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В контексте современных мировых тенденций: глобализации, поликультурного взаимодействия и ак-
сиологизации ‒ этнопедагогика меняет свой статус, рассматривается как аксиологический ресурс образо-
вания. Раскрываются ценностные основы содержания этнопедагогики, в которых сочетается многовековой 
опыт разных народов, переплетаются общечеловеческие, национальные и педагогические ценности разных 
этнокультурных групп, выраженных в народном фольклоре, традициях, обычаях, содержащих в себе ком-
плексные знания о факторах воздействия на личность, имеющих мощный воспитательный потенциал. Это 
позволяет рассматривать этнопедагогику как некий запас, источник ценностей, связанных между собой, 
с социокультурными факторами и личностью, задействовав который в процессе образования, возможно до-
стигнуть более эффективного желаемого результата – формирования культурно-ценностного ядра личности, 
всесторонне гармонично развитой личности, необходимой современному обществу.
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In the context of the modern global trends: globalization, multi-cultural interaction and axiological 
ethnopedagogics change his status is considered as a valuable resource in education. Valuable bases of the 
maintenance of ethnopedagogics in which it is combined not only centuries-old experience of the different people 
reveal, universal, national and pedagogical values of different ethnocultural groups intertwine, but also complex 
knowledge of factors of impact on the personality, having powerful educational potential contains. Therefore, the 
ethnopedagogics represents a stock, a source of the values connected among themselves, and also with sociocultural 
factors and the personality, having involved if necessary which it is possible to reach desirable result – formation of a 
cultural and valuable kernel of the personality, the comprehensively harmoniously developed personality necessary 
for modern society.
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В современном обществе происходят 
кардинальные перемены во многих сферах 
жизнедеятельности человека. Не обошел 
стороной этот процесс и образование. Под 
влиянием общемировых тенденций, таких 
как глобализация, информатизация, аксио-
логизация, происходит трансформация си-
стемы образования в России. Меняются 
роль и значение образования, признанного 
как общечеловеческая ценность, ориенти-
рованная на оформление индивидуально-
го культурно-ценностного ядра личности, 
формирование базовых интеллектуальных 
функций (мышления, понимания, рефлек-
сии, коммуникации) и т.д. Это требует не 
только разработки и поиска новых путей 
формирования личности, соответствующей 
запросам общества, но и нового содержа-
ния, новых ресурсов, новых технологий, от-
вечающих требованиям нового времени. 

Указанные тенденции привели обще-
ство к смене ценностей, ценностных ори-
ентаций, к формированию мирового ин-
формационного пространства, расширяя, 
увеличивая диапазон доступных возможно-
стей, масштабов и пределов деятельности 
человека. Развивающееся международное 

сотрудничество увеличивает потребность 
в повышении уровня взаимопонимания 
между представителями разных культур, 
взаимообогащении и взаимообмене знания-
ми, опытом, культурными традициями, ро-
сте национального самосознания и т.д.

Утверждается аксиологизация как кон-
цепция ценностно-смысловой регуляции 
жизнедеятельности человека, основанной 
на дифференциации поведения и жизнен-
ных устремлений личности в соответствии 
с имеющейся индивидуальной системой 
ценностных представлений и отношений, 
транслирует ценности той или иной культу-
ры, раскрывая их особенности. 

В контексте перечисленных мировых 
тенденций трансформации общества осо-
бое место занимают вопросы культурно-
исторического наследия разных народов.

Целью данной работы является пред-
ставление этнопедагогики как аксиологиче-
ского ресурса образования. Для этого раскро-
ем сущность этнопедагогики и обозначим ее 
ресурсность с позиции аксиологии.

Для определения сущности и содержа-
ния этнопедагогики были изучены труды 
Г.Н. Волкова, В.Ф. Афанасьева, Ю.В. Бром-
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лея, Г.В. Палаткиной, Г.В. Нездемковской 
и др., анализ которых показывает, что эт-
нопедагогика – это новая, формирующаяся 
отрасль педагогического знания, изучающая 
народную педагогику, воспитательный по-
тенциал культур разных народов. Обеспечи-
вает процесс формирования личности, при-
своение общечеловеческих, этнокультурных 
ценностей, вводит ребенка в культуру своего 
и чужого народа, раскрывает красоту народ-
ной мудрости. Для рассмотрения этнопеда-
гогики с позиции аксиологии были изучены 
труды О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомысло-
ва, М.С. Кагана, Л.Н. Столовича, А.В. Ки-
рьяковой, В.А. Сластенина и других, анализ 
которых позволяет рассматривать содержа-
ние этнопедагогики с позиции ценности, как 
аксиологический ресурс образования.

