальном исследовании этнопедагогики. В области этно-
педагогики известны труды многих ученых (Л.Н. Бережнова, 
И.Л. Набок, В.И. Щеглов, В.С. Болбас, Г.В. Нездемковская, 
Г.А. Станчинский, А.Б. Панькин, И.А. Чуриков и другие). Изуча-
ются вопросы возникновения и становления этнопедагогики как 
направления педагогической науки и научной дисциплины, уточ-
нения категориального аппарата, социально-философского ана-
лиза.  Методологии этнопедагогики посвящены исследования 
Ш.М. Арсалиева, К.Ж. Кожахметовой, М.Х. Мальсаговой, 
Г.В. Нездемковской.  

Если к концу 1990-х годов был издан первый учебник этнопеда-
гогики Г.Н. Волкова, то к настоящему времени насчитывается це-
лый ряд учебников этнопедагогики [19; 20; 32; 51; 52; 73]. Сравни-
тельный анализ их содержания остается также открытой темой.  

Осуществляются этнопедагогические исследования и в регио-
нах Российской Федерации. На Алтае, в Башкирии, Бурятии, Кал-
мыкии, Чувашии, Якутии, Туве, на Дальнем Востоке и других субъ-
ектах России многие исследователи обращаются к изучению этно-
педагогики. Достаточно полно для своего времени этнопедагогиче-
ские исследования отмечены И.А. Чуриковым [117]. Бурятские 
ученые Д.М. Бурхинов, Д.А. Данилов, С.Д. Намсараев, рассматри-
вая народную педагогику как основу развития науки о воспитании, 
анализируют теоретические основы формирования народно-педа-
гогических идей, народное воспитание как многовековую педаго-
гическую мудрость, этнопедагогические аспекты концепций разви-
тия национальной школы. Г.Д. Очировым разработано учебно-ме-
тодическое пособие «Этнопедагогика» (Улан-Удэ, 2016). В тема-
тике лекционных занятий автор рассматривает общие основы этно-
педагогики, значение этнопедагогики в формировании современ-
ных образовательных парадигм, место этнопедагогических знаний 
в формировании общей культуры человека, функции народной пе-
дагогики, этнологические и антропологические основы этнопеда-
гогики и другие, общепринятые в курсе этнопедагогики темы. 
Учебно-методическое пособие по этнопедагогике подготовлено 
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также Г.Ж. Фахрутдиновой В его содержании раскрывается, напри-
мер, тема этнических особенностей народов мира, России, региона 
(Казань, 2019, с. 33–50).  

Одним из новых направлений педагогики является этнопедаго-
гика, предметом которой является народная педагогика. Определе-
ния этнопедагогики позволяют расширять её содержание и необхо-
димость выявления и разработки их знаниевой основы (например, 
в процессе формирования этнопедагогической культуры студентов 
в наших исследованиях).  

Рефлексивный анализ собственного диссертационного исследо-
вания показал, что в его содержании рассматривается, например, 
понятие «этнопедагогическое знание».  

В исследованиях рассматривается содержание этнопедагогики 
как области научно-педагогического знания. На наш взгляд, поня-
тие «знание» способствует выявлению взаимосвязей понятий этно-
педагогики, достижению понимания аспектов народной педаго-
гики, чтобы закрепить в восприятии их целостность, в нашем ис-
следовании в конечном результате – определению его уровней. Как 
утверждает А.Л. Никифоров, «… гораздо более важными, на мой 
взгляд, являются проблемы, встающие в связи с попытками приме-
нить понятия истины и знания к наукам об обществе и чело-
веке…» [77, с. 72]. 

Народные знания о воспитании сосредоточены, прежде всего, в 
произведениях устного народного творчества. К изучению народ-
ных знаний по воспитанию применяются теоретические основы 
знания, его концепции. В педагогических и культурологических 
исследованиях совокупность народных знаний по воспитанию под-
растающего поколения, рассматривается, как мудрость и неотъем-
лемая часть духовной культуры каждого народа. Педагогическое 
понимание народных знаний по воспитанию в истории педагогики 
и образования раскрывается во взаимосвязи с культурой. Принцип 
последовательности разработки знаниевой основы в народной пе-
дагогике способствует формированию творческого подхода к её 
пониманию, которое возможно на основе интеграции знаний (в об-
ластях философии, педагогики, культурологии, психологии и дру-
гих). Они в целом способствуют дальнейшему развитию этнопеда-
гогики как области научно-педагогического знания. 

