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ВВЕДЕНИЕ

Изменившаяся политическая, экономическая, социокультур-
ная ситуация требует нового осмысления сущности воспи-

тания подрастающего поколения и выдвигает в качестве социально-
го заказа проблему обновления образования и воспитания на основе 
возрождения прогрессивных традиций народной педагогики.

Проблема народной педагогики была одной из самых ведущих 
на всех этапах развития педагогической науки и практики. Многове-
ковой опыт народного воспитания явился одним из источников раз-
вития прогрессивных педагогических систем и получил дальнейшее 
развитие в педагогической деятельности Я.А. Коменского, И.Г. Пе-
сталоци, А. Дистерверга, К.Д. Ушинского, И. Алтынсарина, К. На-
сыри, И. Яковлева и других.

Значительный вклад в исследование роли народной педагогики 
как источника педагогической науки внесли такие учёные как Н.А. 
Константинов, Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабаева. Целенаправленное 
изучение педагогических идей и народного опыта воспитания при-
вело к появлению фундаментальных работ, посвященных иссле-
дованию проблем народной педагогики: чувашского народа (Г.Н. 
Волков), народов Сибири и Дальнего Востока (В.Ф. Афанасьев), 
народов Средней Азии и Казахстана (А.Э. Измайлов), туркменского 
народа (К. Пирлиев), узбекского народа (Н. Сафаров), татарского на-
рода (Я.И. Ханбиков).

Неоценимый вклад в разработку проблем народной педагогики 
внесли учёные Республики Казахстан. У истоков научного изучения 
казахской педагогики стояли выдающиеся мыслители, учёные XIX 
века Ч. Валиханов, И. Алтынсарин, А. Кунанбаев, Ш. Кудайбердиев. 
Огромный вклад в развитие казахской народной педагогики внесли 
репрессированные педагоги 20-30-х годов – А. Байтурсынов, М. Жу-
мабаев, Ж. Аймаутов.
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В разработку общетеоретических основ этнопедагогики казах-
ского народа весомый вклад внесли работы К.Б. Жарикбаева, С.А. 
Узакбаевой, Г.К. Нургалиевой, М.Х. Балтабаева и других.

В течение 60-90-х годов были выполнены ряд диссертационных 
исследований, в которых проблемы казахской народной педагоги-
ки были разработаны в различных аспектах: национальные обычаи 
и традиции казахского народа и их влияние на воспитание детей и 
молодёжи (А.Х. Мухамбаева), идеи нравственного воспитания в ка-
захском устном поэтическом народном творчестве (И. Оршибеков), 
проблемы музыкально-эстетического воспитания в народной педа-
гогике (С.А. Узакбаева, М.Х. Балтабаев), использование народных 
игр в учебно-воспитательном процессе казахских школ (Е. Сагын-
дыков, Т.Ж. Бекбатчаев), проблемы использования прогрессивных 
идей казахской народной педагогики в семейном воспитании (К. 
Сейсенбаев, Р. Коянбаев и др.), использование народной педагогики 
в учебно-воспитательном процессе казахских школ Баян-Ульгинско-
го аймака Монголии (Абдикарим Ашай) и другие. 

В условиях современного общественного развития особую ак-
туальность приобретают исследования проблем традиций, являю-
щиеся составным компонентом народной педагогики, находящиеся 
в центре внимания учёных: философов, историков, этнографов, со-
циологов, психологов, педагогов.

Особо следует отметить работы А.К. Алиева, С.М. Арутюняна, 
Н.С. Сарсенбаева, И.В. Суханова, А.Ч. Чотонова и других, в которых 
глубоко исследуется зарождение, развитие народных традиций, их 
социальные функции и роль в развитии общечеловеческой культуры.

Изучение педагогического аспекта проблемы традиций свиде-
тельствует о том, что на современном этапе развития педагогической 
науки имеется значительное количество работ (Д. Доржиева, Г.Н. 
Волков, С.Н. Мадьярова, З.Г. Нигматов, С. Танхасаев, А.П. Орлова 
и другие), в которых было раскрыто содержание традиций народной 
педагогики, определены некоторые формы, методы и условия их ис-
пользования в современном процессе обучения и воспитания под-
растающего поколения.

Анализ работ по педагогике высшей школы (Ф.Н. Гонобилин, 
В.А. Спирин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин, В.С. Ильин, А.И. Щер - 
баков, Н.Д.Хмель, Р.И. Хмелюк и др.) свидетельствуют о том, что 
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учёными определены требования к учителю, выработана модель лич-
ности педагога, интенсивно ведутся поиски по дальнейшему совер-
шенствованию профессиональной подготовки будущих учителей.

В аспекте нашего исследования следует отметить работы, в ко-
торых нашли отражение проблемы подготовки будущих учителей 
средствами народных игр (А.Т. Аттокуров, Т. Куанышев), исполь-
зование традиционных народных ремёсел в системе подготовки бу-
дущего учителя (Э. Атдаев), проблемы подготовки учителей к фор-
мированию культуры межнационального общения у учащихся (Н.А. 
Асипова, Ю.А. Ахраров и др.), проблемы подготовки учителей к 
проведению нравственного воспитания школьников средствами на-
родных традиций (Э. Ашхагуа и др.).

Однако, анализ литературы показал, что неисследованной про-
блемой остается формирование готовности будущего учителя к ис-
пользованию прогрессивных традиций народной педагогики в учеб-
но-воспитательном процессе общеобразовательной школы с учётом 
объекта его деятельности – целостного педагогического процесса.

Изучение литературы и состояние практики свидетельствует о 
том, что существует противоречие между объективной необходимо-
стью совершенствования воспитания учащихся средствами народ-
ной педагогики и отсутствием соответствующей системы теоретиче-
ской и практической подготовки учителя к данному аспекту профес-
сиональной деятельности в период их обучения в педагогическом 
вузе. Вышеуказанное обусловило необходимость рассмотрения про-
блемы данного исследования: определение эффективных педагоги-
ческих условий, обеспечивающих формирование готовности буду-
щего учителя к использованию прогрессивных традиций народной 
педагогики в учебно-воспитательном процессе школы. 

Представленная монография является результатом многолетних 
изысканий автора по исследованию проблемы подготовки будуще-
го учителя к использованию прогрессивных традиций народной 
педагогики в учебно-воспитательном процессе общеобразователь-
ной школы, выполненному в рамках научно-исследовательской ла-
боратории «Научные основы организации учебно-воспитательного 
процесса в педвузе» при кафедре педагогики КазНПУ имени Абая, 
руководимой доктором педагогических наук, профессором Хмель 
Надеждой Дмитриевной.
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Монография содержит материалы, раскрывающие методологи-
ческие и теоретические вопросы становления этнопедагогики как 
науки, сущность народной педагогики как компонента общечелове-
ческой культуры, авторскую классификацию прогрессивных тради-
ций народной педагогики, а также понятийный аппарат этнопедаго-
гики. Особый интерес представляют «Модель подготовки будущих 
учителей к использованию прогрессивных традиций народной педа-
гогики в целостном педагогическом процессе вуза», а также разра-
ботанная исследователем методика подготовки будущих учителей к 
данному виду профессиональной деятельности. Монография вклю-
чает материалы, имеющие практическую значимость: программу 
курса «Этнопедагогика», комплекс творческих заданий, результаты 
исследовательской деятельности студентов.

Автор надеется, что материалы монографии внесут определен-
ный вклад в решение проблемы совершенствования этнокультур-
ного образования и воспитания студенческой молодежи, а также 
теоретической и практической подготовки будущих специалистов к 
успешной реализации их профессиональной деятельности.

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОГРЕССИВНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ
ПЕДАГОГИКИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В выработке теоретических позиций нашего исследования 
важное методологическое значение имеет определение по-

нятийного аппарата, поэтому в научном обосновании значения 
формирования готовности будущего учителя к использованию 
прогрессивных традиций народной педагогики предполагается 
чёткое уяснение сущности таких сложных явлений, как «народ-
ная педагогика», «прогрессивные традиций народной педагоги-
ки», «готовность будущего учителя к использованию прогрес-
сивных традиций народной педагогики».

1.1. Народная педагогика 
как социально-педагогическое явление

Выделение человека из среды животных, возникновение чело-
веческого общества ознаменовало собой появление общей и вечной 
функции – воспитания. Соответственно и народная педагогика как 
отражение опыта народа, накопленного им в области воспитания, 
возникла на самых ранних стадиях человеческого общества.

На заре человечества, когда общественный опыт был не велик и 
складывался из практических умений, для передачи опыта не тре-
бовалось ни специальных лиц, ни специальных учебных заведений, 
подрастающий человек в процессе общения с окружающими его 
людьми усваивал то немногое, что обеспечивало ему возможность 
выживания в борьбе за существование. «На ранних стадиях разви-

глава I
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тия человеческого общества речь шла по преимуществу об опыте 
практическом» [236, 8]. Чем многообразнее и богаче становился тру-
довой опыт людей, тем сложнее становилась и передача этого опыта 
новым поколениям. Воспитание детей сознавалось людьми как зада-
ча, необходимая не только для самосохранения, но и для улучшения 
условий существования.

В течение многих веков народная педагогика накопила опреде-
лённый опыт в деле воспитания и обучения подрастающего поко-
ления. Педагогические представления и суждения складывались из 
убеждений, взглядов и идей. На основе практической реализации 
этих представлений, идей формировалась своеобразная система на-
родного воспитания и обучения. «Из памятников народного твор-
чества мы узнаём, – отмечает Г.Н. Волков, – что уже в древности 
у народа были известные взгляды на воспитание и обучение под-
растающего поколения, осознание целей и задач воспитания и об-
учения, определение содержания обучения и образования, а также 
оригинальные пути и средства воздействия на юное поколение, что-
бы формировать его в том направлении, в каком более всего были 
заинтересованы трудящиеся массы» [41, 41].

Историческим рубежом, означавшим переход от формирования 
духовного и физического облика индивида путем сознательного и 
целенаправленного воздействия на личность, было возникнове-
ние народных воспитательных традиций. «Возникновение рядом с 
обычаями системы традиций ознаменовало собой появление пе-
дагогики народного воспитания как сознательной, целенаправлен-
ной деятельности по выработке у молодых поколений тех духовных 
и физических качеств, которые требовались условиями жизни на-
рода» [172, 36].

С развитием человеческого общества шёл процесс накопления 
информации об окружающем мире, о человеке, возникает религия, 
искусство, наука, постепенно усложняется и содержание воспита-
ния. Наряду с подготовкой к охоте, к труду детям стали передавались 
сложившиеся предания, религиозные верования, обычаи, традиции. 
Накопившиеся за тысячелетия трудовой опыт людей, их наблюде-
ния за явлениями природы послужили основой для зарождения эле-
ментов систематизированных знаний об окружающим мире, кото-
рые передавались детям в процессе трудовой деятельности.
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С появлением классового общества, с постепенным развитием 
умственного труда, с появлением письменности и возникновением 
профессии педагога народная педагогика не исчезает, а продол жает 
развиваться. Следует подчеркнуть, что народная педагогика соз-
давалась и развивалась прежде всего и главным образом усилия-
ми трудящихся масс, поэтому в ней преобладают демократические 
идеи. В народной педагогике нашли отражение взгляды, порожден-
ные решающей ролью труда в жизни народа, его любовью к труду, 
уважением к людям труда, его стремлением к правде и справедливости. 

Преобладание в народной педагогике прогрессивных идей пре-
допределило её гуманистический характер. Бережное отношение к 
окружающему миру, любовь к человеку, забота о воспитании его до-
брым, честным, мужественным, трудолюбивым – составляет общее, 
общечеловеческое в содержании педагогики любого народа. 

На протяжении всей своей многовековой истории каждый народ 
накопил опыт воспитания детей и молодежи. Обобщенный и закре-
пленный в разнообразных формах народного творчества, традициях, 
обычаях, обрядах, этот опыт передавался из поколения в поколение. 
Каждое новое поколение людей вносило свой вклад в обогащение 
народной педагогики новыми идеями, взглядами о человеке и его 
воспитании.

В процессе исторического развития народа шёл процесс много - 
кратной проверки педагогических выводов, постоянный отбор це - 
лесообразных средств, методов и приёмов воспитания подрас-
тающего поколения. Однако осмысление педагогического опыта 
осуществлялось на житейском уровне, на уровне эмпирического 
обобщения.

Народная педагогика сыграла огромную роль в развитии об - 
щечеловеческой культуры, став первоначальной ступенью педаго-
гики как науки и явившись одним из источников зарождения 
и становления прогрессивных педагогических систем челове- 
чества.

Проблема народной педагогики была одной из самых главных, 
ведущих на всех этапах развития педагогической мысли, педаго-
гической науки и практики, о чем свидетельствует наследие выдаю-
щихся деятелей педагогической науки. Многовековой опыт наро-
да получил дальнейшее развитие в педагогической деятельности  
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Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцции, А. Дистерверга, К.Д. Ушинско-
го, И. Алтынсарина, Л.Н. Толстого, И. Яковлева, К. Насыри и др.

Прогрессивные идеи народного воспитания нашли отражение в 
наследии великих учёных-энциклопедистов средневекового Востока 
– Хорезми, Аль-Фараби, Бируни, Ибн-Сина, Навои и др.

Народная педагогика становится предметом подлинно научных 
исследований в советский период развития педагогической науки. 
Так, одним из первых в советской педагогической науке к пробле-
ме народной педагогики обратился известный этнограф и педагог 
Г.С. Виноградов. В 1926 году выходит его работа «Народная педа-
гогика», в которой автор характеризует народную педагогику как со-
вокупность навыков и приёмов, применяемых народом в целях фор-
мирования личности в определенном направлении» [48, 5]. Уче ный 
впервые поднимает проблему важности исследования народного 
опыта воспитания.

В 60-е годы термин «народная педагогика» прочно входит в со-
став понятийно-терминологического аппарата педагогической на-
уки, что было зафиксировано во 2-ом издании «Педагогической 
энциклопедии», в которой дается следующее определение: «Народ-
ная педагогика – область эмпирических педагогических знаний и 
опыта народных масс, выражающаяся в господствующих в народе 
воззрениях на цели и задачи воспитания, в совокупности народных 
средств, умений и навыков воспитания и обучения». Далее отмеча-
ется, что «народная педагогика является результатом коллективного 
творческого вклада многих поколений в духовную культуру народа, 
её неотъемлемой частью, выражением интересов большинства. В 
соответствии с потребностями народа она выдвигала самые гуман-
ные и демократические идеалы воспитания» [53, 35].

Возрастание исследовательского интереса к проблемам культуры 
привело к необходимости исследовать особенности педагогиче-
ской культуры того или иного народа, что способствовало появле-
нию нового направления педагогической науки – этнопедагогики. 
Зарождение этнопедагогики как науки имело огромное научно-тео-
ретическое и практическое значение для исследования истоков пе-
дагогических знаний, в изучении особенностей педагогики разных 
народов, в выявлении исторически оправдавших себя на практике 
воспитательных традиций и изучении педагогических условий, по-
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зволяющих использовать в современной практике положительный 
педагогический опыт народа. 

Огромная заслуга в разработке научно-теоретических и мето-
дологических основ этнопедагогики принадлежит Г.Н. Волкову, 
который, наряду с определением понятия «народная педагогика», 
впервые ввёл в научный оборот термин «этнопедагогика», под ко-
торым подразумевается «наука об опыте народных масс по воспита-
нию подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях. 
Наука о педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени, народ-
ности и нации» [43, 31].

Целенаправленное научное изучение педагогических идей и на-
родного опыта воспитания привело к появлению фундаментальных 
работ, посвященных исследованию проблем народной педагогики 
чувашского народа (Г.Н. Волков), народов Сибири и Дальнего Вос-
тока (В.Ф. Афанасьев), азербайджанского народа (А.Ш. Гаши мов), 
народов Средней Азии (А.Э. Измайлов), туркменского народа (К. 
Пирлиев), узбекского народа (Н. Сафаров), адыгского народа (И.А. 
Шоров), татарского народа (Я.И. Ханбиков), казахского народа (С.А. 
Узакбаева, К.Б. Жарикбаева и др.).

Анализ научно-педагогической литературы позволил нам выде-
лить три основных подхода в исследовании сущности народной пе-
дагогики:

а) социологический;
б) этнографический;
в) культурологический.
Исходя из основного методологического принципа рассмотрения 

народной педагогики как духовного явления общества, сторонники 
первого направления (А. Гашимов, Ю. Рудь, Ш. Мирзоев, К. Пир лиев 
и др.) выявили научно-теоретические основы социального функци-
онирования народной педагогики, определили её место в структуре 
общественного сознания. Признавая созидательную роль народа в 
истории человечества, учёные данного направления под народной 
педагогикой подразумевают педагогическое творчество народных 
масс и выделяют следующие её характерные черты: эмпиризм, де-
мократический характер, непрофессиональное твор чество народа, 
выражение идеалов трудящихся масс. Однако следует отметить, что, 
оценивая народную педагогику с социально-классовых позиций, 
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ученые данного направления, на наш взгляд, недостаточно учиты-
вают историко-культурный аспект педагогического наследия народа.