Результаты. Анализ научно-педагогиче-
ской литературы позволяет утверждать, что 
понятие «аксиологический ресурс» все чаще 
встречается в научных работах, но в то же вре-
мя отсутствует его четкое определение, что, на 
наш взгляд, требует краткого разъяснения. 

Аксиологический (от греч. аxia – цен-
ность и logos – слово, понятие, учение) – 
имеющий отношение к ценности или к те-
ории ценностей [11] 

Ресурс (от франц. ressource) – запас, ис-
точник средств; возможность, к которой 
прибегают при необходимости [2].

Следовательно, аксиологический ресурс 
представляет собой некий запас, источник 
ценностей, связанных не только между со-
бой, но и с социокультурными факторами 
и личностью, использование которого при 
определенных условиях позволяет полу-
чить желаемый результат. В свою очередь, 
ценности, по утверждению М.С. Кагана, 
Л.И. Столовича, есть важнейший элемент 
общественного сознания, в концентриро-
ванном виде которого выражается смысл 
культуры самого общества [4, 10]. Они 
представляют собой канал усвоения духов-
ной культуры общества, превращая куль-
турные ценности в стимулы и мотивы прак-
тического поведения людей [5].

В содержании этнопедагогики проис-
ходит взаимопроникновение, переплетение 
и объединение в единое целое педагогик 
разных народов, создается аксиологическое 
поле, составляющими которого являются 
ценностные сферы разных этнокультур, ат-
мосфера согласия, равенства, дружбы и т.д.

Этнопедагогика как аксиологический 
ресурс образования позволяет определить 
ее содержание по нескольким параметрам: 

1. Этнопедагогика – это сфера пересе-
чения многих наук о человеке, в ней соеди-
няются воедино знания из таких наук, как 
этнология, этнопсихология, культурология, 

антропология и т.д., формируется разносто-
роннее, комплексное и системное представ-
ление о человеке и закономерностях его 
развития, о факторах, влияющих на форми-
рование и становление человека как лич-
ности, как субъекта этнокультурного про-
странства. Этнопедагогика осуществляет 
тщательный отбор материала с учетом сво-
ей специфики и поставленных задач, при 
этом сохраняет возможность более целост-
ного воздействия на личность, на процесс 
ее формирования, с опорой на многоаспект-
ность знаний о человеке. 

2. Этнопедагогика позволяет формиро-
вать этническую идентичность личности, 
одну из составляющих этнического (наци-
онального) самосознания. 

По мнению Лебедевой Н.М., Луне-
вой О.В., Стефаненко Т.Г., позитивная эт-
ническая идентичность – это есть отнесе-
ние себя индивидом к данному этносу на 
основе позитивной оценки его культуры, 
способствуя укреплению этнического само-
сознания группы и сохранению ее целост-
ности как этнокультурного организма [6]. 
З.Ф. Мубинова считает, что здоровое, по-
зитивно ориентированное национальное 
самосознание постоянно сопровождается 
высоким уровнем межнациональной терпи-
мости, принятием национальных ценностей 
других народов в такой же мере, как и свое-
го [7]. Таким образом, наличие в структуре 
личности позитивной этнической идентич-
ности способствует развитию этнической 
толерантности, консолидации разных на-
родов, диалогу культур. Этот факт подчер-
кивает важность этнопедагогики с позиции 
ценности, значимости для формирования 
толерантности, так необходимой для этно-
культурного пространства.

3. Многовековой опыт, собранный наро-
дом, является богатейшим неисчерпаемым 
источником формирования личности, ее под-
готовки к постоянно меняющимся условиям 
современного общества через непреходящие 
ценности, построения на этнокультурной 
основе содержания образования, овладения 
ценностями различных этнокультур и т.д.