В этнопедагогических исследованиях показано, что понимание 
аспектов народной педагогики достигалось и закреплялось веками, 
способствовало закреплению успешной передачи опыта, порядка 
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преемственности поколений, закреплялось в традициях культуры 
каждого народа.  

Изучение народной педагогики в целом, её целей и функций, 
форм, методов и приемов, средств и факторов воспитания, её поня-
тий, как фундаментальных проблем предметной области этнопеда-
гогики является изначально актуальным уровнем научно-теорети-
ческого осмысления содержания этнопедагогики. Значимость при-
обретает осмысление научного понятия «народная педагогика», 
разработанного в исследованиях ученых страны. Народные знания 
по воспитанию и научное понятие «народная педагогика (традици-
онное народное воспитание в широком социально-педагогическом 
смысле) …» рассматриваются в исследованиях Г.В. Нездемков-
ской [73, с. 179–182].  

Придерживаясь принципов научных исследований, ученые осу-
ществляют анализ народной педагогики, введения его как понятия, 
следовательно, и как предмета теоретического изучения.  

Исследования, посвященные народной педагогике, осуществля-
ются и в Республике Тыва. По содержанию первые исследования 
тувинских ученых в области педагогики были направлены на изу-
чение народных знаний по воспитанию, прогрессивных идей и 
опыта народной педагогики. Так, например, исследование 
К.Б. Салчака было осуществлено по теме преемственности тувин-
ских народных традиций воспитания и современной педагогиче-
ской культуры, исходя из выявления традиций, обычаев, быта, 
труда, характерных для традиционной культуры тувинцев (1974г). 
Результатом научного сотрудничества стала монография «Этнопе-
дагогика тувинского народа» [33]. Название и содержание данной 
монографии показывают, что осмысление содержания этнопедаго-
гики можно выделить на уровне синонимической связи понятий 
«народная педагогика» и «этнопедагогика». К этнопедагогическим 
исследованиям (на материалах Республики Тыва) относятся также 
труды Т.Т. Мунзук, Г.Д. Сундуй, А.С. Шаалы, Х.Д.-Н. Ооржака и 
других. В наших исследованиях, например, рассматриваются фор-
мирование этнопедагогической культуры студентов в условиях 
университетского образования [85], а также основные понятия ту-
винской народной педагогики. 

В содержании данной монографии отражены отдельные поло-
жения исследования:  

– в совокупности уровни научно-теоретического осмысления 
содержания этнопедагогики влияют на формирование этнопедаго-
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гической культуры не только студентов, но и специалистов, зани-
мающихся внедрением народной педагогики или отдельных её эле-
ментов в процесс обучения и воспитания, одновременно влияют на 
повышение уровней этнопедагогической культуры (они рассмот-
рены нами в предыдущих исследованиях);  

– значимость народных знаний студентов (на материале Респуб-
лики Тыва), не соответствующая знаниям в данной области, имеет 
причину, состоящую в том, что их роль и значение в недостаточной 
степени анализируется в процессе выявления, усвоения и реализа-
ции этнопедагогических знаний в соответствии с уровнями научно-
теоретического осмысления содержания этнопедагогики;  

– выявление уровней научно-теоретического осмысления этно-
педагогики имеет теоретико-методологическое значение, в том 
числе в осуществлении науковедческого анализа этнопедагогиче-
ских исследований (на материалах Республики Тыва).  

Применение понятия «знание» к научно-теоретическому осмыс-
лению содержания этнопедагогики как области научно-педагоги-
ческого знания способствует определению его уровней.  

Этнопедагогика как область междисциплинарных гуманитарных 
знаний решает задачи сохранения традиционных национальных и 
этнических культур в процессе этнопедагогизации, расширяя этно-
культурное образование, при этом учитывая условия глобализации. 

Как считает К.К. Колин, «… В процессе глобализации общества 
уже сегодня можно наблюдать ряд деструктивных факторов, которые 
деформируют и даже разрушают отдельные структурные компоненты 
общества и, следовательно, должны будут привести его к частичной 
деградации. В последние годы эти факторы все заметнее проявляют 
себя в сфере культуры. Поэтому их анализ, а также прогнозирование 
возможных последствий представляются весьма актуальными как для 
науки, так и для практической деятельности … С культурологической 
точки зрения, глобализация общества означает новую гуманитарную 
революцию, в результате которой многие традиционные националь-
ные и этнические культуры претерпевают существенные изменения, 
а некоторые из них могут оказаться не только деформированными, но 
и полностью разрушенными» [42, с. 2–10].  