Ряд авторов (В.Ф. Афанасьев, Ж. Доржиева, Э.Х. Галеев, К. Сей-
сембаев, С. Рыгзынов, В. Элашвили и др.) исследуют народную 
педагогику как компонент традиционно-бытовой культуры, особое 
внимание, уделяя специфике воспитания определенных этнических 
общностей. Сторонники этнографического направления под народ-
ной педагогикой подразумевают совокупность взглядов, идей, вос-
питательного опыта народа, отложившихся в традициях, обычаях, 
обрядах, играх, этнографических, археологических и исторических 
материалах.

Важно, что исследователи этнографического направления на ос-
нове привлечения огромного материала доказали, что этнические 
особенности педагогики определенного народа зависят, прежде все-
го от социально-экономических условий, культурно-исторической 
эпохи, от природы среды, в которых проживает тот или иной народ. 
Однако, проведенный нами анализ работ вышеуказанных авторов 
показал, что традиции исследуются ими больше с точки зрения эт-
нографии, чем педагогики, что привело к описанию уже известных в 
этнографии традиций, в то время как их педагогическое содержание 
рассматривалось в недостаточной степени.

В дальнейшем, в связи с наработкой концептуальных положений 
по теории культуры произошли существенные изменения в подходах 
к изучению проблем народной педагогики. Разработка теоретиче-
ских положений об общественно-историческом характере культуры, 
понимание культуры как специфического способа деятельности лю-
дей (Э.С. Макарян, Н.В. Гончаренко, В.В. Давидович и др.) явились 
предпосылкой для усиления культурологического направления в ис-
следовании сущности народной педагогики.

Теоретической основой для изучения сущности народной пе-
дагогики как компонента общечеловеческой культуры явились тру-
ды учёных-педагогов Н.А. Константинова, Е.Н. Медынского, М.Ф. 
Шабаевой, в которых на основе историко-проблемного анализа раз-
вития педагогики с древнейших времён до наших дней были глу-
боко исследованы педагогические взгляды и опыт народных масс, 
изучены и обобщены материалы о педагогике разных народов, вы-
явлены и систематизированы взгляды выдающихся педагогов про-
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шлого и настоящего. Особую значимость представляет важное мето-
дологическое положение, выдвинутое учеными о том, что характер 
воспитания в различных общественно-экономических формациях 
определяется не желанием педагогов и общественных деятелей, а 
объективными законами развития общества. Анализ теоретических 
положений, выдвинутых вышеуказанными учёными, позволяет нам 
заключить, что народная педагогика явилась источником, на основе 
которого возникла и развивалась педагогика как наука.

Значительный вклад в разработку сущности народной педаго-
гики как компонента общечеловеческой культуры внёс Г.Н. Волков, 
который, раскрывая закономерности зарождения и развития народ-
ной педагогики, отмечает, что «педагогические воззрения народа 
представляют собой одну из важнейших сторон многовековой демо-
кратической культуры миллионов масс трудящихся» [43, 42]. Харак-
теризуя народную педагогику как устное педагогическое творчество 
народа, учёный под народной педагогикой подразумевает совокуп-
ность и взаимозависимость целей и задач, путей и средств воспита-
ния, применяемых трудящимися в целях привития качеств, желае-
мых народу [43, 5].

На наш взгляд, весьма существенным является мнение ряда авто-
ров (Э.Х. Галиев, З. Васильцов, Я.И. Ханбиков и др.), которые, опре-
деляя сущность народной педагогики, имеют ввиду не только сово-
купность передаваемых знаний, сведений, но, прежде всего прак - 
тическую деятельность людей, направленную на процесс воспита-
ния и обучения подрастающего поколения.

Стремление расширить содержание понятия «народная педаго-
гика» мы обнаруживаем у Я.И. Ханбикова, который считает непра-
вомерным ограничение понятия «народная педагогика» только уст - 
ным творчеством народа, а под народной педагогикой наряду с пе-
дагогическими идеями, взглядами следует подразумевать умения и 
навыки, средства воспитания и обучения, традиции семейного и тру-
дового воспитания [216, 88].

Характеризуя народную педагогику, большинство авторов от - 
мечают, что особенностью народной педагогики является осуще-
ствление тесной связи воспитания с жизнью. «Если для многих педа-
гогических систем прошлого камнем преткновения является вопрос 
о связи воспитания с жизнью, теории с практикой, то в народной 
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педагогике такая проблема не возникает, ибо народное воспитание 
полностью подчиняется требованиям жизни и служит практической 
подготовке молодёжи к участию в полезном труде» [216, 90].

Исследуя народную педагогику, ряд учёных делают попытку 
показать социальную сущность данного явления. Стремление рас-
крыть социальные функции народной педагогики, мы обнару живаем 
у Г. Филонова, который отмечает, что «народная педагогика предпо-
лагает передачу социального опыта, норм поведения, обще ственных 
традиций, той или иной идеологии. Народная педагогика проявляет-
ся в моральных законах и обычаях, закрепляя сложившиеся тради-
ции» [46, 11].

К данной точке зрения примыкает З.П. Васильцова, которая от-
мечает, что «народная педагогическая практика имеет глубочайшие 
социальные корни, при помощи которых человеческое стадо пре-
вращалось в человеческое общество. А создавали многочисленные 
педагогические нормы, приёмы, традиции условия, в которых жили 
древние, – голод, холод, опасности, желание выжить» [46, 6]. В дан-
ном рассуждении автора прослеживается обусловленность народной 
педагогики социально-экономическими факторами развития обще-
ства, показано, что народная педагогика возникла на самых ранних 
стадиях человеческого общества.

Характеристику народной педагогики на самых ранних этапах её 
зарождения мы находим у Ф. Хофмана, который подчеркивает, что 
в условиях первобытнообщинного строя воспитание было равным 
для всех детей, готовящим к повседневной жизни. «Элементарные 
нормы нравственности передавались из уста в уста» – это было «из-
устное воспитание» [239, 17].

Для некоторых региональных исследований характерно рассмо-
трение народной педагогики как компонента национальной культу-
ры. Ученые данного направления (А.Э. Измайлов, Н. Сафаров, С.А. 
Узакбаева и др.) раскрывают сущность народной педагогики через 
призму национальных обычаев и традиций. У С.А. Узакбаевой под-
черкивается, что в народной педагогике главенствующим подспо-
рьем являются народные обычаи и традиции, которые не только обо-
гатили педагогические знания, умения и навыки, но и способствова-
ли их передаче из поколения в поколение» (204, 8). Несколько с иных 
позиций подходит к данной проблеме Н. Сафаров, который пытается 



17Глава 1. Теоретические основы формирования готовности будущего...

выяснить сущность народной педагогики с точки зрения диалекти-
ческого единства национального, межнационального и общечелове-
ческого в педагогической культуре.

Обобщая изложенное, мы склонны считать, что в историко-педа-
гогической литературе сложилось несколько отличных друг от друга 
подходов к выяснению сущности народной педагогики (социологи-
ческий, этнографический, культурологический), которые позволяют 
рассматривать народную педагогику как:

а) духовный феномен, присущий сознанию народных масс;
б) совокупность навыков и приёмов, применяемых народом в це-

лях формирования личности, её обучения и воспитания;
в) эмпирические педагогические знания, сведения, идеалы, идеи, 

взгляды, установки воспитательных воздействий.
Вышеизложенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, 

что с существованием различных подходов в позициях разных авто-
ров все-таки имеется основополагающий взгляд на сущность данно-
го явления. Учёные сходятся во мнении, что:

– во-первых, народная педагогика является неотъемлемым ком-
понентом общечеловеческой культуры;

– во-вторых, народная педагогика возникла из-за потребностей 
практики в передаче последующим поколениям социального опыта, 
накопленного человечеством в различных сферах жизнедеятельности;

– в-третьих, особенностью народной педагогики является осу-
ществление тесной связи воспитания с жизнью, с трудовой деятель-
ностью людей, её гуманистический, демократический, эмпириче-
ский характер.

Не преуменьшая вышеназванных подходов, мы сочли необходи-
мым дать собственное определение понятию «народная педагогика».

Мы разделяем позиции исследователей, которые рассматривают 
народную педагогику как компонент общечеловеческой культуры. 
Исходя из системного подхода к выявлению сущности народной пе-
дагогики, мы полагаем, что изучаемое явление необходимо не про-
сто рассматривать как совокупность эмпирически накопленных зна-
ний, умений и навыков в области воспитания, а подразумевать под 
народной педагогикой накопленный и проверенный многими пред-
шествующими поколениями опыт воспитания, сохранившийся 
в УНТ, традициях, обычаях, обрядах и используемый в практи-



Этнопедагогика в системе профессиональной подготовки специалистов18

ческой деятельности людей, направленный на разностороннюю 
подготовку подрастающего поколения к жизни.

Таким образом, методологический подход к вопросам, связан-
ным с творческим отношением и освоением культурного наследия 
прошлого, базирующегося на глубоком понимании диалектики куль-
турно-исторического процесса, позволил нам выявить сущность на-
родной педагогики, которая, на наш взгляд, заключается в следующем:

– во-первых, народная педагогика представляет собой сложное 
социально-педагогическое явление, являющееся составным компо-
нентом общечеловеческой культуры;

– во-вторых, стержневую проблему народной педагогики со-
ставляет подготовка подрастающего поколения к трудовой деятель-
ности. Деятельностный подход к процессу формирования личности 
является основой и ведущей идеей народной педагогики;

– в-третьих, народная педагогика представляет собой целостную 
эмпирическую систему, характеризующуюся рядом особенностей и 
признаков;

– в-четвёртых, народная педагогика – явление историческое, 
детерминируемое социально-экономическими условиями развития 
общества. В течение многих веков у каждого народа сложилась сво-
еобразная, специфическая, цельная система воспитания и обучения 
подрастающего поколения, направленная на разностороннюю их 
подготовку к жизни;

– в-пятых, своеобразие народной педагогики того или иного на-
рода объясняют особенностями исторического, социально-экономи-
ческого, культурного развития данного народа.

Вышеизложенные положения позволили нам изучить и выяснить 
сущность казахской народной педагогики как компонента нацио-
нальной культуры казахского народа, чему посвящается следующий 
аспект данного исследования.

У истоков народной педагогики в Казахстане стояли выдающи-
еся демократы-просветители XIX века – Ч. Валиханов, И. Алтынса-
рин, А. Кунанбаев, Ш. Кудайбердиев.

В изучении этнической истории казахского народа огромный 
вклад внёс великий ученый-этнограф, писатель и деятель культуры 
Ч. Валиханов. В трудах Ч. Валиханов «Очерки Джунгарии», «Замет-
ки по истории Южносибирских племён», «Киргизская родословная» 
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и др. были глубоко исследованы обычаи казахского народа. Учёный 
одним из первых в историографии казахского народа высоко оце-
нил данные этнографии и фольклора, казахские предания, легенды, 
поговорки, пословицы как незаменимые источники при изучении 
становления казахской народности, на основе тщательного изучения 
исторического прошлого дал определение понятию «народ». 

Итак, труды Ч. Валиханова имеют огромное практическое и тео-
ретическое значение в изучении культуры, быта, нравов, обычаев и 
традиций казахского народа.

Наследие великого Абая свидетельствует о том, что его идеи тес-
но переплетаются с идеями и мыслями, выраженными в памятниках 
народной педагогики, и это не случайно, как отмечают исследовате-
ли его творчества, именно древнеказахская культура, запечатленная 
в устных и письменных памятниках прошлого, созданного самим на-
родом, стала одним из источников многогранного творчества Абая.

Почти все произведения великого мыслителя пронизаны воспи-
тательными назиданиями, опирающимися на народные идеалы. В 
«Книге Слов» мы находим весьма ценные и интересные высказы-
вания по многим проблемам современности: в центре миропонима-
ния Абая, как и других мыслителей, находится человек, сложность 
и многогранность его отношений с окружающим миром; свой нрав-
ственный идеал он выразил в обращении к молодёжи: «Адам бол!» 
– «Будь человеком!».

Педагог много внимания уделяет проблеме отцов и детей, приви-
тию молодёжи чувства уважения к старшим, бережного отношения 
к Земле предков, сохранению их традиций и обычаев. Особенно ярко 
в его наследии высказано новое отношение к семье, к родительскому 
дому, к женщине. Абай воспевает казахскую женщину и мать как 
опору разумной семьи, воспевает её мудрость, душевную красоту, 
доброту. Высоко оценивая роль матери в воспитании детей, Абай 
страстно выступает против отсталых обычаев, традиций как упла-
та калыма, многожёнство, неравноправное положение мужчины и 
женщины. Учитывая колоссальное влияние семьи на формирование 
мировоззрения характера детей, поэт требует от родителей, чтобы 
они сами были воспитанными и честными. Главными средствами 
воспитания мыслитель считает труд и просвещение народа. Поэт 
указывает, что только труд может доставить человеку честь и почет.
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Таким образом, бесценное наследие Абая Кунанбаева свидетель-
ствует о том, что его идеи и взгляды полностью совпадают с народ-
ными представлениями воспитания подрастающего поколения.

Прогрессивные идеи народной педагогики занимают значитель-
ное место в наследии Шакерима Кудайбердиева. Как свидетель-
ствуют исследователи его творчества, одним из источников много-
гранного литературного творчества Шакерима является фольклор, 
устное народное творчество казахов, его педагогические идеи несут 
в себе положительный заряд народной педагогики – предтечи педа-
гогической мысли кочевников.

Размышляя о путях просвещения родного народа, о способах 
воспитания подрастающего поколения, об утверждении здорового 
образа жизни, об усовершенствовании личности, просветитель об-
ращается к правилам воспитания родного очага. Основные фило-
софские, психологические, педагогические взгляды Шакерима наш-
ли своё отражение в его работе «Три истины», в которой поэт, разно-
сторонне и основательно изучив материалистические и идеалисти-
ческие произведения западных и восточных мыслителей, разработал 
собственную концепцию об учении благочестия, где основное место 
отводится проблеме Человека, его месте во Вселенной.

Итак, работы Ш. Кудайбердиева имеют огромное значение в пла-
не исследования истоков народной педагогики, в понимании миро-
воззренческих основ народной педагогики.

Большой вклад в развитие идеи использования опыта и традиций 
народной педагогики внес выдающийся казахский просветитель, пе-
дагог, писатель Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин.

Заслуга И. Алтынсарина заключается в том, чтобы им была соз-
дана и успешна внедрена в жизнь прогрессивная педагогическая си-
стема, в основу которой был положен принцип народности. Он счи-
тал, что система школ и воспитания должна соответствовать исто-
рическим условиям, развитию экономики, культуры, национальных 
особенностей жизни и быта народа, организовываться в интересах с 
учетом опыта народной педагогики. Важным требованием, которое 
отстаивал И. Алтынсарин, было организация обучения в школе на 
родном языке. 

И. Алтынсарина можно считать одним из первых исследователей 
памятников казахской народной педагогики. В его педагогическом 
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наследии, созданных им учебных и методических пособиях для ка-
захских школ («Киргизская хрестоматия», «Начальное руководство и 
обучение киргизов русскому языку» и др.) нашли отражение произ-
ведения устного народного творчества казахов, народные традиции 
и обычаи, детские игры и игрушки, традиции детской среды и т.д.

Итогом исследовательской работы учёного по изучению тради-
ций, быта и нравов казахов явились его работы «Очерк обычаев при 
сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства» и «Очерк 
обычаев при похоронах и поминках у киргизов Оренбургского ве-
домства», которые представляют собой огромный научно-практиче-
ский интерес не только как этнографические труды, но и являются 
ценным вкладом в исследовании прогрессивных и консервативных 
сторон народных обычаев, выяснению их воспитательного значения.

Ценнейшим вкладом в педагогику являются идеи И. Алтынса-
рина о трудовом воспитании молодого поколения. Особенно акту-
альным остаются его идеи об организации учебно-воспитательного 
процесса с учётом прогрессивных, в особенности трудовых, тради-
ций казахского народа, построение системы профессионально-тех-
нического образования и трудового обучения с учётом социально-
экономического развития края, традиционных видов труда казахов, 
потребностей того или иного региона в рабочих кадрах.

Таким образом, глубокое знание жизни и быта родного народа, 
его прогрессивных обычаев и традиций позволило И. Алтынсарину 
стать основоположником теории и практики обучения и воспитания 
в Казахстане. 