В этнопедагогике отражены общечело-
веческие, национальные, педагогические, 
воспитательные ценности. У каждого на-
рода есть свой идеал личности, семья как 
главная ценность, стремление воздейство-
вать на личность, дабы приблизить ее к иде-
алу совершенного человека своего этноса, 
гуманистический характер формирования 
личности с использованием общих фак-
торов воспитания, включающих ребенка 
в жизнедеятельность своего народа и т.д. 
Ценности, между которыми сложно прове-
сти четкие границы, но все же попытаемся.
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Общечеловеческие ценности – это фун-

даментальные, общечеловеческие ориенти-
ры и нормы, моральные ценности, являющи-
еся абсолютным стандартом для людей всех 
культур и эпох, такие как гуманизм, свобода, 
семья, долг, ответственность, честь, досто-
инство, гостеприимство, совесть, благород-
ство, милосердие, сострадание и т.п. Они 
есть у каждого народа и воплощены в народ-
ных сказках, песнях, поговорках, помогают 
узнать культуру наших предков, ощутить 
преемственность между поколениями. На-
пример, о семье: семья сильна, когда над ней 
крыша одна (русс. посл); дружная семья под-
нимет и непосильную ношу (тагал. посл); 
о гостеприимстве: долго помнится дорога 
туда, где дали чашку хорошего риса (вьетн. 
посл.); дом, куда не ходят в гости, – несчаст-
ный дом (лак. посл.); кого гости посещают, 
у того котел не пустеет (абхаз. посл.) и т.д.

Национальные ценности представляют 
совокупность духовных идеалов представи-
телей тех или иных этнических общностей, 
в которых находит отражение их историче-
ское своеобразие, выступают мерой развития 
самого этноса, а также в роли социально- 
и нормативно-культурных норм, правил мора-
ли той или иной этнокультуры, совершенствуя 
отношение человека к окружающей действи-
тельности, к другим людям, к самому себе, 
регулируя поведение и жизнедеятельность 
представителя той или иной этнокультуры. 
Национальные ценности определяют направ-
ленность самого характера этноса, а также 
методы, способы, приемы достижения це-
лей, что во многом зависит от темперамента 
и нравственных принципов этого этноса. 

В этнопедагогике национальные цен-
ности отражаются в народном фольклоре, 
в поговорках, пословицах, легендах, пес-
нях и т.д. Нужно отметить, что у каждого 
народа свой перечень национальных цен-
ностей и того, что, собственно, можно от-
нести к ценностям, а что нет. У каждой 
этнокультуры своя мораль, руководствуясь 
которой и происходит отбор того, что бу-
дет переведено в разряд ценностей. Так, 
например, трудолюбие ‒ одна из важных 
ценностей русского народа, ценностью для 
цыганского народа выступают ловкость 
и изворотливость и т.д.

Педагогические ценности, по мнению 
Сластенина В.А., представляют собой нор-
мы, регламентирующие педагогическую де-
ятельность и выступающие как познаватель-
но-действующая система, которая служит 
опосредующим звеном между сложившимся 
общественным мировоззрением в области об-
разования и деятельностью педагога [9]. Они, 
как и другие ценности, формируются истори-
чески и фиксируются в педагогической науке 
как форма общественного сознания в виде 
специфических образов и представлений. 

Педагогические ценности опредмече-
ны в многочисленных произведениях на-
родного искусства, обычаях, обрядах, нра-
вах, поведении людей. Это совокупность 
идей, позволяющих осуществлять обуче-
ние и воспитание подрастающего поколе-
ния. Каждый народ позаботился о подрас-
тающем поколении, включив в фольклор 
и наставления трех категорий: наставления 
особого рода, содержащие педагогические 
советы, констатирующие результаты вос-
питания, что является своеобразной фор-
мой обобщения педагогического опыта. 
Так, например, гору красит камень, челове-
ка – голова (башк.); золото не ржавеет, ум 
не портится (кирг.). Наставления, поучения, 
наставляющие детей и молодежь в добрых 
нравах, в том числе и правила хорошего 
тона: желание подстрекает, стыд удержи-
вает (телуг.); какова совесть, такова и честь 
(укр.), коня гонит кнут, а джигита совесть 
(башк.). Наставления – поучения, призыва-
ющие взрослых к благопристойному пове-
дению: наказывают по вине, награждают по 
заслугам (кор.); кто удержался от соблазна, 
тому краснеть не придется (чечен.). В фоль-
клоре есть и предупреждения и упрек, на-
пример: с вором поведешься – самого во-
ром назовут (груз.); чьим умом живешь, 
того и песенку поешь (рус.). В пословицах 
можно найти и условия, следуя которым, 
можно достичь цели, так например: капля 
камень точит (рус); как дерево ни крепко, 
но оно согнется под тяжестью своих плодов 
(калм.); каким бы крепким дерево ни было, 
топор прорубит ему стержень (нем.).