В статье А.Б. Афанасьевой «этнокультурное образование рас-
сматривается как возможный инструмент разрешения противоре-
чий глобализации, противовесом ее разрушительного действия, ве-
дущего к унификации культур, к замене национальных культур 
всеобщей массовой культурой, к духовной деформации личности в 
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обществе потребления». Автором обозначены моноэтнический и 
полиэтнический векторы этнокультурного образования, анализи-
руются этнопедагогический и культурологический подходы, их 
взаимодействие в «этнографии детства» и базовая роль для осу-
ществления этнокультурного образования в педагогическом про-
цессе, высказывается необходимость системного подхода, принци-
пов междисциплинарности, многоуровневости в проектирова-
нии» [13, с. 100].  

Выводы по главе 2 

В настоящее время остаётся острым вопросом эффективность 
применения этнопедагогиеских знаний. Её достижение возможно на 
основе осмысления определений этнопедагогического знания 
(Г.В. Нездемковская, В.Ю. Штыкарева), осмысления закономерно-
стей этнопедагогического знания, выделенных М.Х. Мальсаговой. 
Если каждому из авторов теоретических и эмпирических исследова-
ний в области этнопедагогики (на материале Республики Тыва) об-
ратиться к анализу применения этноедагогических знаний, можно 
выявить объективное состояние эффективности их применения.  

Учеными созданы фундаментальные труды, раскрывающие, 
например, историю Тувы, её культуру как в целом, так и её видам. 
Исследования по педагогике, психологии стали осуществлялись со 
времени открытия Учительского института (первого вуза) в Туве в 
1952 году. Все они, наряду с трудами выдающихся педагогов Рос-
сии и зарубежных стран, составляют источниковедческую базу эт-
нопедагогических исследований (на материале Республики Тыва). 
Сопоставление их содержания с этнопедагогическими мыслями и 
знаниями будет способствовать достижению эффективности их 
применения.   



Заключение 

 

79 

Заключение 

Во введении к данной монографии показаны актуальность, про-
блемы и цель исследования, как считают авторы, исходя из задач 
этнопедагогизации образования в Республике Тыва на современ-
ном этапе.  

В ходе осуществления исследования применяются такие ме-
тоды исследования, как теоретические (анализ, синтез, сравнение, 
конкретизация) и эмпирические (изучение литературы, устный и 
письменный опрос).  

Во введении показана авторская позиция, показана структура 
монографии.  

Вопросы, отраженные в монографии, объясняются необходимо-
стью решения задач этнопедагогизации в условиях этнопедагогиза-
ции образования Республики Тыва. Активное внедрение народной 
педагогики и её элементов в 1990-е годы было обусловлено откры-
тием экспериментальных площадок на базе многих общеобразова-
тельных школ. Методически их деятельность обеспечивалось изда-
нием целого ряда печатных учебных пособий и видеоматериалов. 
Они подготовлены учеными Института развития национальной 
школы Министерства образования Республики Тыва (Г.Д. Сундуй и 
А.С. Шаалы и другие). Было организовано программное обеспече-
ние реализации этнопедагогического подхода (Т.Т. Мунзук,  
Х.Д.-Н. Ооржак и другие). По результатам деятельности экспери-
ментальных площадок по внедрению народных знаний тувинского 
народа были подготовлены и изданы эмпирические материалы.  

Труды ученых высшей школы в области этнопедагогических ис-
следований К.Б. Салчака, Т.Т. Мунзук, Х.Д.-Н. Ооржака, А.С. Ша-
алы составляют теоретическую и практическую основу внедрения 
народной педагогики в общеобразовательных учреждениях.  

Постепенно осуществлялись исследования по изучению тувин-
ских народных игр и их внедрению в процесс физического воспи-
тания учащихся и детей дошкольного возраста. К ним относятся 
труды Е.М. Аг-оол, Э.К. Кыргыс, Эл.Э. Мендот, И.Э. Мендот. При-
менению народных знаний в процесс обучения детей дошкольного 
возраста посвящены интересные исследования Ч.М. Ондар, 
Б.В. Салчак.  