Неоценимый вклад в развитие концепции казахской народной 
педагогики внесли репрессированные педагоги 20-30-х годов А. 
Байтурсынов, Ж. Аймаутов, М. Жумабаев.

У истоков становления педагогической и психологической мыс-
ли в Казахстане находился Ахмет Байтурсынов. Им было много сде-
лано по развитию отечественной тюркологии, её теории и истории. 
Он является автором ряда работ по проблемам грамматики, морфо-
логии, фонетики, методики обучения.

Начиная с 1893 г. до конца 1917 года А. Байтурсынов редакти-
рует газету «Қазах», на страницах которой публикуются его статьи 
по вопросам просвещения, литературы и языкознания, знакомящие 
читателей с культурным наследием казахского народа. Особое место 
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отводится очеркам по истории, обычаям, традициям, устному народ-
ному творчеству казахов. Педагог справедливо считает, что обще-
ственный прогресс казахского народа должен осуществляться через 
всеобщее просвещение и усвоение достижений общечеловеческой 
цивилизации. В статье «Воспитание детей» (газета «Қазах», 1915 
г., №119) подчёркивается важность духовного приобщения казах-
ских юношей и девушек к просвещению, науке, искусству. Созда-
вая оригинальные учебники и учебные пособия для казахских школ 
(«Алипби», «Тіл қуралы», «Оқу қуралы»), педагог включил в них 
наиболее общеупотребляемые пословицы и поговорки, песни, сказ-
ки, считалки, поговорки, хорошо знакомые детям из окружающей 
их действительности. Особенно актуальным остаётся идея ученого о 
том, что процесс обучения и воспитания детей необходимо строить с 
учетом национального своеобразия казахской народной педагогики.

Одним из выдающихся деятелей казахской культуры 20-30-
х годов, внесшим значительный вклад в становление и развитие 
казахской психолого-педагогической мысли, является Жусупбек  
Аймаутов.

Вся педагогическая, переводческая, издательская и обществен-
ная деятельность Ж. Аймаутова была посвящена делу просвещения 
родного народа, изучению его культуры, истории, традиций, при-
общения его к мировой культуре. Его педагогические идеи нашли 
отражение в работе «Проводник воспитания» (1924 г.), где он рас-
сматривает основные педагогические понятия, как «образование», 
«обучение», «дидактика», особо автором подчеркивает роль учителя 
в процессе обучения детей. Ж. Аймаутов был активным участником 
ликвидации неграмотности в крае, открытия национальных школ, 
создания учебников и учебных пособий, подготовки педагогических 
кадров.

Идеи народной педагогики особенно ярко отразились в твор-
ческом наследии выдающегося учёного, педагога, поэта Магжана 
Жумабаева. При его непосредственном участии были составлены и 
переведены на русский язык образцы казахской, узбекской, туркмен-
ской литератур, им были опубликованы учебники по педагогике на 
казахском и киргизском языках, заметки, статьи о народном образо-
вании. В трудах педагога нашли отражение мысли о том, что обуче-
ние и воспитание детей должны строиться на знании особенностей 
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национального характера, изучении прошлого народа, его обычаев, 
традиций.

Выявление сущности казахской народной педагогики вызвало 
необходимость изучения трудов учёных-этнографов (А.Х. Маргу-
лан, Э.А. Масанов, Т.П. Снесарев, И. Ибрагимов и др.), историков (Х. 
Аргынбаев, М.С. Бурабаев, Н.Е. Бекмаханов, М.К. Козыбаев, О.А. 
Сегизбаев, О.И. Исмагулов и др.), философов (Н.Д. Джандильдин, 
М.С. Джунусов, Н.С. Сарсебаев, А.Т. Тоулебаев, К.Ш. Нурланова, 
К. Шулембаев и др.), педагогов (А.И. Сембаев, Т.Т. Тажибаев, К.Б. 
Бержанов, Г.М. Храпченков и др.). Особенности казахской народной 
педагогики нашли широкое освещение в этнопедагогических иссле-
дованиях (К.Б. Жарикбаев, С.А. Узакбаева, М.Х. Балтабаев, И. Ор-
шибеков, Е.С. Сагындыков и др.).

Анализ теоретических положений вышеуказанных ученых по-
зволяет нам рассматривать казахскую народную педагогику как 
составной компонент культуры казахского народа, возникший на 
самых ранних стадиях развития человеческого общества. Исследо-
ватели отмечают, что на процесс зарождения, становления и разви-
тия казахской народной педагогики, как в целом на материальную и 
духовную культуру казахов, огромное влияние оказали своеобразие 
социально-экономических, исторических, географических, природ-
ных условий жизни и быта народа.

Своеобразие общественно-экономической жизни казахов поро-
дило своеобразие восприятия ими окружающей действительности, 
что отразилось на философско-мировоззренческом опыте народа, 
являющимся основой народной педагогики.

Исследователи культурных традиций казахского народа (К.А. 
Акишев, М. Ауэзов, С. Акатаев, К. Нурланова и др.) отмечают, что 
для казаха не было разделения философии мира и быта, они взаимос-
вязаны. «Синкретизм мышления проявлялся в том, что быт казахов и 
был книгой о Первотворении, Космосе и Человеке, их взаимоотно-
шениях, о месте человека в Космосе, о его предназначении» [96, 5].

Опираясь на такое учение, народная педагогика формировала 
у человека чувство гармонии между людьми и космосом, между 
человеком и окружающей средой. Понимание космопланетарного 
феномена человека в народной педагогике нашло своё отражение в 
признании самоценности и уникальности каждого человека и его не-
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разрывную связь с окружающим миром. В казахской народной педа-
гогике мы встречаем Культ предков, Культ Матери, Культ ребёнка, с 
которыми были связаны многие традиции и обряды, свидетельству-
ющие о гуманном отношении к человеку, важности и преемствен-
ности трёх поколений. Традиционное воззрение народа на сущность 
человека хорошо обнаруживается в народном эпосе, фольклоре, за-
креплено в именах, сказаниях о батырах, народных героях, понятий-
но-речевом аппарате этноса.

В народной философии человек представлен как частица огром-
ного материального мира, что вызывает необходимость почтитель-
ного отношения к законам Космоса и Земли, бережном отношении 
ко всему живому, что окружает человека. Народное мировоззрение 
проповедовало заботливое отношение к природе, требовало считать-
ся с законами природы, соблюдать гармонию отношений человек 
– природа. По народным представлениям ценность человека опре-
деляется его отношением к труду, к людям труда. Не простое созер-
цание, а активное деятельностное участие в преобразовании окру-
жающей действительности – главная заповедь народной педагогики.

Специфическое восприятие народом окружающей действитель-
ности оказало огромное влияние на процесс формирования своео-
бразной системы взглядов народа на воспитание и обучение подрас-
тающего поколения. Опираясь на традиционную народную филосо-
фию, казахский народ за много веков своего существования вырабо-
тал свой эмпирический опыт воспитания детей.

Народная педагогика была направлена на формирование до-
стойного для своего общества человека: «Атаның баласы болма, 
Адамның баласы бол!» («Не будь сыном только своего отца, будь сы-
ном человека!»). Основная цель воспитания, по народным представ-
лениям, заключалась в воспитании разносторонне подготовленных 
людей, способных преодолевать любые трудности в жизни. Народ 
стремился воспитать в своих детях качества, являющиеся по своей 
сути общечеловеческими: любовь к Родине, своему народу, родному 
краю и дому, готовность к защите родной земли, трудолюбие, чест-
ность, доброта, уважение и почтительное отношение к старшим, му-
жественность и т.д.

В то же время следует отметить, что своеобразие историческо-
го развития казахского народа выдвигало необходимость привития 
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подрастающему поколению качеств, обусловленных суровыми ус-
ловиями кочевого образа жизни народа, среди которых исследовате-
ли выделяют: знание способа ведения кочевого скотоводства, знание 
родословной своего рода и племени, поэтическое дарование, наход-
чивость и остроумие, гостеприимство и т.д. [127, 222].

Однако, о качествах человека вообще народ судил по результа-
там его трудовой подготовки. Воспитание у молодежи потребности 
и привычки трудиться является главной задачей казахской народной 
педагогики. Народ издревле считал особенно важным принятие от 
старшего поколения трудового опыта и привитие у молодежи привы-
чек к труду, трудовых навыков, трудолюбия. Почти во всех жанрах 
фольклора подчеркивается мысль о том, что личность человека мо-
жет стать подлинно прекрасной, только благодаря участию в труде: 
«Ер даулет – енбек» («Богатство джигита – труд»), «Енбек кылмай 
ел онбас» («Джигиту нет счастья без труда, народу без единства!») – 
гласят народные пословицы.

Трудовая подготовка молодёжи к жизни начиналась в семье. Для 
казахских семей традиционным является многодетность. Уклад жиз-
ни в многодетных семьях основывался на народных традициях, ко-
торые складывались веками. Одной из важных народных традиций 
издавна бы ло трудолюбие и раннее привлечение детей к разнообраз-
ным видам трудовой деятельности. Дети приобщались к труду с ма-
лых лет. Вна чале их стремились приобщить к сельскохозяйственно-
му и семейно-бытовому труду. Особенно ценились их практические 
умения по уходу за домашними животными. Постепенно содержа-
ние трудового обучения расширялось посредством их приучения 
различным ремёслам. Достиже ния, совершенства в различных ви-
дах трудовой подготовки зависели от специфики обучения, а также 
от традиций семьи, аула.

Одной из традиций казахского народа, возникшей ещё в глубокой 
древности, является передача подрастающему поколению тру дового 
и профессионального опыта, накопленного народом в течение дли-
тельного исторического развития. Исключительно большое значе-
ние в области трудового обучения и воспитания уделялось передаче 
тра диционных видов трудовой деятельности, обучению традицион-
ным тру довым умениям и навыкам, необходимым для ведения коче-
вого скотоводства.
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Так, например, молодые люди должны были владеть следующи-
ми про изводственными умениями и навыками: практические умения 
по уходу за домашними животными, быть хорошими наездниками, 
знать, какие животные водятся и какие травы растут в степи, ори-
ентироваться в степи по звёздам и по другим народным приметам, 
мастерски ловить птиц, метко стрелять, уметь охотиться с беркутом, 
собирать и раз бирать юрту, чинить арбу, уметь играть на домбре и т.д. 
Кроме перечисленного, джигиты должны были владеть различными 
ремёслами: уметь выделывать кожу, изготовлять из неё предметы до-
машнего быта, владеть резьбой по дереву, кости, металлу и т.д.

У казахов, как и у других народов, достоинство невест опре-
делялось уровнем их трудовой подготовленности. Поэтому с ранних 
лет девочек обучали домашнему и хозяйственному труду: умение 
уха живать за домашними животными, обрабатывать молочные и 
мясные продукты, готовить национальные блюда, владеть ремеслом 
по обра ботке шерсти, её прядению, владеть умениями ковроткаче-
ства, уметь шить, вышивать, вязать, изготовлять изделия народного 
прикладного искусства и т.д.

Передача трудового опыта осуществлялась в процессе совмест-
ной деятельности взрослых и детей: от отца к сыну, от матери к до-
чери, от старших к младшим. Каждое новое поколение становилось 
продолжателем трудовых традиций старшего поколения. Особое 
внимание уделялось подготовке детей к участию в совместном кол-
лективном труде, вызванным необходимостью в объединении физи-
ческих усилий во время выполнения трудоёмких хозяйственных 
работ. Формирование навыков коллективного труда способствовало 
воспита нию ответственности, заинтересованности в достижении ко-
нечных ре зультатов труда, умению устанавливать взаимоотношения 
между участниками трудового процесса. Традиционным было ис-
пользование кол лективных форм организации труда, встречающих-
ся у всех народов: «помочь» – у русских, «эме» – у казахов, башкир, 
татар; «хошар» и «ха-шар» – у узбеков и таджиков; «ними» – у чу-
ваш, «толока» – у белорусов и украинцев и т.д.

Ценным в казахской народной педагогике является то, что на-
род интуитивно, на основе жизненного опыта выделил возрастную 
периодизацию и дал характеристику каждому возрастному этапу 
раз вития ребёнка. Детей с момента рождения до 4-5 лет называли 
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«сәби» (ребёнок), оно относится и к мальчикам и девочкам. С 5 до 
10 лет мальчиков называли «ұл бала», а девочек «қыз бала». С 11 до 
16 лет мальчиков – «жас өспірім» или «боз бала» (подросток), а дево-
чек «жас өcпіpім қыз», «ер жеткен қыз». С 16 до 18 лет, до жени тьбы 
юношей называли «жас жігіт», а девочек «бой жеткен қыз» (достиг-
шая зрелости), «толыскан қыз» (совершеннолетняя).

Примечательно то, что у казахов каждый определённый воз-
растной этап в жизни ребёнка сопровождался соблюдением ряда тра-
диционных обрядов – по случаю рождения ребёнка («Шілдехана», 
«Бесік той», «Бесік жыры» и т.д.) «Имянаречение», разрезание пут 
при пе рвом шаге ребёнка («Тұсау кесу»), обрезание («Сүндет») и др. 

Интересным, на наш взгляд, являются описание обрядов, харак-
терных для каждого этапа развития ребёнка, представленных в тру-
дах исследователей (Х.А. Аргынбаев, А.Т. Толеубаев, Р.И. Мустафи-
на, К.Ш. Нурланова, К.Ш. Шулембаев и др.).

В соответствии с возрастными особенностями детей казахс-
кая народная педагогика создала разнообразный арсенал педагоги-
ческих средств и методов воспитания и обучения детей (детское 
уст ное народное творчество, детские народные игры, игрушки, ко-
лыбельные песни), учитывающих особенности детской психологии. 
В казахской народной педагогике, наряду с традиционными мето-
дами и при ёмами воспитания, встречающимися в педагогике всех 
народов (при учение, показ, убеждение, наказание, личный пример, 
наблюдение, упражнения и т.д.), мы встречаем специфические мето-
ды и приёмы «бата беру» (благопожелание), убеждения с широким 
применением понятий «уят» (стыд, стыдно), «намыс» (самолюбие, 
честь), «ар» (совесть), намёк и др.

В педагогической литературе получило широкое освещение про-
блемы воспитания школьников различными средствами казахской 
народной педагогики: использование традиционных народных игр 
(Т.Ж. Бекбатчаев, Е.С. Сагындыков, Т. Куанышев и др.), музыкаль-
ного и декоративно-прикладного искусства казахского народа (С.А. 
Узакбаева, М.Х. Балтабаев и др.), устного народного творчества (И. 
Оршибеков, К. Сейсембаев и др.) и т.д.

Таким образом, в течение длительного исторического развития у 
казахского народа сложилась своеобразная система воспитания и об-
учения подрастающего поколения. Следует отметить, что казахская 
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народная педагогика, являясь составным компонентом культуры ка-
захского народа, сочета ет диалектическое единство общечеловече-
ского и национально-особенного.

С одной стороны, казахская народная педагогика вобрала в себя 
те ценности, которые накоплены человечеством в области обучения 
и воспитания подрастающего поколения. Прежде всего, она была 
нап равлена на формирование достойного для своего общества че-
ловека. Стержневую проблему казахской народной педагогики, как 
и педагогики других народов, составляет подготовка молодого по-
коления к активной трудовой деятельности, передача ей трудовых 
знаний, умений, навыков.

С другой стороны, казахская народная педагогика имеет свои 
суще ственные особенности, которые объясняются своеобразием 
духовной культуры народа, её историческими, географическими 
особенностя ми, особенностями его национальной психологии, обы-
чаев, традиций, спецификой его трудовой деятельности, обуслов-
ленных кочевым образом жизни народа. Своеобразие казахской на-
родной педагогики на шло своё отражение в содержании воспитания, 
в специфических ме тодах и приёмах воспитания.

На процесс формирования своеобразной системы взглядов на-
рода на воспитание и обучение подрастающего поколения огромное 
влияние оказало специфическое восприятие народом окружающей 
действительности, выражающееся в признании единства Человека 
и Космоса.

Таким образом, опираясь на имеющиеся данные исследований 
проблем народной педагогики, авторами данной работы была пред-
принята попытка с культурологических позиций обосновать сущ-
ность народной педагогики как социально-педагогического явления, 
возникшего из-за потребностей практики в передаче подрастаю-
щему поколению социального опыта, накопленного предшествую-
щими поколениями. Особенностью народной педагогики является 
осуществление тесной связи воспитания с жизнью, с трудовой де-
ятельностью людей, ее гуманистический, эмпирический характер. 
В течение многих веков у каждого народа сложилась своеобразная 
система воспитания, направленная на разностороннюю подготовку 
подрастающего поколения к жизни. Педагогика любого народа была 
ориентирована, прежде всего, на общечеловеческие ценности. Со-
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ставным компонентом народной педагогики являются прогрессив-
ные традиции, раскрытие сущности которых предполагается в сле-
дующем параграфе. 