Народ подчеркивал роль и значение 
воспитания: деньги хороши считанные, 
а дети воспитанные (укр.), дети без вос-
питания несчастнее круглых сирот (араб.), 
наставляя, осуждал баловство, потакание 
капризам, например: избалованный мате-
рью останется не у дел (азерб.); шалость 
редко приводит к добру (нем); балованные 
дети играют, ломая луки седла (бурят). Не-
возможно перечислить весь тот ценност-
ный воспитательный потенциал, что от-
ражается в пословицах. Он безграничен, 
это и наставления и назидания родителям 
о значении и роли воспитания детей: сумел 
родить, сумей и воспитать (русск); детей 
в люди выводить, воспитывать труднее, чем 
рождать (евр.) и т.д. В фольклоре отраже-
ны и цели, средства и методы воспитания: 
хорошее слово и слона на путь направит 
(узб.), сначала порицание, потом наказа-
ние (араб.), пример лучше, чем наставление 
(анг.) посмотреть; молодому растению нуж-
на влага, младенцу нужна ласка (алт.). За-
трагивается тема и поощрения и наказания: 
труженику – хвала, провинившемуся – кара 
(кор.); не знаешь чести, так палок двести 
(рус.), хороший пример – это самая лучшая 
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проповедь (англ.). И трудовое и нравствен-
ное воспитание, и о роли наследственности 
и наследования детьми черт поведения ро-
дителей, о и влиянии окружающей среды 
и общественного мнения и т.д.

Подчеркивается и роль, важность обуче-
ния, развития ума не только в пословицах и по-
говорках, так, например: сила да разум – краса 
человека (укр.), у мельницы – вода, у челове-
ка – ум (осет.), ум – одежда, которая никогда не 
износится; знание – рудник, который никогда 
не исчерпаешь ( кирг.), ‒ но и в загадках.

Загадки развивают мышление детей, 
учат анализировать предметы и явления 
из различных областей окружающей дей-
ствительности, обогащают ум сведениями 
о природе и знаниями из самых различных 
областей человеческой жизни. Использова-
ние загадок в умственном воспитании цен-
но тем, что совокупность сведений о приро-
де и человеческом обществе приобретается 
ребенком в процессе активной мыслитель-
ной деятельности (Волков). В загадках так-
же сочетаются сведения о человеке в целом, 
о ребенке, об отдельных органах человека, 
о частях и органах человеческого тела (гла-
за, зубы, волосы и т.д.). В целом загадки 
ориентируют ребенка на мышление, на ана-
лиз, синтез, что приучает детей не упускать 
из виду целое при отгадывании его частей.

Народный фольклор не исчерпывается 
только пословицами и загадками, песни, 
направленные не только на эстетическое 
и трудовое воспитание, но комплексно воз-
действуют на личность, раскрывают красо-
ту жизни, человека, распевание песен спо-
собствует укреплению здоровья, развивают 
голос, расширяют легкие, пение сочетается 
нередко с танцами или играми ,что способ-
ствует развитию двигательных навыков. 

Народные сказки ‒ сокровищница на-
родной педагогики. Еще К.Д. Ушинский, 
В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов цени-
ли сказки, их роль в воспитании; в сказке 
за фантазией и вымыслом стоит реальная 
жизнь, действительные социальные от-
ношения. И в настоящее время сказка по-
прежнему остается важным средством 
воспитания и формирования личности, вы-
работанным народом и проверенным им. 
В сказках находят отражение приемы воз-
действия на личность, разбираются общие 
условия семейного воспитания, определя-
ется примерное содержание нравственного 
воспитания и т.п. Жизненная практика вос-
питания убедительно доказала педагогиче-
скую ценность сказок. Ценность сказки со-
стоит не только в воспитательном аспекте, 
но и корректировании развития личности, 
что подтверждается таким направлением 
в образовании личности, как сказкотерапия. 