К настоящему времени существует необходимость осмысления 
теоретико-методологических подходов в этнопедагогике и этнопе-
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дагогических исследованиях. Мы обратились к исследованиям ве-
дущих этнопедагогов России и зарубежных стран. В ходе работы 
над монографией выявлено, что повышается рост количества ис-
следований в области этнопедагогики (диссертационные исследо-
вания, монографии, научные статьи, учебники).  

Понимая, что невозможно выявить и изучить весь объем имею-
щейся литературы по данной теме, мы сосредоточили внимание на 
осмыслении целостности методологии этнопедагогики и этнопеда-
гогических исследований (глава 1, параграф 1.1).  

В параграфе 1.2. рассматривается необходимость осмысления 
этнопедагогики и этнопедагогических исследований в соответ-
ствии с периодами и этапами возникновения этнопедагогики и эт-
нопедагогических исследований. Важно, словами И.А. Чурикова, 
«осмысление педагогического опыта многих народов», понимание 
этапов развития этнопедагогики, в том числе постепенное появле-
ние теоретико-методологических исследований. Игнорирование 
этой обширной тематики приводит к сужению её осмысления.  

Как известно, существует ряд определений этнопедагогики, они 
рассматриваются в единстве с основой «этно» и сложности отраже-
ния в этнопедагогических исследованиях (параграф 1.3). Акту-
альна точка зрения Г.В. Нездемковской, согласно которой, этнопе-
дагогика рассматривается как междисциплинарная отрасль си-
стемы гуманитарного знания.  

В этой отрасли Г.В. Нездемковская рассматривает этнопедаго-
гическое знание как одно из ведущих научных понятий этнопеда-
гогики. Осмыслению содержания данного понятия посвящен пара-
граф 1.4.  

Обобщающее значение, для нас как авторов, имеет понятие 
«знание» как связующая закономерность этнопедагогики и этнопе-
дагогических исследований (параграф 1.5). 

Отмечая недостаточное освещение этнопедагогических знаний 
в профессиональной педагогической печати Тувы, в монографии 
уделено внимание вопросам их изучения, усвоения и расширения 
(на материале Республики Тыва). Результаты отражены в научных 
статьях авторов данной монографии. Основные вопросы, раскры-
ваемые в монографии, соотносятся с темой.  

Каждый из разработанных ведущими этнопедагогами страны 
теоретико-методологических подходов является тематикой для 
дальнейших исследований в области этнопедагогики. Раскрытие 
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гносеологического ресурса этнопедагогики на материале Респуб-
лики Тыва остается также открытой задачей.  

Выводы по главам 1, 2 показывают, что решение существующих 
проблем в энопедагогике и этнопедагогических исследованиях (на 
материале Республики Тыва) важно решать на основе осмысления 
теоретико-методологических подходов. Это возможно только при 
организации коллективных этнопедагогичемских исследований. 
Важно преодоление существующего «монополизма» (Бим-Бад) в 
данном направлении, который в какой-то степени «тормозит» его 
дальнейшее развитие.  

Настоящая монография является результатом многолетней 
научно-педагогической, научно-исследовательской деятельности 
авторов в области общей педагогики, в том числе этнопедагогики, 
истории педагогики и образования, начиная с введения в педагоги-
ческую профессию, кончая разделом управления педагогическими 
системами. По разделам «Введение в педагогическую профессию», 
«Управление образовательными системами» были составлены про-
граммы, которые  вошли в печатные сборники программ. По исто-
рии педагогики и образования была составлена электронная версия 
хрестоматии в трёх томах, которая используется молодыми препо-
давателями кафедры педагогики. Этнопедагогика и этнопедагоги-
ческие исследования отражаются в каждом из разделов педагогики, 
начиная с основ общей педагогики. В содержании истории педаго-
гики и образования, теории и практики обучения и воспитания от-
ражаются и этнопедагогические мысли.  

В содержании исследований ученых Тувы уделяется внимание 
осмыслению понятий тувинской народной педагогики и народной 
культуры. Тем не менее, по исследованиям (на материалах Респуб-
лики Тыва) необходимо выявление теоретико-методологических 
подходов к изучению тувинской народной педагогики.  