1.2. Прогрессивные традиции народной педагогики 
их место в педагогической деятельности учителя

В русле исследуемой проблемы необходимо, рассмотреть соот-
ношение ключевых понятий «традиция», «обычаи», «прогрессив-
ные традиции народной педагогики».

Анализ литературы показал, что в данное время нет единой точки 
зрения относительно трактовки понятия «традиция». Так, в фило-
софском словаре понятие «традиция» определяется как истори чески 
сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обы чаи, об-
ряды, общественные установки, идеи и ценности, нормы пове дения 
и т.д.; элементы социально-культурного наследия, сохраняю щиеся в 
обществе или в отдельных социальных группах в течение длитель-
ного времени. Различают традиции прогрессивные и реакционные 
[228, 374]. Данное определение раскрывает сущность традиций как 
элемента социально-культурного наследия, обеспечивающего пре-
емственность общественного развития и сохраняющегося в течение 
длите льного времени. 

В толковом словаре русского языка изучаемое понятие тракту-
ется как то, «что перешло от одного поколения к другому, что унас-
ледовало от предшествующих поколений» идеи, взгляды, вкусы, 
образ действий, обычаи и т.п. [61, 208]. В таком значении понятие 
«традиция» тесно связано с понятиями «историческое наследие» и 
«историческая память». Характерным для традиций является пре-
емственность поколений и унаследование опыта, накопившегося в 
течение длительного исторического времени. 

Весьма удачным является определение, данное в психологиче-
ском словаре: «традиция – исторически сложившаяся и передавае-
мая из поколения в поколение формы деятельности и поведе ния, а 
также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, представле-
ния. Традиции складываются на основе тех форм деятельности, ко-
торые неоднократно подтвердили свою общественную значимость и 
личностную пользу. Традиции служат важным фактором регуляции 
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жиз недеятельности людей, составляют основу воспитания» [150, 
405]. Существенным является то, что в данном определении тради-
ция рас сматривается как форма деятельности, сложившаяся в тече-
ние дли тельного исторического периода.

В условиях современного общественного развития традиции 
на ходятся в центре внимания многих философских, социологиче-
ских, ис торических, психологических учений. Особое место среди 
них занима ют методологические, концептуальные разработки, ка-
сающиеся сущ ности традиций как компонента общечеловеческой 
культуры. Наиболее ёмко и широко в науке разработан философский 
аспект этого слож ного феномена. Теоретический анализ имеющих-
ся исследований (С.М. Ар утюнов, А.К. Алиев, И.В. Суханов, С.Н. 
Сарсенбаев, А. Чотонов и др.) показал, что в философской литера-
туре сложились три основных под хода к проблеме выяснения сущ-
ности традиции. Представители перво го подхода (Э.А. Баллер, В.Д. 
Плахов, Э.С. Маркарян и др.) понимают «традицию» широко, ото-
ждествляя её с социокультурной пре емственностью вообще, считая 
её законом социальной формы движе ния материи, действие которого 
аналогично действию генетических программ в биоэволюции. В рус-
ле первого подхода самым общепризна нным является определение, 
данное Э.С. Маркаряном: «Традиция – это выраженный в социально 
организованных стереотипах групповой чело веческий опыт, кото-
рый путём пространственно-временной передачи аккумулируется и 
воспроизводится в различных человеческих коллективах» [111, 16].

По мнению В.Д. Плахова, традиция в качестве исторического 
закона предполагает интерпретацию в трёх смыслах: во-первых, 
она является историческим законом развития системы обществен-
ных отношений, то есть законом диалектической преемственности; 
во-вто рых, исторически изменяющимся законом, имеющим свою 
специфическ ую историческую структуру; в-третьих, законом, про-
являющимся искл ючительно на социальном уровне [146, 12].

Представители второго подхода (Ю.В. Бромблей, И.В. Суханов 
и др.) ограничивают понятие «традиция» сферой общественного со-
знания. Для второго подхода типично определение И.В. Суханова: 
«Обычаи и традиции – это нерегламентированные юридическими 
установ лениями, поддерживаемые силой общественного мнения 
формы переда чи новым поколениям способов реализации, сложив-
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шихся в жизни данного класса, общества идеологических отноше-
ний» [172, 24]. В данном случае традиции выполняют две функции: 
средства стабилизации, утвердившиеся в данном обществе отноше-
ний, и осуществление воспроизводства этих отношений в жизни но-
вых поколений.

По мнению представителей третьего подхода (Л.П. Буева, В.Б. 
Власов, В.А. Кочетов и др.), традиции являются средством социали-
зации и творческим фактором практики повседневной жизни, выра-
жением предметного мира человеческих отношений и деятельности. 
При этом подчёркивается, что специфической именно для культуры 
как коллективной ненаследственной памяти формой коммуникации 
являе тся традиция, поэтому благодаря им происходит сохранение и 
передача из поколения в поколение культурного наследия прошлого.

Рассматривая традиции как категорию общественного сознания, 
исследователи (В.Г. Ананьев, Л.М. Архангельский, П.Н. Федосеев, 
А.И. Арнольдов, Е.А. Ануфриев и др.) отмечают, что сила воздей-
ствия традиций во многом определяется тем, как глубоко обще-
ственное сознание, общепринятые моральные установки проникают 
в индивидуальное сознание, превращаются в личные убеждения и 
принципы.

Предъявляя к отдельному индивиду или общности в целом опре-
делённые нравственные требования, традиции способствуют выра-
ботке необходимых моральных норм и правил поведения, ценност-
ных ориента ций и установок. Предписывая определённый образ 
действий индиви да, традиции детерминируют деятельность и по-
ступки людей в заданном направлении.

Большое значение в изучении закономерностей происхождения 
народных традиций и обычаев, их сущностей и особенностей имеют 
работы Н.С. Сарсенбаева. Раскрывая сущность понятия «традиция», 
учёный отмечает, что данное понятие имеет несколько значений: во-
первых, сюда относятся прочно установившиеся, унаследованные 
от предыдущих поколений наиболее обобщенные обычаи и формы 
быт ия. В таком смысле понятие «традиция» приближается к поня-
тию «об ычаи», но эти понятия не тождественны: традиции включа-
ют в себя множество обычаев, обрядов, ритуалов; во-вторых, к тра-
дициям относится наиболее обобщенная, массовая, торжественная 
часть обычаев, церемоний и ритуалов. В-третьих, понятие «тради-
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ция» трактуется как получившие широкое развитие идейные, твор-
ческие направления в различных формах общественного сознания 
– науке, литературе, искусстве, политике и т.д., связанные с именами 
выдающихся деятелей прошлых эпох.

Исследуя сущность традиций, ряд учёных (А. Алиев, Н. Джан-
дильдин, С.Н. Сарсенбаев, К.Ш. Нурланова, М.Д. Напсо и др.) 
особое внимание уделяют сочетанию диалектического единства 
общечеловеческо го и национально-особенного в традициях. Ис-
следователи отмечают, что традиции отражают исторически сло-
жившиеся, относительно устойчивые социально-психологические, 
культурно-нравственные и семейно-бытовые ценности, являющиеся 
общечеловеческими. В то же вре мя общечеловеческие ценности, за-
ключённые в традициях, возникают не на пустом месте. Каждой из 
форм общностей (социальная группа, раса, народность, нация) при-
сущи свои специфические черты, обусловленные характером трудо-
вой деятельности людей, уровнем разви тия производительных сил 
и производственных отношений, исторической и природной средой, 
в которой живёт тот или иной народ. «Под постоянным воздействи-
ем данной среды, – подчёркивает Н. Джандильдин, – формируется 
и развивается то, что мы называем ныне на циональным своеобрази-
ем народа: оригинальные, неповторимые отте нки в способе ведения 
того или иного вида хозяйства, особеннос ти образа быта, специфи-
ческий колорит культуры и языка, традиц ий и обычаев, своеобраз-
ные черты коллективной (социально-этнической психики)» [58, 7].

Для рассматриваемой нами проблемы важное значение имеет вы-
явление общего и особенного в таких категориях как «традиция» и 
«обычаи». По мнению М.Г. Джамалитдиновой, И.А. Давлеева, Н.С. 
Сарсенбаева, З.Г. Нигматова и других, традиция представляет со-
бой исторически сложившиеся и устойчивые, наиболее обобщенные 
нормы и принципы общественных отношений людей, передаваемые 
из поколения в поколение, а обычаи – исторически сложившиеся бо-
лее или менее устойчивые нормы поведения людей, их образа жизни 
и быта, которые передаются из поколения в поколение и охраняют-
ся силой общественного мнения. Из вышеизложенного следует, что 
традиции трансфор мируют устойчивые взаимосвязи, составляющие 
основу регуляции не только коллективной, но и индивидуальной 
деятельности, то есть различного рода устойчивые отношения, сло-



33Глава 1. Теоретические основы формирования готовности будущего...

жившиеся в самых разнообразных сферах человеческой жизнедея-
тельности: в труде, языке, мо рали, искусстве и т.д.

Обычаи и традиции различаются способами осуществле-
ния сво их воспитательных функций: обычаи осуществляют свои 
функции сте реотипным способом действий и поведения, которые 
воспроизводят ся в конкретных ситуациях и являются привычными; 
традиции через формирование духовных качеств личности, являясь 
нормой или прин ципом поведения. Они не дают конкретных и твёр-
дых предписаний по ступку, как это делают обычаи, зато показывают 
общие направления поведения, которые необходимо для формирова-
ния духовных качеств (трудолюбие, честность, уважение к старшим 
и другие). 

Целью обычаев является реализация строго регламентирован-
ных действий и поведения. Традиции же не являются самоцелью, 
они явля ются средством для формирования определённых качеств 
личности.

Обычаи и традиции действуют в различных сферах обществен-
ной жизни. Обычаи действуют в непроизводственной сфере жиз-
ни лю дей и главным образом связаны с такими категориями 
общественно го сознания как мораль, право, религия, где речь идёт о 
нравств енных и правовых нормах быта. Сфера же действий тради-
ций значите льно шире, чем у обычаев. Традиции имеются во всех 
формах общест венного сознания: в морали, праве, политике, науке, 
философии, ре лигии, искусстве, литературе. Традиции охватывают 
и сферу произво дственных отношений людей, их трудовую деятель-
ность, включая сю да основные принципы производственных навы-
ков, то есть трудовые традиции. Итак, традиции и обычаи различа-
ются как способами осу ществления своих воспитательных функций, 
так и действием в раз личных сферах общественной жизни людей.

Таким образом, основываясь на анализе философского аспекта 
сущности традиций, мы сочли необходимым сделать следующие 
основ ные выводы:

– традиции являются важнейшим компонентом общечеловече-
ской куль туры, представляя собой один из социальных феноменов 
обществен ного развития, возникший на заре человечества; первоос-
новой их возникновения и развития являются условия материальной 
жизни лю дей, их производственная деятельность;
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– традиции нужно рассматривать как: а) важнейший компонент 
общече ловеческой культуры; б) как наиболее обобщенные нормы и 
принци пы общественных отношений, передаваемые из поколения в 
поколе ние; в) исторически сложившиеся формы поведения людей; 
г) категория общественного сознания; д) форма передачи новым по-
колениям спосо бов реализации отношений, сложившихся в самых 
разнообразных сферах человеческой жизнедеятельности;

– сущность и содержание традиций обусловливаются особен-
ностями жизни, быта, культуры того или иного народа. Любая тра-
диция фор мируется на основе определённых исторических условий 
обществ енно-экономической жизни и в зависимости от социально-
экономи ческих, культурных, географических условий жизни народа 
они на полняются новым содержанием, обогащаются по форме;

– традиции отражают мировоззрение народа, передающиеся из 
поколе ния в поколение правила труда и быта, нравственные нормы, 
опре делённый тип общественного поведения, национальные особен-
ности народа на определённых исторических этапах его развития;

– представляя собой формы, элементы социальной и культур-
ной жиз ни, традиции направлены, прежде всего, на формирование 
личност ных качеств человека и являются средством стабилизации 
отноше ний, сложившихся в самых разнообразных сферах человеческой 
жиз недеятельности: в труде, языке, морали, искусстве, науке и т.д.;

– основными признаками традиций являются преемственность, 
повторяемость, устойчивость, исторический характер, развиваются 
и изменяются в процессе общественного развития. Как и любое со-
циальное явление традиции могут быть прогрессивными и реакци-
онными. Возникновение и развитие традиций зависит от обществен-
ных пот ребностей, интересов людей, характера их производствен-
ной дея тельности.

Для раскрытия сущности традиций в психолого-педагогиче-
ском аспекте важное значение имеют труды, в которых широкое 
ос вещение получили различные аспекты проблемы формирования 
личнос ти. Исходя из методологического положения о деятельност-
ной сущно сти человека, учёные пришли к выводу, что к факторам, 
активно воздействующим на процесс формирования личности, нуж-
но отнести традиции. Так, влияние традиций на процесс формиро-
вания личности рассматриваются исследователями с различных по-
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зиции: роль традиции в усвоении подрастающим поколением соци-
ального опыта (Л.П. Буева, Б.Т. Лихачёв, Н.Д. Хмель, Г.Н. Филонов и 
другие), традиции как один из социальных факторов (Б.З. Вульфов, 
В.С. Ильин и другие); роль традиций коллектива в формировании 
личности (А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, В.А. Ка-
раковский и другие); традиции как компонент педпроцесса семьи 
(Ю.П. Азаров, О.Н. Урбанская, Г.К. Байдельдинова и др).

Всестороннее изучение вышеуказанных подходов позволяет 
нам выявить значение знания учителем сущности традиций для 
эффектив ного управления процессом формирования личности 
школьника. Так, Л.П. Буева, исследуя формирование личности в со-
циальном аспекте, отмечает, что в процессе деятельности и обще-
ния ребёнок усваива ет социальный опыт, выраженный в традициях, 
обычаях, формах пове дения людей. Данное положение позволяет 
утверждать, что организация учителем различных форм деятель-
ности детей по приобщению их к традициям может способствовать  
приобретению ими социального опыта и навыков общественного 
поведения. 

Исследуя личность с позиции деятельностного подхода, Н.Д. Хмель 
обосновывает, что современный человек является одновременно су-
ществом биологического и социального порядка. «Природная сре да 
становится фактором развития ребёнка, действуя, однако, через сре-
ду социальную, через общественную и трудовую деятельность лю-
дей. Например, дети рыбаков знают и интересуются теми сторонами 
жизни, которые совсем не знакомы детям заводских рабочих, живу-
щих в большом городе. Круг их знаний, привычки, направленность 
их интересов, традиции, обычаи различны, поскольку они отражают 
ту жизнь, которую ведут окружающие их люди в конкретных усло-
виях окружающей среды» [236, 110]. В данном случае отмечается 
зависимо сть традиций и обычаев от характера трудовой деятельно-
сти людей.

В.З. Вульфов, исследуя проблему управления процессом возде й - 
ствия на учащихся окружающей их социальной среды, указывает 
что, воздействующие на личность факторы зависят и от конкретных 
со циальных условий, к числу которых он относит традиции. Сле-
довательно, для эффективности управления факторами, формиру-
ющими личность школьника, требуется от учителя учёт различных 
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сочетаний факторов, действующих в конкретных педагогических 
ситуациях, в том числе традиций как части социальной среды.

В процессе формирования личности огромное значение отво-
дится семье, семейным традициям. Традиции воспитания в семье, 
отмечают исследователи, являясь важным фактором, нормирую-
щим личность школьника в определённой мере, сами складывают-
ся и изме няются под влиянием таких факторов, как существующее 
законода тельство о семье и браке, количество детей, социальные, 
этничес кие, семейные традиции [16, 39, 40, 78].

В педагогической литературе широкое освещение получили про-
блемы совершенствования воспитания учащихся средствами на-
родной педагогики. С научной и практической точек зрения боль-
шую ценность представляют работы, в которых были исследованы 
различ ные аспекты использования прогрессивных идей, опыта и 
традиций народной педагогики. Проблемы использования прогрес-
сивных тра диций народной педагогики в семейном воспитании  
(К. Сейсембаев, Г.И. Скретов, Т.Г. Саидов, Х. Рахимов, С.Г. Рыг-
зынов, Р.М. Коянбаев, С.С. Танхасаева и другие); сущность трудо-
вых традиций народной педа гогики и педагогические условия их 
использования в современном учебно-воспитательном процессе  
(Г.Н. Волков, К. Пирлиев, P.M. Пащаева, А. Алексюк, Ю.А. Карагоз, 
Э. Атдаев и другие); народные традиции как средство нравственного 
воспитания подрастающего поколения (С.Я. Мадьярова, 3.А. Урун-
басарова, В.А. Ким, А.А. Калюжный, И. Оршибеков и другие); на-
родные традиции как источник развития педагогической концепции 
гуманизма (З.Г. Ниматов и другие); проблемы музыкально-эстети-
ческого воспитания школьников средствами народной педагогики 
(С.А. Узакбаева, М.Х. Балтабаев и другие); применение традицион-
ных национальных игр в системе физического воспитания школьни-
ков (Т.Ж. Бекбатчаев, М. Таникеев, Т. Куанышев и другие).