Таким образом, вышеперечисленное 
утверждает этнопедагогику как аксиоло-

гический ресурс, задействовав при необ-
ходимости который, можно удовлетворить 
потребность признания множественности, 
равноправия различных этнокультурных 
групп через ценностные ориентиры лично-
сти, через оценочное освоение этнокультур-
ной действительности, через оценивание 
личностного смысла этих явлений и отно-
шений. Результатом этого может стать до-
стижение подлинного взаимопонимания, 
состоящего не только в понимании предста-
вителя другого этноса, но и его отношения 
к себе как равного партнера по общению, 
в понимании его как личности. 

Список литературы
1. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценно-

сти. – М.: Политиздат, 1986. – 163 с.
2. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: толко-

во-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000. – 1233 с.
3. Волков Г.Н. Этнопедагогика: учеб. для студ. сред. 

и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 1999. – 168 с. 
4. Каган М.С. Человек как проблема современной 

философии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
anthropology.ru/ru/we/kagan.html (дата обращения: 20.02.14).

5. Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире 
ценностей: монография – Оренбург, 1996. – 187 с.

6. Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Меж-
культурный диалог: тренинг этнокультуной компетентно-
сти. – М.: РУДН, 2003 – 200 с.

7. Мубинова З.Ф. Педагогика этничности и толерант-
ности: теория, практика, проблемы. – Уфа: Башк. гос. ун-
т. – 2000. – 136 с.

8. Нездемковская Г.В. Генезис этнопедагогики в Рос-
сии: автореферат дис. ... д-ра.пед.наук – М., 2012. – 46 с.

9. Сластенина В.А, Чижакова Г.И. Введение в педагоги-
ческую аксиологию. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

10. Столович Л.Н. Жизнь-творчество-Человек – М.: 
Политиздат, 1985 – 415 с.

11. Философия: энциклопедический словарь / под ред. 
А.А. Ивин – М.: Гардарики, 2004.

References
1. Zdravomyslov A.G. Needs. Interests. Values /

A.G. Zdravomyslov M: Politizdat, 1986. 163 р.
2. Efremova T.F. New dictionary of Russian: the sensible 

and word-formation. M.: Russian, 2000. 1233 р.
3. Volkov G.N. Etnopedagogika. M.: Academy, 1999. 168 p.
4. Kagan M.S. People as a problem of modern philosophy 

[Electronic document]. Mode of access: http://anthropology.ru/
ru/we/kagan.html.

5. Kiriyakova A.V. Theory of personality in the world of 
values: monograph. Orenburg, 1996. – 187 р.

6. Lebedeva N.M., Lunevа O.V., Stefanenko T.G. Тraining 
of ethnic tolerance for school students: manual for students of 
psychological specialties. M.: RUDN, 2004. 358 р.

7. Mubinova Z.F. Pedagogika of ethnicity and tolerance: 
theory, practice, problems. Ufa: Bashk. the state. un-t. 2000. 136 p.

8. Nezdemovsky G.V. Genesis pedagogy in Russia: ab-
stract of Diss. docideur. Moscow, 2012. 46 p.

9. Stolovich, L.N. Life-creation-Man. M.: Politizdat, 1985. 415 р.
10. Slastenina V.A., Chizhakova G.I. Introduction in a ped-

agogical axiology. M.: Academy, 2003. 192 p.
11. Philosophy: encyclopedic dictionary. M.: Gardarika, 2004.

Рецензенты: 
Каргапольцев С.М., д.п.н., профессор, 

зав. кафедрой общей педагогики факультета 
гуманитарных и социальных наук, ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский государственный уни-
верситет», г. Оренбург;

Назаров Н.В., д.п.н., профессор ка-
федры общей педагогики факультета гума-
нитарных и социальных наук, ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский государственный универси-
тет», г. Оренбург.

Работа поступила в редакцию 28.04.2014. 