Научно-теоретическое осмысление содержания этнопедагогики 
осуществляется с учетом философских основ педагогики, выявле-
ния структуры знания в теории познания, теоретических основ эт-
нопедагогики, рассматривается значимость осмысления и понима-
ния, прежде всего, знаниевой основы этнопедагогики. Понятие 
осмысления, на наш взгляд, рассматривается как одно из условий 
развития как эмпирических, так и теоретических знаний, в том 
числе на материале Республики Тыва.  
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Осмысление теоретико-методологических подходов в этнопеда-
гогике и этнопедагогических исследованиях проходит несколько 
этапов. Её значимость и понимание составляют проблему исследо-
ваний многих ученых-этнопедагогов. Авторами настоящей моно-
графии предпринята попытка показать, что тема содержания этно-
педагогики обусловлена противоречием между значимостью ис-
следований в данной области и необходимостью его научно-теоре-
тического и теоретико-методологического осмысления (на матери-
алах Республики Тыва).  

Подводя итоги нашего исследования, отметим, что разработан-
ные учеными теоретико-методологические подходы способствуют 
развитию этнопедагогики как направления педагогической науки и 
этнопедагогических исследований как формы процесса познания. 
Эта мысль бесспорна и очевидна. В условиях этнопедагогизации 
образования на всех его ступенях существует необходимость орга-
низации методологических семинаров (с хорошо подготовленным 
научным руководителем) по реализации теоретико-методологиче-
ских подходов в этнопедагогике и этнопедагогических исследова-
ниях, что является шагом в создании и развитии научной школы по 
данному направлению в условиях высшего образования Тувы. На 
базе исследований ученых, аспирантов, магистров, студентов Кы-
зылского педагогического института, Факультета физической 
культуры и спорта Тувинского государственного университета су-
ществует необходимость их науковедческого анализа. Следует 
привлечь сотрудников Научной библиотеки университета в целях 
составления библиографического указателя по этнопедагогике и 
этнопедагогическим исследованиям. Важно объединение усилий и 
восстановление преемственности поколений педагогов вуза, дру-
гих образовательных учреждений, учителей-практиков, в том чиле 
в осуществлении этнопедагогических исследований. Как отмечает 
Б.М. Бим-Бад, «…Преемственность осуществляется в результате 
взаимодействия старых и молодых работников науки, учителей и 
учеников. Важная форма развития науки – научная школа. Дарова-
ния ученого, его талант и гений получают наиболее полное прояв-
ление через связанный с ним коллектив, через созданную им или 
творчески развитую научную школу… К застою в науке приводит 
любая попытка сковать свободу научной критики и научных дис-
куссий, всякий монополизм в науке…» [92].  
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Представленная вниманию читателей монография, посвящен-
ная осмыслению теоретико-методологических подходов в этнопе-
дагогике и этнопедагогических исследованиях является еще одним 
шагом в разработке теории и практики в данной области (на мате-
риале Республики Тыва).  

В соответствии с основными положениями нашего исследова-
ния некоторые из них сформулировано следующим образом. Тео-
ретические и теоретико-методологические основы изучения этно-
педагогики, исследующей народную педагогику как совокупность 
знаний по воспитанию подрастающего поколения, не могут огра-
ничиваться видением только внедрения отдельных элементов 
народной педагогики. Подобное ограничение привело бы к игно-
рированию отражения народных знаний по воспитанию в истории 
педагогики, в которой огромное значение придаётся формирова-
нию человека, его духовно-нравственной сущности. В своём содер-
жании оно имеет сложный междисциплинарный характер.  

Исходя из того обстоятельства, что изучение этнопедагогики и 
усвоение этнопедагогического знания (на материалах Республики 
Тыва) как объект и предмет этнопедагогических исследований 
остаются вне поля внимания тувинских авторов, предпринята по-
пытка выявить на основе трудов ученых взаимообусловленность 
этапов изучения этнопедагогики и повышения уровней этнопеда-
гогического знания. Они влияют на эффективность их реализации 
в условиях этнопедагогизации образования Республики Тыва.  