Изучение имеющихся исследований по проблемам воспитания 
учащихся средствами народной педагогики позволяет нам сделать 
выво ды о том, что, во-первых, большинство авторов сходятся во 
мнении, что совершенствование учебно-воспитательного процесса 
в современных условиях возможно на основе учёта и творческого 
использования прогрессивных традиций народной педагогики; во-
вторых, все перечис ленные авторы констатируют, что изучение и ис-



37Глава 1. Теоретические основы формирования готовности будущего...

пользование в воспи тательной работе общеобразовательной школы 
опыта и прогрессивных традиций народной педагогики создаёт бла-
гоприятные возможности для целенаправленного процесса форми-
рования личности и её разви тия от национально-культурной само-
бытности к общечеловеческой культуре.

Решая задачу выявления места и роли прогрессивных тради ций 
народной педагогики в педагогической деятельности учителя, мы 
сочли необходимым раскрыть социально-педагогическую сущность 
самого понятия «прогрессивные традиции народной педагогики».

В педагогической литературе мы встречаемся с различными 
понятиями: «традиции народной педагогики», «народные воспита-
тельные традиции», «традиции народного воспитания», «школьные 
традиции» и другие. В контексте нашего исследования наибольший 
интерес пре дставляет раскрытие сущности понятия «традиции на-
родной педагоги ки», под которым исследователи подразумевают: 
совокупность мораль ных обычаев и норм, требований дисципли-
ны, закрепившихся в бы ту идеи и взгляды на общественную жизнь  
(М.Г. Джамалитдинова), ис торически сложившиеся традиции, обы-
чаи, воззрения, идеи и убеждения народных масс в области воспи-
тания и подготовки детей к жизни (К. Прилиев); традиции в форме 
обряда, связанные с событиями, проис ходящими в семейно-бытовой 
жизни (В.Г. Афанасьев); нравы, обычаи, связанные с рождением де-
тей, уходом за ними, с их воспитанием, те или иные общепризнан-
ные практические рекомендации и правила, при ёмы, средства, мето-
ды, которые использовались в воспитании детей (Г.У. Убайдулаев).

Однако, на наш взгляд, перечисленные выше определения недо-
статочно чётко отражают сущность понятия «прогрессивные тради-
ции народной педагогики». Основываясь на теоретическом анализе 
на учно-педагогической литературы, мы обосновываем свою пози-
цию в по нимании сущности данного понятия. Мы исходим из того, 
что традиции нельзя понимать упрощенно, сводя их к обычаям или 
обрядам, а про грессивные традиции народной педагогики следует 
рассматривать как важнейший компонент общечеловеческой культу-
ры, возникший из-за по требности практики в передаче подрастаю-
щему поколению социально го опыта, накопленного предшествую-
щими поколениями. Раскрывая су щность данного социально-педаго-
гического явления, мы выделяем основные функции прогрессивных 
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традиций народной педагогики: приобщение молодого поколения к 
культурному наследию прошлого; обеспечивают преемственность 
поколений; способствуют пере даче подрастающему поколению со-
циального опыта.

Прогрессивные традиции народной педагогики связаны со мно-
гими сторонами мировоззрения и взаимоотношений людей: отноше-
ние к людям, к обществу в целом, к конкретному человеку, в частно-
сти, к труду, к людям труда, к природе, к явлениям окружающей его 
дей ствительности. Поэтому обращение в современных условиях к 
прогрессивным традициям народной педагогики мы связываем, пре-
жде всего, с тем, что они способствуют восприятию молодым поко-
лением систе мы миропонимания, выработанной предшествующими 
поколениями в различных сферах человеческой жизнедеятельности: 
семейной, бытовой, хо зяйственно-практической, нравственно-эсте-
тической и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, под прогрессивными традиция-
ми на родной педагогики понимается исторически сложивший-
ся опыт людей в области обучения и воспитания, направленный 
на формирование у подрастающего поколения гуманного отно-
шения к окружающему миру (подчёркнуто нами – A.M.). В центре 
внимания прогрессивных традиций народной педагогики находится 
человек и сложная система его отношений: «Человек-Человек», «Че-
ловек-Природа», «Человек-Труд», «Че ловек-Искусство». На основа-
нии вышесказанного, мы попытались графи чески изобразить «Ме-
сто традиций в системе отношений человека к окружающему миру» 
(схема 1).

В представленной схеме ясно прослеживается взаимосвязь 
тра диций с различными сторонами человеческой деятельности, 
направлен ная на преобразование окружающей действительности. 
Пользуясь схемой, рассмотрим особенности системы взаимоотно-
шений, нашедших отражение в традициях. Однако, не имея возмож-
ности рассмотреть многообразие отношений человека к окружаю-
щей действительности, мы попытаемся ра ссмотреть лишь основные.

Наиболее важные традиции человечества расположены в сфере 
труда, трудовой деятельности, трудового воспитания, поэтому мы 
сочли необходимым раскрыть сущность прежде всего прогрессив-
ных трудовых традиций народной педагогики.
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В научной литературе под трудовыми традициями понимается 
сложившийся с древности довольно устойчивый, повторяющийся из 
поколения в поколение лучший опыт трудовой деятельности народа, 
в котором нашли отражение взаимоотношения людей в производ-
ственном процессе [15, 23, 42, 57].

Схема 1
ТРАДИЦИИ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА

К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
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Исследователи к трудовым традициям относят те порядки и обы-
чаи, которые связаны с организацией труда, с его видами, способами 
выполнения, с изготовлением орудий труда и их использованием. 
Трудовые традиции, как любые народные традиции, связаны с исто-
рией народа, с особенностями его социально-экономического разви-
тия, отражают его прошлое и настоящее. 

Среди прогрессивных трудовых традиций народной педагогики 
следует выделить следующие: раннее приобщение детей к посиль-
ному труду; традиции подготовки молодёжи к различным видам тру-
довой деятельности; традиции подготовки молодёжи продолжить 
профессии своих родителей; традиции раннего приобщения детей 
к прекрасно му в народных видах прикладного искусства; приучение 
к труду путем создания в семье трудовой атмосферы; воспитание 
через тради ционные формы коллективного труда и другие.

Ценность и значимость прогрессивных трудовых традиций за-
ключается в том, что они направлены, прежде всего, на воспитание у 
молодого поколения положительного отношения к труду, потребно-
сти трудиться, формирование трудовых умений и навыков. Прогрес-
сивные трудовые традиции способствуют формированию основного 
качества личности – трудолюбия, от сформированности которого за-
висит отношение человека к окружающей действительности: к лю-
дям, к труду, к при роде, к самому себе и т.д.

Итак, прогрессивные традиции народной педагогики выполня-
ют важнейшую задачу подготовки подрастающего поколения к жиз-
ни, унаследования им лучших духовных и материальных ценностей 
общества, усвоения опыта, накопленного усилиями многих поколе-
нии. Следова тельно, целенаправленное использование прогрессив-
ных традиций народной педагогики может способствовать совер-
шенствованию деяте льности учителя, которая характеризуется тем, 
что «он действует в сфере осуществления важнейшей общественной 
функции – воспроизводства обществом самого себя, выражающейся 
в усвоении новым поколением опыта предшествующих поколений 
для подготовки к активной деятельности в сфере материальной и ду-
ховной жизни» [237, 9].

Исследования учёных, практика школ, наша опытно-экспери-
ментальная работа свидетельствуют о том, что знание учителем 
прогре ссивных традиций народной педагогики позволят ему: 
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– во-первых, эффективнее управлять учебно-воспитательным 
процессом школы с учётом прогрессивных традиций народной пе-
дагогики; 

– во-вторых, целенаправленно осуществлять руководство це-
лостным процессом формирования личности с учетом всех факто-
ров, влияющих на дан ный процесс, в том числе таких факторов как 
традиции (национальные традиции, традиции семьи, традиции кол-
лектива);

– в-третьих, обеспечивать взаимодействие семьи и школы по 
воспитанию учащихся на прогрессивных традициях народной педа-
гогики.

Исходя из теории целостного подхода (В.Е. Гмурман, М.А. Дани-
лов, В.С .Ильин, В.Т. Лихачёв, Н.Д. Хмель и другие) к организации 
педагогического процесса в школе, нами была предпринята попытка 
не только выявить возможности использования прогрессивных тра-
диций народной педагогики в решении частных задач воспитатель-
ного процесса, а ко мплексно подойти к разработке системы работы 
школы, которая должна включать в себя следующие направления: 

– использование прогрессивных традиций народной педагогики 
в учебно-воспитательном процессе через организованное просвеще-
ние, то есть ознакомление детей с народными традициями в об ласти 
обучения и воспитания, раскрытие ценностей этих традиций;

– использование традиций в качестве принципов организации 
жизнедеятельности школьника (содержание деятельности, форма 
деятельности, направленность деятельности); 

– создание на основе прогрессивных традиций народной педа-
гоги ки традиций детского коллектива; 

– организация прочных связей совместной работы школы, семьи 
и общественности по воспитанию учащихся средствами народной 
педагогики. 

Итак, именно такой целостный подход к организации учебно-
воспита тельного процесса способствует использованию возмож-
ностей не толь ко внеклассной воспитательной работы учителя, а 
прежде всего ис пользование возможностей процесса обучения в оз-
накомлении и приоб щении учащихся к прогрессивным традициям 
народной педагогики., одна ко, необходимо учитывать, что воспита-
тельные традиции, как и тра диции вообще, наряду с прогрессивны-
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ми идеями и полезным опытом, со храняют в себе пережитки уста-
ревших представлений и суеверий, эле менты авторитарного стиля 
воспитания, национальной ограниченности, поэтому к ним требует-
ся дифференцированный подход.

В ходе исследования нами были выделены критерии отбора 
прогрессивных традиций народной педагогики. Мы исходим из того, 
что при отборе традиций с целью их использования в современном 
учебно-воспитательном процессе школы необходимо учитывать:

а) являются ли они гуманистическими по своему содержанию;
б) способствуют ли они разностороннему развитию личности; 
в) соответствуют ли они современным задачам воспитания; 
г) обеспечивают ли они деятельностный подход к процессу 

формиро вания личности;
д) способствуют ли они формированию личностных качеств как 

тру долюбие, милосердие, уважение к старшим, честность и другие.
В ходе исследования, кроме теоретических обобщений, мы 

про водили опытно-педагогическую работу, которая позволила нам 
выде лить ряд педагогических условий и некоторые формы исполь-
зования прогрессивных традиций народной педагогики в учебно-
воспитатель ном процессе школы. Исследование показало, что эф-
фективность использования прогрессивных традиций народной 
педагогики зависит от соблюдения педагогами следующих условий:

– тщательный целенаправленный отбор традиций, соответству-
ющих гуманизации процесса обучения и воспитания подрастающе-
го поколе ния;

– обеспечении целостности и преемственности воспитательного 
про цесса, основанного на использовании прогрессивных традиций 
на родной педагогики, начиная с дошкольного возраста и до окон-
чания школы;

– преемственная связь семьи, дошкольных учреждений, школы, 
учреждений дошкольного образования;

– просветительская работа со школьниками в тесном сочетании с 
практическим приобщением их к прогрессивным традициям народ-
ной педагогики;

– воспитание на прогрессивных традициях народной педагоги-
ки, имеющее комплексный характер и осуществляемое в тесной свя-
зи с другими направлениями учебно-воспитательного процесса;
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– использование прогрессивных традиций народной педагоги-
ки в практике работы школы должно иметь конкретную направлен-
ность с учетом задач школы, национального состава, культурной и 
социальной среды учащихся, региона проживания. 

Как показывает опыт, реализация намеченных нами условий содей-
ствует созданию определённой системы работы учителей по организа-
ции воспитания учащихся средствами народной педагогики и способ-
ствует эффективности учебно-воспитательного процесса школы.

Таким образом, воспитание подрастающего поколения на про-
грессивных традициях народной педагогики является одной из акту-
альных проблем современности и выступает в качестве социально го 
заказа общества педагогической науке и практике. Необходимость 
использования прогрессивных традиций народной педагогики в 
совре менных условиях объясняется тем, что они выполняют важ-
ную функ цию по формированию личности, передаче ей социаль-
ного опыта, при общения молодого поколения к культурному насле-
дию прошлого. Изу чение и использование в учебно-воспитательном 
процессе общеобра зовательной школы опыта и традиций народной 
педагогики создаст благоприятные возможности для целенаправлен-
ного процесса форми рования личности и её развитие от националь-
но-культурной самобыт ности к общечеловеческой культуре. 

Однако исследование показало, что эффективность организации 
воспитания учащихся средствами народной педагогики зависит, пре-
жде всего, от готовности учителя к данному аспекту педагогической 
де ятельности. Выявлению исходного состояния готовности будуще-
го учи теля к использованию прогрессивных традиций народной пе-
дагогики в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной 
школы посвя щается следующий параграф данного исследования

Выводы

Проблема народной педагогики была одной из самых ведущих 
на всех этапах развития педагогической науки и практики. Многове-
ковой опыт народного воспитания явился одним из источников раз-
вития прогрессивных педагогических систем и получил дальнейшее 
развитие в педагогической деятельности выдающихся педагогов 
прошло го и настоящего.
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Анализ историко-педагогической литературы свидетельствует 
о том, что на современном этапе развития педагогической науки и 
практики усилиями учёных стран СНГ, в том числе Республики Ка-
захстан исследованы различные аспекты народной педагогики. 

Накопление значительного объема научной информации о 
практи ке воспитания в прошлом, об истоках педагогических зна-
ний, об педагогическом опыте и воззрениях народных масс привело 
к появлению новой отрасли педагогической науки – этнопедагогики, 
объектом исследования которого стала народная педагогика.

Изучение литературы показало, что в педагогической науке сло-
жились несколько отличных друг от друга подходов к выяснению 
сущности народной педагогики: социологический, этнографиче-
ский, культурологический. Методологический подход к вопросам, 
связанным с твор ческим отношением и освоением культурного на-
следия прошлого, позволил нам выявить сущность народной педа-
гогики как социально-педагогического явления. Под народной пе-
дагогикой мы подразумеваем накопленный и проверенный многими 
предшествующими поколениями опыт воспитания, сохранившийся 
в УНТ, традициях, обычаях, обрядах и используемых в практической 
деятельности людей, направленный на разносто роннюю подготовку 
подрастающего поколения к жизни.

Особенностью народной педагогики является осуществление 
тесной связи с жизнью, с трудовой деятельностью людей, её гумани-
стический, демократический, эмпирический характер.

Составным компонентом народной педагогики являются про-
грессивные традиции. Выявляя сущность прогрессивных традиций 
народной педагогики, мы рассматриваем их как исторически сло-
жившиеся формы деятельности людей в области обучения и воспи-
тания, направленные на формирование у подрастающего поколения 
гуманного отношения к окружающему миру. Наиболее важные тра-
диции человечества расположены в сфере труда, трудовой деятель-
ности, трудового воспитания. 

В результате исследования были выявлены критерии отбора про-
грессивных традиций народной педагогики, их место и роль в педа-
гогической деятельности учителя. Изучение психолого-педагогиче-
ских исследований проблем готовности на основе деятельностного 
подхода к формированию личности привело нас к пониманию того, 
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что «готовность будущего учителя к использованию прогрессивных 
традиций народной педагогики» является интегрированным каче-
ством личности педагога, которое позволяет ему осуществлять пе-
дагогическую деятельность в соответствии с общегуманными идеа-
лами формирования личности, сложившимися в прогрессивных тра-
дициях народной педагогики. Изучаемая го товность выражается в 
совокупности мотивационного, содержательного и процессуального 
компонентов, включает в себя четыре критерия, четырнадцать при-
знаков, характеризуется пятью уровнями.

Анализ имеющейся психолого-педагогической литературы и 
опыт работы педагогических вузов Республики Казахстан показал, 
что нынешний уровень готовности выпускников к решению задач 
воспитания школьников средствами народной педагогики не соот-
ветствует современным требованиям практики работы школ и по-
зволяет сделать вывод о необходимости специальной и целенаправ-
ленной подготовки студентов к данному аспекту профессиональной 
деятельности в период их обучения в высшем учебном заведении.