Осуществление этнопедагогических исследований связано с 
развитием комплекса знаний и умений, к которым следует отнести 
следующие:  

– актуализация исследователем знаний основных концепций 
воспитания и обучения в педагогической науке; 

– умение ориентироваться в многочисленных педагогических, в 
том числе этнопедагогических исследованиях ученых России, уче-
ных Содружества независимых государств; а также видеть позиции 
изучения этнопедагогических явлений;  

– умение систематизировать научно-теоретические и теоретико-
методологические подходы, а также применять выявленный 
М.Х. Мальсаговой гносеологический ресурс этнопедагогического 
познания;  
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– понимание содержания этнопедагогического знания, осмысле-
ние положения об основных понятиях тувинской народной педаго-
гики и многих других вопросов, остающиеся открытыми для начи-
нающих исследователей в области этнопедагогики (на материале 
Республики Тыва).  

В Тувинском государственном университете учебно-методиче-
ский комплекс дисциплины «Этнопедагогика» (А.С. Шаалы), рабо-
чие программы дисциплины (Т.Т. Мунзук, С.Я. Ооржак) состав-
лены на основе трудов Г.Н. Волкова (системный подход).  

Остаются открытыми, словами А.М. Новикова, Д.А. Новикова, 
«проблемы организации коллективного научного исследования, 
проблемы организации (управления) совместной деятельности» в 
области этнопедагогики (на материале Республики Тыва).  

Тема осмысления теоретико-методологических подходов в эт-
нопедагогике и этнопедагогических исследованиях является слож-
ной по своему содержанию. Тем не менее, считаем, что материалы 
и выводы нашей монографии рекомендуются к использованию в 
процессе изучения этнопедагогики в условиях высшего образова-
ния Тувы. Методологической основой исследования являются 
культурологический и аксиологический подходы. 

В приложении приводим программу, составленную на основе 
системного подхода Г.Н. Волкова, которая используется, как базо-
вая, преподавателями курса этнопедагогики по направлениям пе-
дагогического образования. 

В целом содержание данной монографии будет способствовать 
решению задачи повышения уровня методологической компетент-
ности и качества научной работы в области этнопедагогики (на ма-
териале Республики Тыва)..  

С признательностью и интересом примем все отзывы, рецензии, за-
мечания, критику, пожелания по проведенному нами исследованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Этнопедагогика (примерная программа  
изучения дисциплины) 
Составитель С.Я. Ооржак 

 

Разработка содержания этнопедагогики как дисциплины является 
трудной задачей в её преподавании.  В данном варианте на основе тру-
дов Г.Н. Волковао построено содержание лекционных занятий.  

Тема 1. Этнопедагогика в системе педагогических дисциплин (2 ч.). 
Введение. Этнопедагогика, возникновение и развитие, её место 

в системе педагогического знания. Предмет, задачи и проблемы 
этнопедагогики. Существование различных позиций в оценке эт-
нопедагогики, её места в системе педагогического знания. Этнопе-
дагогические аспекты образования. 

Тема 2. Народная педагогика как неотъемлемая часть традици-
онной культуры (2 ч.).  

Народная педагогика как совокупность знаний и навыков воспи-
тания, богатейшее наследие народа. Источники изучения народной 
педагогики. Особенности народной педагогики. Особые этапы в 
истории народной педагогики, связанные с формированием этнокуль-
турных общностей, а также с изменениями в распределении воспи-
тательных функций. Сохранение позиций народной педагогики в 
процессе формирования общественных образовательных инсти-
тутов. Взаимодействие народной педагогики с педагогической 
наукой, школьной практикой. Развитие педагогической науки и 
народная педагогика. Особенности народной педагогики. 
Народная педагогика – составная и неотъемлемая часть общей ду-
ховной культуры народа. 

Тема 3. Народное воспитание и сфера его влияния. Цели воспи-
тания (2 ч.). 

Педагогическая культура и духовный прогресс народа. Понятие педа-
гогической культуры. Педагогические традиции и их место в вос-
питании детей. Педагогические явления народной жизни. 
Народное воспитание и преемственность поколений. Народ как тво-
рец педагогической культуры. 

Цели воспитания, степень осознания их народом в педагогических 
воззрениях. Любовь и интерес народа к детям. Привитие привычки 
к труду. Воспитание здорового поколения. Развитие детского ума. 
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Формирование нравственного сознания и поведения как цель 
народного воспитания. Привитие любви к прекрасному. Народный 
идеал совершенного человека. Представления народа о совершенной 
личности и его формирование.  