1.3. Исходное состояние готовности будущего учителя 
к использованию прогрессивных традиций народной 
пе дагогики в учебно-воспитательном процессе 
общеобра зовательной школы

Проблема учителя, его назначения и функции в обществе, спе-
цифика учительского труда находятся в центре внимания учёных-
пе дагогов, психологов. В настоящее время имеется ряд работ, посвя-
щенных проблемам профессионального отбора в педвузы (Р.И. 
Хмелюк и другие) формирования личностных и профессионально-
значимых ка честв учителя (Ф.Н. Гоноболин, Э.А. Гришин, В.А. Кан-
Калик, В.А. Сластёнин, Л.Ф. Спирин, Н.Д. Хмель и другие), психо-
логии труда учителя и его структуры (Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков 
и другие), воспитания и раз вития у студентов профессионально-пе-
дагогической направленности, интереса и призвания к педагогиче-
скому труду в системе учебной деятельности и в ходе педпрактики 
(Б.Р. Айтмамбетова, Л. Ахмедзянова, В.Г. Максимов, А.Ф. Линенко 
и другие), формирования различных. видов культуры будущего учи-
теля (Л.Н. Акимова, Н.Д. Шамилова и дру гие).
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Значительный интерес представляют работы, в которых иссле-
дуются проблемы формирования профессиональной готовности 
студен тов к различным аспектам педагогической деятельности к 
воспитательной работе с учащимися в школе (А.П. Войченко, А.П. 
Завацкая, С.В. Крисюк, В.Н. Король и другие), к осуществлению 
нравственного воспи тания школьников (М.М. Магомедов, А.А. Ка-
люжный, Л.П. Илларионова и другие), к организации эстетической 
деятельности учащихся (Н.Н. Тригубова, Э.И. Шнибекова и другие), 
к ис пользованию краеведения во внеклассной воспитательной ра-
боте (Э.Э. Парай, Е.М. Атласова и другие), проблемы подготовки 
учителей к фор мированию культуры межнационального общения у 
учащихся (Н.А. Асипова, Ю.А. Ахраров, В.А. Ким и другие).

В аспекте нашего исследования следует отметить работы, в ко-
торых нашли отражение проблемы подготовки будущих учителей 
к осуществлению нравственного воспитания школьников сред-
ствами народных традиций (Э.Р. Ашхагуа и другие); использова-
ние традици онных народных ремёсел в системе подготовки буду-
щего учитедя (Э. Атдаев и другие), подготовка будущих учителей 
средствами народных игр (А.Т. Аттокуров, Т. Куаньшев и другие), 
использование матери алов узбекской народной педагогики при из-
учении курса педагоги ки (Г.У. Убайдуллаев), подготовка будущих 
дошкольных работников к использованию материалов киргизской 
народной педагогики (К.Ф. Тешебаева и другие). 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по 
данной проблеме мы пришли к выводу, что на современном этапе 
развития педагогической науки определены требования к учителю, 
выработана модель личности педагога, интенсивно ведутся пои-
ски по дальнейшему совершенствованию его профессиональной 
подготов ки. Однако, как свидетельствует изучение литературы, не-
исследованной проблемой остаётся подготовка будущего учителя 
к использо ванию прогрессивных традиций народной педагогики в 
учебно-воспи тательном процессе общеобразовательной школы.

Разработка теоретических основ данной проблемы требует вы-
яснения сущности самого понятия «готовность будущего учителя 
к использованию прогрессивных традиций народной педагогики в 
учеб но-воспитательном процессе школы». Так, в научно-педагоги-
ческой литературе понятие «готовность» рассматривается как опре-
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делённое психологическое состояние (В.И. Селиванов, Б.Ф. Рай-
ский, М.Ф. Матюжина и другие), как устойчивый характер личности 
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кондыбович и другие), как сложное структур-
ное образование личности (К.М. Дурай-Новакова, А.Ф. Линенко и 
другие), как неразрывное единство мотивационного и процессуаль-
ного компонентов (В.С. Иль ин, Н.Г. Ковалевская и другие), как ин-
тегрированное образование, вк лючающее в себя профессионально 
значимые качества педагога, совокупность необходимых для этого 
общих и специальных знаний, уме ний и навыков и потребность осу-
ществлять педагогическую деятель ность (Л.К. Веретенников и дру-
гие). Учитывая точки зрения вышеуказанных учёных, мы полагаем, 
что правомерно рассматривать «готовность» как один из аспектов 
профессиональной подготовки учи теля к педагогической деятельно-
сти, являющийся результатом деятельностного подхода к обучению 
и воспитанию студентов, отражаю щий преобразования в качествах 
личности будущего учителя.

Разрабатывая проблему нормирования готовности будущего учи-
теля к использованию прогрессивных традиций народной педагоги-
ки, мы исходили из того, что структурными компонентами любой 
готов ности являются мотивационный, содержательный и операци-
онный ком поненты.

Мотивационный компонент исследуемой готовности выражает-
ся в наличии положительного отношения к использованию прогрес-
сивных традиций народной педагогики в педагогической деятельно-
сти учите ля. 

Содержательный компонент характеризуется наличием опреде-
ленной системы теоретических знаний для понимания сущности 
педаго гического процесса и прогрессивных традиций народной пе-
дагогики.

Процессуальный компонент включает комплекс практических 
ум ений и навыков по использованию прогрессивных традиций на-
родной педагогики в учебно-воспитательном процессе школы. 

С учётом изложенного мы определили «готовность будуще-
го учи теля к использованию прогрессивных традиций народной 
педагогики» как интегрированное качество личности педагога, 
которое позволя ет ему осуществлять педагогическую деятель-
ность в соответствии с общегуманными идеалами формирова-
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ния личности, сложившимися в прогрессивных традициях на-
родной педагогики».

Содержание вышеуказанного понятия позволило нам разра-
ботать «модель гото вности будущего учителя к использованию 
прогрессивных традиций народной педагогики», которая харак-
теризуется следующими компо нентами, признаками и критериями 
(таблица 1).

Таблица 1

Модель готовности будущего учителя 
к использованию прогрессивных традиций народной 

педагогики в учебно-воспитательном процессе школы

Компоненты
готовности Критерии и показатели готовности

I. Мотивационно- 
личностный 
компонент

Наличие положительного отношения к использованию 
прогрессивных традиций народной педагогики в педаго
гической деятельности учителя
1) наличие интереса к прогрессивным традициям народной 
педагогики;
2) наличие уважительного отношения к прогрессивным 
традициям народной педагогики;
3) осознание значимости воспитания школьников на прог-
рессивных традициях народной педагогики. 

II. Содер-
жательный 
компонент

Характеризуется наличием двух критериев:
Знание сущности теории ЦПП
1) системное видение всех компонентов педпроцесса;
2) знание воспитательных механизмов педпроцесса;
3) знание деятельностной сущности педпроцесса.
Знание сущности прогрессивных традиций народной 
педагогики
1) знание сущности народной педагогики как социально-
педагогического явления;
2) знание сущности прогрессивных традиций на родной 
педагогики и их места и роли в педагогической деятельности 
учителя;
3) знание критериев отбора прогрессивных традиций народ-
ной педагогики;
4) знание психолого-педагогических условий и их исполь-
зование в современном учебно-воспитательном процессе 
школы.
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II. Процес-
суальный 
компонент

Владение учителем умениями использовать прогрессивные 
традиции народной педагогики
1) умение отбирать прогрессивные традиции народной 
педагогики;
2) умение организовывать различные виды деятельности 
школьников с использованием элементов народной педа-
гогики;
3) умение обеспечить совместную деятельность школы и 
семьи по воспитанию учащихся на прогрессивных традициях 
народной педагогики;
4) владение технологией педагогики, проведения и анализа 
воспитательного мероприятия, направленного на приобщение 
учащихся к прогрессивным традициям народной педагогики.

На основе разработанной модели готовности будущего учите-
ля к использованию прогрессивных традиций народной педагогики 
бы ли определены уровни сформированности изучаемого качества, 
отража ющие разную степень соотношения критериев и показателей 
готовнос ти: минимальный, низкий, средний, достаточный, высокий 
(таблица 2).

Таблица 2

Отражение компонентов готовности будущего учителя к использованию 
прогрессивных традиций народной педагогики в уровнях готовности

Компоненты
УРОВНИ, %

Высок. Дост. Сред. Низк. Мин.

1. Наличие интереса к прогресс. 
традициям + + + + +

2. Наличие уважит. отношения к 
прогрессивным традициям народной 
педагогики

+ + + + +

3. Осознание значимости воспитания 
школьников на прогрессивных традициях + + + + +

4. Системное видение всех компонентов 
педпроцесса + + + - -

Продолжение таблицы 1
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5. Знание воспитательных механизмов 
педпроцесса + + - - -

6. Понимание деятельностной сущности 
педпроцесса + + - - -

7. Знание сущности народной педагогики + + - - -

8. Знание сущности прогрессивных 
традиций народной педагогики, их места 
и роли в педагогической деятельности 
учителя

+ + + - -

9. Знание критериев отбора 
прогрессивных традиций народной 
педагогики

+ + - - -

10. Знание психолого-педагогических 
условий их использования в УВП школы + - - - -

11. Умение отбирать прогрессив. 
традиции + + - - -

12. Умение организовать различные 
виды деятельности уч-я с исп. прогрес. 
традиций.

+ - - - -

13. Умение обеспечивать совместную 
деятельность школы и семьи по 
воспитанию учащихся на прогрессивных 
традициях народной педагогики

+ - - - -

14. Владение технологией подготовки, 
проведения и анализа воспит. 
мероприятия с исп. элементов народной 
педагогики.

+ + + - -

ИТОГО: 100 78,5 38,5 21,3% 13,8

С целью выявления исходного состояния готовности буду щего 
учителя к использованию прогрессивных традиций народной пе-
дагогики в учебно-воспитательном процессе школы был проведён 
кон статирующий эксперимент.

Экспериментом были охвачены студенты ряда вузов республи-
ки: Алматинского Государственного Университета имени Абая,  

Продолжение таблицы 1
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Семипалатинского государственного университета имени Шакери-
ма, Восточно-Казах станского Государственного университета, а так-
же учителя СШ №125 г. Алматы, СШ №29 г. Семипалатинска и ряд 
школ Семипалатинской области.

Для определения уровней сформированности готовности у об-
следуемых были использованы комплекс методов исследования. 
Так, с помощью таких методов, как анкетирование, бесе да, тестиро-
вание, мини-сочинение, мы попытались выявить у сту дентов нали-
чие мотивационно-личностного компонента исследуемой готовно-
сти. В результате было выявлено, что значительная часть студентов 
проявляет интерес к традициям народной педагогики, рас крывает 
причины усиления внимания общественности к ним, осознаёт роль 
педагога в воспитании учащихся средствами народной педагогики.

Исходя из того, что готовность учителя к использованию про-
грессивных традиций народной педагогики является частью обще-
педагогической подготовки, мы решили прежде всего выявить уро-
вень зна ния студентами теории целостного педпроцесса. Результаты 
проведенного анализа показали, что уровень теоретической подго-
товки студен тов характеризуется в основном минимальными и низ-
кими уровнями.

Выявление знания студентами сущности прогрессивных тради-
ций народной педагогики осуществлялось путём анкетирования, бе-
седы, интервьюирования, тестирования (приложение). Анализ анкет 
показал, что студенты правильно связывают вопросы народной пе-
дагогики с проблемами возрождения культуры, языка, духовности, 
нравственности. Усиление внимания общественности к возрожде-
нию прогрес сивных традиций народной педагогики студенты объ-
ясняют следующими причинами: 

– всеобщий кризис в стране – 90%;
– распад Союза, приобретение республиками суверенитета – 

96,4%;
– рост национального самосознания – 64,8%; 
– падение нравственности в общес тве – 74,2%; 
– кризис современной педагогики – 56%;
– дань моде – 17,2%. 
Для подтверждения полученных результатов приведём конкрет-

ные высказывания студентов, изложенные ими при написании мини-
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сочинения «Традиции: прошлое и настоящее». Как показал анализ 
со чинений, большинство студентов связывают причины обращения 
к тра дициям с социально-экономическими, политическими изме-
нениями, про исшедшими в нашем обществе: приобретение респу-
бликами суверените та, возрождение национальной культуры, языка. 
Студенты понимают, что в современных условиях назрела необхо-
димость обращения к ис токам прошлого: «Если мы хотим воспитать 
достойных граждан своего народа, то нельзя забывать об его истоках 
– духовных, матери альных. Ведь человек наиболее восприимчив к 
тем морально-этичес ким положениям, которые исходят из культуры 
этого народа (студ. – Г.С.). А вот следующее мнение: «Народ обра-
щается к своим истокам, потому что нет ничего правильней и раз-
умней, чем жить и воспитывать детей по опыту предков. Это Пре-
красно!» (студ. С.М.).

Следует отметить, что значительная часть опрошенных связы-
вает причины возрождения традиций с проблемами нравственности, 
духовности, назревших в нашем обществе. «Сегодня падает уровень 
нравственности: мужчины могут поднять руку на женщину, дети на 
ро дителей, могут оставить их на произвол судьбы. Вот поэтому я 
считаю, что назрела необходимость возрождения прогрессивных 
традиций народной педагогики» (студ. А.Г.).

Анализ мнений студентов показал, что их волнуют проблемы, 
связанные с милосердием, с отношениями между людьми разных 
наций, между разными поколениями, между родителями и детьми. 
«Сегодня многие традиции стали забываться, а особенно главный 
завет – слушаться старших, уважение к женщине, к девушке как к 
будущей матери. Дети должны ухаживать за своими родителями, 
этим самым, выполняя свой долг (студ. Г.А.). «Мне кажется, – рас-
суждает студ. М.А., – что во зрождение народной педагогики будет 
способствовать возврату к тем временам, когда старшие были ува-
жаемы младшими, когда каждый чело век уважал другого, свой и чу-
жой язык, традиции и обычаи своего и чужого народа» (студ. М.Н.).

Высказываясь за возрождение традиций, значительная часть 
студен тов отрицательно относится к отжившим традициям. «Я за 
то, чтобы возродить наши традиции, – пишет студ. А.Д. – кроме 
некоторых, кото рые абсурдны в наше время: многоженство, калым 
и другие». Студ. М.Д. считает, «что традиции нужно возрождать, 
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но нельзя безоговорочно придаваться различным патриархальным 
предрассудкам».

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о неравнодуш-
ном отношении студентов к возрождению прогрессивных традиций 
народной педагогики.

С целью выявления знания студентами сущности понятий 
«народ ная педагогика», «этнопедагогика», «традиции» мы предло-
жили им отве тить на вопросы анкеты (приложение 2). Ответы сту-
дентов на воп рос «Что вы подразумеваете под этнопедагогикой?» 
мы попытались сг руппировать следующим образом. Одни под дан-
ным понятием понимают «педагогику определённого этноса, нации, 
народности», «педагогику определённой территории или региона», 
другие считают, что «этнопедагогика» – это синоним к понятию «на-
родная педагогика», «это есть история педагогики», «это изучение 
деятельности педагогов разных народов» и другие мнения. 

Необходимо подчеркнуть разные подхода студентов к определе-
нию сущ ности понятия «народная педагогика». По мнению опраши-
ваемых, «народная педагогика» – это педагогический опыт того или 
иного народа со своими особыми традициями, средствами обучения 
и воспитания, бе рущее начало с древнейших времён»; «я понимаю 
те методы, средства воспитания и обучения, которые складывались 
веками», «это педагоги ка, у которого нет определённого автора», 
«это народная мудрость, зародившаяся в процессе жизни людей» 
и так далее. Знания будущих учителей традиций народной педаго-
гики в основном связаны с риту алами, обрядами рождения ребёнка 
(«Шілдехана», «Крестины», «Обре зание»), свадебными и похорон-
ными обрядами («Бет-Ашар», «Сватовст во», «Ас беру», «Родитель-
ский день» и другие), 37,4% респондентов выделили такие традиции 
как «трудолюбие», «уважение старших», «гос теприимство», «уваже-
ние к матери» и другие.