Тема 4. Факторы народной педагогики в их взаимодействии (2 ч.).  
Основные факторы народного воспитания и их взаимосвязь в 

подходе Г.Н. Волкова. Традиционный образ жизни народа, позна-
ние многообразия жизни народа и его отражение в явлениях народ-
ного воспитания. Отражение реально существующей взаимосвязи 
явлений в природе и обществе в понятиях «вселенная», «человек» 
и «воспитание». 

Проблемы гармонического сочетания национального и межнаци-
онального в сфере формирования личности, их взаимодействие в ду-
ховном богатстве народа. Актуальные аспекты данной проблемы: 
воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений, 
воспитание духа солидарности и взаимопонимания между наро-
дами, осознание принадлежности в целом к человечеству. 

Национальная педагогическая культура, как неотъемлемая 
часть общечеловеческих духовных ценностей. Взаимодействие 
факторов народного воспитания. Совместное обучение и раздельное 
воспитание. 

Тема 5. Методы, приемы и средства народной педагогики (2 ч.). 
Особенности в методах, средствах народного воспитания как спе-

цифика народной педагогики. Методы народного воспитания и их 
использование для организации деятельности детей, формирова-
ния их мировоззрения. Включение детей в деятельность семьи, рода, 
народа, страны. Средства народного воспитания в процессе реали-
зации методов воспитания. Осуществление воспитания на основе гу-
манного отношения к детям. 

Выбор и использование факторов, методов и средств народной 
педагогики соответственно современным задачам педагогики. Взаи-
мосвязь решения воспитательных задач с многообразием факторов, 
методов и средств народного воспитания и его эффективность. Влияние 
факторов повседневной жизни, культуры и цивилизаций, исторической 
ситуации в стране и мире на процессе воспитания и образования. 

Тема 6. Роль и значение сокровищ народной педагогики в про-
цессе воспитания и обучения (4 ч.). 

Произведения устного народного творчества как сокровища народ-
ной педагогики и как главное средство народного воспитания и 
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ценность народа. Роль и значение сокровищ народной педагогики в ста-
новлении личности. 

Эпос и педагогическая культура народа. Эпос и народное вос-
питание. Любовь к Родине, преемственность поколений в устном 
народном творчестве. 

Пословицы и загадки как педагогические миниатюры. Педаго-
гические идеи пословиц. Многозначность педагогического сужде-
ния народа в пословицах. Поэтическая форма умственных заданий в 
загадках. 

Песенная поэзия воспитания. Колыбельная песня. Поэзия, ран-
него детства. Песни отрочества и юношества. Древние гимны 
народа. Поэтическая педагогика песни. 

Место сказок в системе воспитания. Особенности сказок как 
народных средств воспитания. Педагогические идеи сказок. 

Изучение опыта использования сокровищ народной педагогики 
в процессе воспитания и обучения как одна из задач этнопедаго-
гики и ее новый уровень. 

Тема 7. Современное функционирование народной педагогики. 
Народная педагогика и проблемы организации содержания об-

разования в национальных школах. Актуальное значение пробле-
матики этнопедагогики в сфере организации образования. Полиэт-
нический состав населения России и проблемы организации обра-
зования. Комплекс проблем, связанных с множественностью язы-
ков и культур народов России, с исторически сложившимися раз-
личиями этносов по характеру и уровню развития, и выдвигаемых 
в связи с этим перед образовательной системой задачами. 

Дошкольное и школьное звенья в общенациональной си-
стеме образовательных учреждений и их специальная цель: содей-
ствие личности в получении образования с учетом как этнических 
особенностей, так и перспектив её развития, гражданского и профес-
сионального становления в полиэтническом сообществе. 

Специфические задачи, ставящиеся перед содержанием образова-
ния: определение роли и места родного языка в обучении, отраже-
ние в учебных курсах различных традиций в представлениях о 
мире и системах нравственных ценностей. 

Этнопедагогика – теоретическая основа построения содержания 
образования с учетом полиэтнического состава населения и специаль-
ных целей дошкольных и школьных звеньев образовательных учре-
ждений, а также специфических задач содержания образования. 
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Таким образом, тематика лекционных занятий по этнопедаго-
гике как дисциплины построено в соответствии с системным под-
ходом по исследованиям Г.Н. Волкова и считается, на наш взгляд, 
базовым. Предлагаемый вариант разрабатывался, начиная с сере-
дины 1990 годов. Общая тематика отражена и в нашем диссертаци-
онном исследовании. В настоящее время существует необходи-
мость разработки сопоставительной тематики содержания этнопе-
дагогики с дополнениями современных подходов в этнопедагогике 
и этнопедагогических исследованиях и учебниках.  

Тематика содержания этнопедагогики отражена также в учебно-
методических комплексах авторов Т.Т. Мунзук, А.С. Шаалы, рабо-
чей программы дисциплины Н.Ч. Дамба, Е.Л. Иргит. Сопоставле-
ние их содержания остается открытой задачей.   
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Ооржак Херел-оол Дажы-Намчалович – доктор педагогических 
наук, профессор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-
ситет», заслуженный работник физической культуры России, за-
служенный работник образования Республики Тыва, член Феде-
рального учебно-методического объединения РФ (ФУМО) по пе-
дагогическому образованию, заслуженный деятель науки и образо-
вания РАЕ России, почётный работник физической культуры Рес-
публики Монголия. Награждён орденами «60 лет Монголо-Российской 
дружбы», орден LABORE ET SCIENTIA (трудом и знанием). 

Родился в посёлке Алдан-Маадыр Сут-Хольского района Ту-
винской Автономной области.  

После службы в Армии работал учителем физической культуры 
в родном поселке. В 1968 году поступил в факультет физической 
культуры Красноярского государственного педагогического ин-
ститута, ныне Красноярский государственный педагогический 
университет (КГПУ). После окончания в 1972 году вуза начал ра-
ботать преподавателем физического воспитания Тувинского сель-
скохозяйственного техникума. В 1975 году его пригласили рабо-
тать преподавателем физического воспитания Кызылского фили-
ала Красноярского политехнического института. Проработанные 
годы в Кызылском филиале дали ему возможность выбрать направ-
ление будущей научно-исследовательской деятельности «Этнопе-
дагогика традиционной физической культуры народов Южной Си-
бири и Западной Монголии». 

В 1979 году поступил в целевую очную аспирантуру Всесоюз-
ного научно-исследовательского института физической культуры 
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(Москва). Занимался проблемами традиционной физической куль-
туры тувинского народа. Окончательное название темы кандидат-
ской диссертации: «Система организации физкультурно-спортив-
ной работы с населением по месту жительства на основе использо-
вания национальных видов спорта». Хорошая базовая подготовка в 
институте, постижение азов науки, научного исследования в вузе 
плюс целеустремленность, способность к логическому мышлению, 
большая работоспособность помогли в срок успешно защитить 
диссертацию в 1982 году. Херел-оол Дажы-Намчалович становится 
первым кандидатом педагогических наук в области физической 
культуры и спорта Тувы. 

Изучение тувинских народных игр переросло в изучение тради-
ционной физической культуры народа как части всеобщей куль-
туры. Ставились глобальные задачи изучения педагогического со-
держания физического воспитания народов Южной Сибири (алтай-
цев, тувинцев и хакасов). Исследование проводил не только по по-
движным играм, а всего богатства игрового арсенала, форм, мето-
дов и средств традиционной физической культуры народа, истории 
и этнографии. Главной трудностью, стоявшей перед ним, была не-
достаточная изученность данной проблемы с педагогической точки 
зрения у названных народов. Для достижения цели Х.Д-Н. Ооржак 
широко использовал современные методы научного исследования. 
Результат – успешная защита докторской диссертации на тему «Эт-
нопедагогические проблемы физической культуры народов Юж-
ной Сибири» на кафедре теории и методики физической культуры 
Санкт-Петербургской государственной академии физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта 21 января 1997 года.  

За годы научно-педагогической деятельности профессором 
Х.Д.-Н. Ооржаком были опубликованы четыре монографии, 7 бро-
шюр, 9 программ, 181 научных и учебно-методических работ. Под 
его руководством подготовлено 5 кандидатов педагогических наук. 
Был консультантом по докторской диссертации гражданина Рес-
публики Монголия.  

По его инициативе на базе специальности «Биология и физиче-
ское воспитание» Кызылского ГПИ в 1999 году открыта в Тувин-
ском государственном университете специальность «Физическая 
культура». Профессор Х.Д-Н. Ооржак в 2001 году также открыл ас-
пирантуру на факультете по специальности 13.00.04 – «Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздо-
ровительной и адаптивной физической культуры».  
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