Выяснение знания студентами основных источников народной 
педагогики показало, что значительная часть опрашиваемых пра-
вильно понимает, что народная педагогика возникла в результате 
трудовой деятельности людей. К основным источникам народной 
педагогики они относят: жизненный опыт людей, труд людей, рели-
гию, народные песни, пословицы, загадки, сказки, традиции и обы-
чаи и так далее. 
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При помощи комплекса методов мы попытались выяснить отно-
шение студентов к факторам, оказывающим определенное влияние 
на процесс формирования традиций того или иного народа, резуль-
таты проведён ного исследования отражены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты мнения студентов о факторах, влияющих  

на процесс формирования традиций того или иного народа

Факторы Мнение студентов (в %)

1. Исторические факторы 91,5

2. Социально-экономические 82,0

3. Культурные 65,7

4. Географическое положение 76,0

5. Религиозная вера 43,0

6. Психологические факторы (национальный 
характер, темперамент и др.) 35,7

7. Уровень жизни народа 47,2

8. Формы хозяйствования (скотоводство, 
земледелие, рыболовство и др.) 98,0

9. Все факторы вместе взятые 92,0

Как видно из вышеуказанной таблицы, студенты правильно по-
нимают, что на специфику традиций того или иного народа оказали 
влияние объективные факторы, связанные с социально-экономиче-
ским, историческим, культурным развитием народа. Положительно 
то, что к числу факторов студенты относят различные формы тру-
довой деятель ности людей: скотоводство, земледелие, рыболовство, 
ремесло. Нельзя не заметить и то, что некоторые из опрошенных от-
мечают, что в основе многих традиций лежит религиозная вера того 
или иного народа.

С целью выяснения источников получения студентами информа-
ции мы провели опрос, результаты которого мы попытались отраз-
ить сле дующим образом:
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источники получения студентами информации о прогрессив-
ных традициях народной педагогики (на основе ранжирования)

 1 - от бабушек и дедушек;
 2 - от родителей;
 3 - из средств массовой информации;
 4 - от общения с друзьями;
 5 - из посещения музеев;
 6 - из литературы;
 7 - из учебных дисциплин;
 8 - из других источников.

Обработка полученных материалов свидетельствует о том, 
что основными источниками, откуда студенты получают знания о 
тради циях, являются наше старшее поколение – бабушки, дедуш-
ки (82,6%), затем родители (72,0%), значительное место отводится 
средствам массовой информации (80,2%), предпочтение отдаётся 
литературе, в основном художественной, исторической, а также про-
изведениям уст ного народного творчества. В то же время получен-
ные данные (12,8%) наглядно показывают, что учебные дисциплины 
вуза не стали основ ным источником получения студентами знаний о 
традициях народной педагогики. 

Наличие у студентов процессуальных умений определяется с по-
мощью заданий (приложение), а также в ходе наблюдения во время 
прохождения студентами педагогической практики. Результаты ис-
следования показали, что незнание студентами теоретических ос нов 
воспитания школьников средствами народной педагогики сказы-
вается во время их практической деятельности в школе. Данный ком-
понент характеризуется ими минимальными и низкими уровнями.

Наблюдения во время прохождения студентами педпрактики 
показали, что незнание будущими учителями теоретических основ 
воспитания школьников средствами народной педагогики сказыва-
ется во время их практической деятельности в школе.

Итак, обработав результаты, полученные на этапе констатиру-
ющего эксперимента, мы получили данные, представленные в сле-
дующей таблице:
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Таблица 5

Исходное состояние готовности студентов к использованию  
прогрессивных традиций народной педагогики  

в учебно-воспитательном процессе школы

Уровни готовности Исх. «срез» (в %)

1. Минимальный 69,6

2. Низкий 30,4

3. Средний -

4. Достаточный -

5. Высокий -

Как видно из таблицы, готовность студентов представ лена пре-
имущественно низкими и минимальными уровнями. Существен ных 
различий в состоянии сформированности изучаемого качества у 
студентов разных вузов не обнаружено. По данным таблицы мож но 
сделать вывод, что отсутствие специальной подготовки студен тов в 
процессе обучения в вузе к использованию прогрессивных традиций 
народной педагогики сказывается на уровнях их подготовлен ности к 
данному аспекту педагогической деятельности.

С целью доказательства необходимости формирования готовнос-
ти к использованию прогрессивных традиций народной педагоги-
ки на ми было проведено исследование среди учителей-практиков. 
Экспери ментом были охвачены учителя с различным стажем работы, 
разных специальностей, закончившие различные вузы республики.

Результаты обработанного материала показали слабую теорети-
ческую подготовленность учителей в плане организации учебно-
вос питательной работы в школе с учетом объекта деятельности учи-
теля – целостного педагогического процесса. Учителя испытывают 
затруднения в трактовке сущности и составных компонентов пед-
процесса, его воспитательных механизмов и закономерностей.

Анализ педагогической деятельности, учёт результатов рабо ты, 
изучение школьной документации, беседы с учителями школ пока-
зали, что они недостаточно владеют знаниями, умениями и навыка-
ми по организации воспитания школьников средствами народной 
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пе дагогики. Однако, значительная часть учителей убеждена в том, 
что использование прогрессивных традиций народной педагоги-
ки может способствовать решению многих проблем современного 
процесса вос питания и обучения подражающего поколения: «при-
общения к истор ии родного народа», «изучение родного языка», 
«проблемы духовности» и другие. Признавая важность воспитания 
школьников средствами на родной педагогики, учителя отметили, 
что в работе по использова нию прогрессивных традиций народной 
педагогики они испытывают значительные трудности, к числу кото-
рых они отнесли: «не хватает зна ний о традициях разных народов», 
«отсутствует необходимая литера тура о традициях», «слабая связь с 
семьёй» и другие. Большинство учителей затрудняются в выделении 
критериев отбора прогрессив ных традиций народной педагогики.

Исследование выявило, что у значительной части опрошенных 
отсутствует представление о сущности понятий «этнопедагогика», 
«народная педагогика», «прогрессивные традиции народной педаго-
гики». Итак, анализ эмпирического материала, полученного нами в 
ре зультате обследования учителей-практиков, показывает различия 
в уровнях их подготовленности к использованию прогрессивных 
тради ций народной педагогики. Полученные данные представлены 
в таблице 6.

Таблица 6

Готовность учителей школ к использованию прогрессивных традиций  
народной педагогики в учебно-воспитательном процессе школы (в %)

Уровни
Стаж

всего до 5 лет св. 5 лет

1. Минимальный 70,2 48,0 22,2

2. Низкий 28,5 20,7 7,8

3. Средний 1,3 - 1,3

4. Достаточный - - -

5. Высокий - - -
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Как видно из таблицы, высокими и достаточными уровнями го-
товности не обладает ни один из учителей, вместе с тем и средним 
уровнем обладает небольшое количество учителей. Проанализи-
ровав данные таблицы, мы выявили, что стаж работы и специаль-
ность учителя не влияют на уровень сформированности данной го-
товности. Следовательно, можно сделать вывод, что требуется ор-
ганизация целенаправленной подготовки учителей к использованию 
прогрессивных традиций народной педагогики как в теоретическом, 
так и в практическом плане. 

Для установления зависимости готовности учителя к использо-
ванию прогрессивных традиций народной педагогики и уровнем 
воспи танности учащихся нами был проведён корреляционный ана-
лиз. Считы вая то, что готовность учителя к использованию прогрес-
сивных тра диций народной педагогики многогранна, мы из всего 
многообразия традиций выбрали прогрессивные трудовые традиции 
народной педа гогики и поставили цель выявить уровень воспитан-
ности трудолюбия у школьников. Такой выбор обусловлен следую-
щими причинами: 

Во-первых, традиции народной педагогики возникли в результа-
те трудо вой деятельности людей и наиболее ярко отражают харак-
тер, особен ности этой деятельности. 

Во-вторых, стержневая проблема народной педагогики заключа-
ется в подготовке подрастающего поколения к активной трудовой 
жизни. 

В-третьих, трудовое воспитание является основой народной пе-
дагогики, а трудолюбие свидетельствует о сформированности лич-
ностных ка честв человека. 

Устанавливая корреляционный анализ, мы хотели доказать:
1) использование учителем прогрессивных традиций народной 

педа гогики в учебно-воспитательном процессе школы влияет на 
повыше ние её эффективности;

2) с ростом уровня сформированности готовности учителей к 
данно му аспекту профессиональной деятельности растёт и уровень 
воспи танности трудолюбия учащихся, а, следовательно, повышается 
качест во их подготовки к различным видам трудовой деятельности; 

3) профессионально грамотно организованная учителем тру-
довая деятельность учащихся способствует формированию ве-
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дущих качеств личности: трудолюбия, уважения к труду, к людям 
труда, ответст венности, взаимопомощи, любви к природе, к род-
ному краю и так далее, нашедших отражение в прогрессивных  
традициях.

Выявляя уровень сформированности трудолюбия у школьников, 
мы попытались выяснить: отношение учащихся к труду, к людям 
труда, к народным трудовым традициям; знание ими трудовых тра-
диций семьи, традиций народной педагогики; наличие у них опреде-
лённых трудовых умений и навыков в области народного прикладно-
го творчества; их участие в различных видах трудовой деятельности.

Изучение состояния сформированное трудолюбия у школьни ков 
осуществлялось комплексом методов педагогического исследова-
ния, включающих непосредственное наблюдение за деятельностью 
уча щихся, учителей, анализ планируемой и отчётной документации, 
анке тирование, самооценка, взаимооценка, метод ранжирования, 
анализ творческих работ учащихся, анализ участия школьников в 
кружках народного прикладного творчества, в различных смотрах 
и конкурсах, 

Исследование выявило, что значительная часть опрошенных рас-
сматривает труд не как потребность, а как вынужденную необходи-
мость, средство существования. Анкетирование, тестирование, бе-
седа показали, что около 77,2% школьников отдают предпочтение 
тем видам трудовых объединений, где имеется «реальная возмож-
ность заработать», «оплата по справедливости», именно эти мотивы 
полу чили наибольшее число выборов. В целях выявления сферы ин-
тересов каждого ученика нами была использована классификация, 
предложен ная профессором Е.И. Климовым, который все многооб-
разие профессий, а, следовательно, и специфических способов дея-
тельности свёл к пя ти основным группам в зависимости от ведущего 
предмета труда: «че ловек – человек», «человек – природа», «чело-
век – техника», «человек – знако вая система», «человек – художе-
ственный образ». В результате проведен ного опроса выявилось, что 
наибольшее предпочтение школьники отда ют 4 группе профессий 
«человек – знаковая система».

С помощью анкетирования, ранжирования, наблюдения были 
установле ны отношения учащихся к различным видам трудовой де-
ятельности, результаты отражены в таблице 7.
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Таблица 7

Выбор учащимися различных видов трудовой деятельности (в %)

Виды трудовой деятельности 5 кл. 7 кл. 8 кл.

1. Самообслуживание 90,6 76,0 61,2

2. Посадка деревьев 78,2 64,2 87,0

3. Работа на пришкольном участке 86,4 74,2 60,8

4. Сбор лекарственных трав 92,0 83,0 72,6

5. Уход за животными 94,7 100 91,0

6. Участие в школьных кооперативах 55,0 64,0 86,2

7. Помощь престарелым 41,8 53,1 49,3

8. Участие в реставрационных и 
восстановительных работах памятников

32,0 45,2 40,8

9. Участие в кружках народного прикладного 
творчества

56,0 54,7 68,0

10. Участие в кружках технического творчества 76,2 62,0 87,4

11. Участие в арендных ученических бригадах 48,9 80,1 84,0

12. Домашний бытовой труд 73,0 78,2 90,1

Итоги проведённого ранжирования трудовых дел учащихся по-
казали, что наибольшее предпочтение отдаётся таким видам труда, 
как самообслуживание, участие в школьных кооперативах, в аренд-
ных бри гадах. Исследование выявило так же, что учащимися, к со-
жалению, пред почтение отдаётся уходу за животными, нежели ока-
зание помощи пре старелым людям. Это свидетельствует о том, что 
необходимо усилить работу школы в плане воспитания у учащихся 
милосердия, гуманного отношения к людям, уважения людей труда, 
чему, на наш взгляд, мо жет способствовать использование учителем 
прогрессивных традиций народной педагогики.

Результаты нашего исследования, изучение опыта работы школы, 
беседы со школьниками свидетельствуют о том, что в учебно-воспи-
тательном процессе школы недостаточное внимание отдаётся фор-
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мированию у учащихся трудовых умений, основанных на народном 
прикладном тво рчестве. По нашим данным, только 52,8% опрошен-
ных постоянно интере суются информацией о народном творчестве, 
причём её источником вы ступает прежде всего семья, затем внеш-
кольные учреждения и средст ва массовой информации и только по-
том школа. При проведённом нами опросе учителя среди различных 
методов и форм трудового воспита ния называли главным образом 
беседы о труде, людях труда (87%), тематические вечера, праздники, 
торжественные ритуалы (46%), труд по самообслуживанию.

В целях выявления наличия у учащихся определённых трудо-
вых уме ний в области народного прикладного творчества им было 
предложе но провести самооценку своих умений, итоги которого 
представлены в таблице 

Таблица 8

Самооценка учащихся наличия у них трудовых умений (в %)

Умения 5 кл. 7 кл. 8 кл.

1. Умею вязать 58 76 98

2. Умею ткать - - -

3. Умею шить 36 70 87

4. Умею выжигать на дереве 24 45 59

5. Умею прясть - - -

6. Умею изготавливать макеты цветов 27 42 31

7. Умею делать росписи на посуде 12 28 36

8. Умею вывязывать макраме 36 45 48

9. Умею чеканить 25 37 62

10. Умею выполнять резьбу по дереву 14 40 52

11. Умею изготавливать керамические изделия - - -

12. Умею вышивать 47 68 81 
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Полученные данные были перепроверены в результате беседы 
со шко льниками, анализа продуктов их деятельности, наблюдения 
в ходе подготовки и проведения общешкольного конкурса «Творче-
ство юных».

Итак, результаты проведённого исследования свидетельствуют о 
том, что уровень воспитанности трудолюбия у школьников тем вы-
ше, чем выше уровень готовности учителей к организации учебно-
во спитательного процесса в школе с учётом прогрессивных тради-
ций народной педагогики. 

Для доказательства данного положения был проведён корреля-
ционный анализ. Для проведения данного анализа были произве-
дены математические расчёты по выявлению уровня сформирован-
ности готовности к использованию прогрессивных традиций на-
родной педа гогики у учителей, работающих в основном классными 
руководителя ми в тех классах, где мы выявили уровни сформиро-
ванности трудо любия у школьников. В целях получения более до-
стоверных данных вначале мы выявили уровень сформированности 
трудолюбия у каждо го школьника, а затем вычислили средний балл 
в разрезе каждого класса. На основе полученных математических 
данных нами была за полнена таблица рангов (приложение 3), а за-
тем по формуле Ч. Спирмена была определена ранговая корреляция.

Таблица 9

Ранговая корреляция между уровнем сформированности готовности  
учителей к использованию прогрессивных традиций народной педагогики 

и уровнем сформированности трудолюбия у школьников

№
п/п

Код 
учителя

Уровень 
готовности учит. 

по рангам

Уровень сфор-
миров. трудолюбия 

школьников

1 Ю.Л.П. 5,5 8,5 -3 9

2 К.Л.П. 12,5 13 -0,5 0,25

3 Ш.В.М. 5,5 9 -3,5 9,25

4 Р.Б.К. 5,5 8 -2,5 6,25

5 П.В.П. 15 14 1 1
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6 М.С.А. 5,5 7,5 -2 4

7 Г.С.А. 5,5 10 -4,5 16,25

8 В.Г.Ю. 12,5 10,5 2 4

9 Х.Л.С. 5,5 9,5 -4 16

10 С.Г.А. 5,5 9,5 -4 16

11 Ш.Е.М. 12,5 11,9 0,6 0,36

12 П.Т.В. 5,5 10 -4,5 16,25

13 В.С.М. 12,5 11,5 1 1

14 Ш.Т.П. 8,5 -2 -2 4

15 Л.Т.Н. 5,5 11 5,5 25,25

 =127,86

По итогам расчётов коэффициент ранговой корреляции равен 
0,779, что приближено к I. Это свидетельствует о том, что между 
уровнем готовности учителя к ор ганизации учебно-воспитательного 
процесса в школе с учётом прог рессивных традиций народной пе-
дагогики и уровнем сформированности трудолюбия у школьников 
существует определённая зависимость.

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента сви-
детельствуют о том, что в исходном состоянии у студентов и учите-
лей уровни готовности к использованию прогрессивных тради ций 
народной педагогики представлены преимущественно минималь-
ными, низкими и средними уровнями. Полученные данные позво-
ляют ут верждать, что продолжительность педагогической деятель-
ности и специальность практически не влияют на формирование 
готовности будущего учителя к данному аспекту профессиональной 
деятельности. Проведённый анализ свидетельствует о том, что у 
студентов и учителей отсутствует чёткое представление о сущности 
понятий «этнопедагогика», «народная педагогика», «прогрессивные 
традиции на родной педагогики», месте и роли прогрессивных тра-
диций народ ной педагогики в педагогической деятельности учителя. 
Исследова ние показало слабое знание испытуемыми теоретических 

Продолжение таблицы 9
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основ вос питания школьников средствами народной педагогики с 
учетом объек та деятельности учителя – целостного педагогического 
процесса. Проведённый кор реляционный анализ свидетельствует о 
существующей зависимости между уровнем готовности учителей 
и уровнем сформированности тру долюбия у школьников, обобщая 
изложенное, мы констатируем, что назрела необходимость целена-
правленной и специальной подготовки будущего учителя к исполь-
зованию прогрессивных традиций народной педагогики в период их 
обучения в педвузе.



СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОГРЕССИВНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Недостаточная подготовленность будущего учителя к исполь-
зованию прогрессивных традиций народной педагогики в 

учебно-вос питательном процессе общеобразовательной школы, а 
также отсутст вие разработанной системы подготовки студентов пед-
вуза к данному аспекту педагогической деятельности обусловили 
необходимость осуществления специальной работы в вузе по подго-
товке будущего учите ля к использованию прогрессивных традиций 
народной педагогики в учебно-воспитательном процессе школы. 
Раскрытие потенциальных возможностей учебно-воспитательного 
процесса педвуза по формированию готовности будущего учителя 
к использованию прогрессивных традиций народной педагогики в 
учеб но-воспитательном процессе школы, разработка содержания 
и методи ки опытно-педагогической работы по формированию ис-
следуемого ка чества являются основными задачами данной главы.

2.1. Возможности учебно-воспитательного процесса педвуза 
по формированию готовности будущего учителя к 
исполь зованию прогрессивных традиций народной 
педагогики в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательной школы

Учебно-воспитательный процесс педвуза является основным ви-
дом деятельности студентов, поэтому необходимо раскрыть его по-
тенциальные возможности по формированию готовности будущего 

глава II
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учителя к использованию прогрессивных традиций народной педа-
гогики в учеб но-воспитательном процессе школы.

С целью выяснения возможностей учебно-воспитательного про-
цесса педвуза были проанализированы учебные планы, программы, 
учебники по специальности № 22 (161).

В рамках исследования мы ограничиваемся выявлением возмож-
ностей дисциплин психолого-педагогического цикла, так как такой 
выбор обусловлен прежде всего тем, что именно эти дисциплины 
заклады вают фундамент общепедагогической подготовки будущего 
учителя к использованию прогрессивных традиций народной педаго-
гики в учеб но-воспитательном процессе общеобразовательной школы.

Ведущее место в системе профессиональной подготовки буду-
щего учителя занимает курс «Педагогика», который призван зало-
жить основы педагогического мышления будущих учителей, 
сформиро вать способности осмысливать педагогическую деятель-
ность, нау чить принимать наиболее элективные решения в соот-
ветствии с пе дагогическими закономерностями, принципами вос-
питания и обучения. Необходимо обеспечить глубокое и творческое 
усвоение студентами педагогических знаний с тем, чтобы они стали 
руководством к дей ствию, определяли в будущем их деятельность 
по повышению эффек тивности воспитания и обучения [161, 19].

Разработка содержания психолого-педагогических дисциплин 
и выявление их возможностей в профессиональной подготовке 
будущих учителей стали объектом исследования многих ученых  
(О.А. Абдуллиной, А.И. Пискунова, Л.И. Рувинского, В.А. Сластёни-
на, Т.А. Стефановской, А.В. Петровского, А.И. Щербакова и других). 
К числу важнейших задач психолого-педагогических дисциплин ис-
следователи относят:

а) оз накомление студентов с основами педагогической и психо-
логической науки; 

б) формирование на этой основе у каждого студента системы пе-
дагогических знаний, умений и навыков, любви к детям и профессии 
учителя;

в) развитие педагогического мышления; 
г) воспитание про фессиональных и других качеств учителя; 
д) стимулирование и нап равление самостоятельной работы буду-

щего учителя [126, 7]. 
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А.А. Калюжный исходит из того, что педагогические дисци-
плины в педвузе выполняют различные функции: обучающую – во-
оружение студентов глубокими теоретическими знаниями о зако-
номерностях обучения и воспитания детей, сущности, принципах, 
содержании, формах и методах обучения и воспитания учащихся, 
нормирование педагогичес ких навыков и умений по организации 
и проведению учебно-воспита тельной работы, навыков самостоя-
тельной работы с психолого-педа гогической литературой; развива-
ющую – развитие педагогического мыш ления и творческих способ-
ностей студентов, формирование их иссле довательских навыков и 
умений; воспитывающую – воспитание идейной и педагогической 
убеждённости, активной профессиональной позиции, интереса к пе-
дагогической профессии, любви к детям и других про фессионально-
педагогических качеств [79, 145].

Происходящие в практике работы школы перемены, их ориента-
ция на общечеловеческие ценности, на процесс гуманизации и демо-
кратизации учебно-воспитательного процесса, требуют изменения в 
преподавании психолого-педагогических дисциплин, нацеливают на 
изыскание путей подготовки студентов к организации обучения и 
воспитания школьников средствами народной педагогики.

Однако, как показал анализ программ психолого-педагогическо-
го цикла, они не ориентированы на теоретическую и практическую 
подготовку будущих учителей к данному аспекту педагогической де-
ятельности, в то время как в них заложены потенциальные возмож-
ности в формировании исследуемого качества.

Так, в первом разделе курса «Педагогика», где раскрываются об-
щие основы педагогики, предмет и задачи педагогической науки, её 
взаимосвязь с практикой, сущность развития, воспитания, форми-
рования личности; цель, задачи и содержание воспитания личности 
имеются, на наш взгляд, потенциальные возможности для раскры-
тия теоретико-методологических основ этнопедагогики как науки, 
её взаимосвязь с другими научными дисциплинами, а также озна-
комить с основными категориями и понятиями этнопедагогической 
науки («этнопедагогика», «народная педагогика», «опыт народного 
воспи тания», «традиций», «обычаи», «обряды» и т.д.).

Большие возможности содержатся в разделе «Теория воспита-
ния» данной дисциплины, в котором излагаются научные основы 
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вос питания как процесса целенаправленного формирования лично-
сти, его сущность, принципы, содержание, формы и методы органи-
зации, раск рываются закономерности воспитания. Особое внимание 
уделяется про блемам формирования научного мировоззрения уча-
щихся, проблемам формирования коллектива и его влияние на лич-
ность учащегося. Да лее рассматриваются задачи и содержание нрав-
ственного, политичес кого, трудового экономического, эстетического, 
физического воспита ние, раскрыты функции классного руководителя.

По нашему мнению, при изучении данного раздела следует осо-
бое внимание уделить раскрытию сущности научно-теоретических 
ос нов воспитания школьников средствами народной педагогики. 
Для это го необходимо, чтобы студенты усвоили сущность народ-
ной педагоги ки как сложного социально-педагогического явления; 
сущность воспитания по данным этнопедагогики; роль традиций на-
родной педаго гики как одного из факторов, влияющих на процесс 
формирования личности. Важно подчеркнуть, что готовность к раз-
носторонней трудовой деятельности является главным критерием 
воспитанности лич ности в педагогике разных народов.

Данный раздел содержит возможности в раскрытии методов и 
приёмов народного воспитания (приучение, убеждение, пример и 
авторитет старших, общественное мнение, упрёк, проклятие, за-
клинание, подражание, рассказывание и т.д.), а также особенностей 
методов воспитания в казахской народной педагогике. Большие воз-
можности содержит данный раздел для раскрытия роли учи теля в 
приобщении подрастающего поколения к духовному наследию про-
шлого, составным компонентом которого является народная педа-
гогика. Раскрывая место и роль народной педагогики в педагогичес-
кой деятельности учителя, важно показать, что использование в сов-
ременных условиях прогрессивных идей, опыта, традиций народ-
ной педагогики должно стать составным компонентом целостного 
процес са организации обучения и воспитания школьников.

В разделе «Дидактика», где рассматриваются сущность, содер-
жание и принципы обучения, единство, общего, политехническо-
го и профессионального образования, формы и методы обучения в 
соот ветствии с его содержанием, требованиями к жизни, с учётом 
воз растных и индивидуальных особенностей учащихся, следует 
раскрыть следующие вопросы: взгляды народа на умственное вос-
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питание детей, единство и неразрывность обучения и воспитания в 
народной педаго гике, обучение разнообразным видам трудовой де-
ятельности – основное содержание народной педагогики, использо-
вание народных методов обу чения в совершенствовании процесса 
обучения школьников, использова ние дидактических и воспитатель-
ных возможностей народных сказок, загадок, поговорок, пословиц, 
детских народных игр и игрушек в организации различных видов 
деятельности школьников. При характе ристике учебных планов, 
программ, учебников современной общеобра зовательной школы 
имеется возможность ознакомить студентов с программами, направ-
ленными на воспитание учащихся средствами казах ской народной 
педагогики («Атамекен», «Елим-ай», «Жулдыз» и др.).

В разделе «Школоведение», раскрывающей научные основы 
внутришкольного управления, важно показать роль органов образо-
вания в координации деятельности семьи, дошкольных учрежде-
ний, школы, общественных организаций в воспитании школьников 
средства ми народной педагогики, а также роль метода объединений 
учителей и классных руководителей по изучению, обобщению и рас-
пространению передового опыта учителей по использованию про-
грессивных тради ций народной педагогики в современном учебно-
воспитательном про цессе школы.

Итак, курс «Педагогика» имеет существенные возможности 
в раскрытии сущности, содержания, форм и методов организации 
учебно-воспитательного процесса школы с учетом прогрессивных 
традиций народной педагогики.

Цикл психолого-педагогических дисциплин продолжает курс 
«История педагогики», который расширяет общепедагогический 
кру гозор студента, способствует выработке правильного отношения 
к педагогическому наследию, даёт ясное представление о процессе 
развития теории и практики воспитания и обучения, его обуслов-
ленность социально-экономической структурой общества, борьбой 
классов и уровнем научных знаний в каждую историческую эпоху. 
Все это обеспечивает выработку у студентов исторического подхо да 
к педагогическим явлениям, способствует формированию мировоз-
зрения [161, 153].

Изучение истории педагогики играет большую роль в повыше-
нии педагогической культуры учителя, способствует вооруже-
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нию его педагогическим мастерством, передаёт лучшие традиции 
гуманисти ческой педагогики и тем самым помогает учителю в его 
повседнев ной деятельности.

Однако, анализ показал, что программа «История педагогики» 
(сост. А.И. Пискунов, З.И. Равкин, М.Ф. Шабаева, В.Е. Кларин), 
предусмат ривая изложение истории педагогики в тесной связи с 
историей раз вития человеческого общества, к сожалению, не рас-
крывает роли на родной педагогики как источника, первоначальной 
ступени зарожде ния и становления педагогической науки. Уделяя 
особое внимание истории школы и педагогики за рубежом, данная 
программа в недос таточной степени освещала историю развития пе-
дагогической мысли и школы народов СНГ.

Изменившаяся политическая, экономическая, социокультурная 
ситуация в стране, приобретение республиками статуса независимо-
сти и суверенитета вызывает необходимость в обновлении содержа-
ния курса «История педагогики». 

Следует отметить, что в плане подготовки будущего учителя 
к использованию прогрессивных традиций народной педагогики 
большие возможности содержит новый курс «История школы и пе-
дагогической мысли Казахстана», разработанный проф. Г.М. Храп-
ченковым. Учёный исходит из того, что система образования долж-
на формироваться с учётом социально-экономических и культурно-
исторических особен ностей и традиций. В то же время националь-
ная система образования должна быть составной частью мировой 
образовательной системы, от вечать образовательным стандартам 
мирового сообщества, взаимодейс твовать с динамикой мирового 
и историко-педагогического процесса [245, I-3]. Вышеизложенное 
позволяет нам утверждать, что полнота освещения ис тории педаго-
гики как науки немыслима без изучения педагогического наследия, 
созданного народом в течение длительного исторического развития, 
включение в данный курс материалов о народной педагоги ке спо-
собствует обогащению содержания данного предмета.

Курс «История педагогики» имеет огромные возможности для 
раскрытия сущности народной педагогики как неотъемлемого ком-
понента общечеловеческой культуры, возникшей на самых ранних 
стадиях раз вития человеческого общества, темы курса позволяют 
раскрыть исто рический характер народной педагогики, её обуслов-
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ленность соци ально-экономическими факторами, роль народных 
масс в развитии пе дагогической культуры.

Студентам важно раскрыть место и роль, которую сыграла на-
родная педагогика в становлении педагогической науки, её влияние 
на дальнейшее развитие педагогических систем прошлого. Про-
грамма курса истории педагогики должна быть направлена на ос-
вещение исполь зования многовекового опыта народного воспита-
ния в наследии клас сиков педагогической науки Я.А. Коменского,  
И.Г. Песталоцции, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинского, в трудах рус-
ских революционеров-демократов В.Г. Белинского, А.И. Герцена,  
Н.Н. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и других, а также в педа-
гогической деятельности П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, А.С. Мака-
ренко, В.В. Сухомлинского, внесших значительный вклад в станов-
ление и развитие советской педагогики.

Мы считаем необходимым и целесообразным обогатить содержа-
ние данного курса освещением вопросов зарождения и становления 
казахской народной педагогики. Студентам предоставляется возмож-
ность раскрыть многовековое наследие казахского народа в облас ти 
обучения и воспитания, запечатленных в произведениях устного на-
родного творчества, в предметах народного прикладного творчества 
и т.д. Особое место в данном курсе должны занять педагогическое 
наследие выдающихся представителей казахского народа Ч. Валиха-
нова, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева, Ш. Кудайбердиева, внесших 
значитель ный вклад в исследовании казахской народной педагогики.

Курс история педагогики должен способствовать осмыслению 
студентами богатого психолого-педагогического наследия деятелей 
казахской культуры 20-30-х годов А. Байтурсынова, М. Жумабаева, 
Ж. Аймаутова, М. Дулатова, в чьих трудах нашли отражение пробле-
мы развития культуры, истории, просвещения, традиций казахско-
го народа. При освещении основных вопросов данного курса имеет 
смысл пока зать влияние народной педагогики на дальнейшее разви-
тие педаго гической мысли и школы в Казахстане.

Таким образом, изучение курса «История педагогики» по пред-
ложенной Вами структуре позволит сформировать у будущих учите-
лей творческое отношение к педагогическому наследию прошлого, 
усвоить сущность народной педагогики, её роль в истории разви-
тия челове чества, вклад выдающихся представителей зарубежной и 



72 Этнопедагогика в системе профессиональной подготовки специалистов

отечествен ной педагогики в исследование и использование прогрес-
сивных идей, опыта, традиций народной педагогики.

Возрастание социальной роли школы, усложнение задач воспита-
ния подрастающего поколения в новых условиях общественного 
разви тия обусловливают повышение требований к практической 
подготовке учителя. В подготовке будущего учителя к воспитатель-
ной деятель ности в школе огромна роль курса «Методика воспита-
тельной работы», основное назначение которого в расширении и 
углублении знаний и умений студентов в области теории, методики 
и техники воспитательной работы; в формировании умений творче-
ски решать конкретные вос питательные задачи [161, 202].

Программа курса «Методика воспитательной работы» (под ред. 
О.А. Абдуллиной) направлена на обучение студентов определять 
уровень воспитанности учащихся и развития ученического коллек-
тива с использованием комплекса психолого-педагогических мето-
дов, планиро вать систему внеклассной воспитательной работы, ис-
пользовать разнообразные методы, средства, нормы организации и 
воспитания учени ческого коллектива и отдельных учащихся. Другая 
же программа данного курса (под ред. Л.И. Рувинского) помогает 
студентам овладеть основными приёмами воспитательной рабо-
ты и профессиональными умениями: педагогическим общением, 
педагоги ческим воздействием, саморегуляцией, драматургией и ре-
жиссурой педагогического действия.

Анализ вышеуказанных программ показал, что курс «Методика 
воспитательной работы» имеет возможность обеспечить теоретичес-
кое осмысление сущности прогрессивных традиций народной 
педагоги ки как одного из эффективных средств воспитательной ра-
боты, воо ружить студентов методикой организации воспитательного 
процесса в школе с использованием элементов народной педагоги-
ки. Данный курс может способствовать овладению студентами сле-
дующими умения ми: 

– осуществлять целостный подход к трудовому, нравственному, 
эстетическому, экологическому, физическому воспитанию с приме-
нением народных средств воспитания;

– использовать богатое педагогическое наследие народа в 
организа ции различных видов деятельности школьников (учение, 
игра, труд, искусство, общение);
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– планировать систему внеклассной воспитательной работы с 
приме нением материалов народной педагогики;

– освоить методику подготовки, проведения и анализа воспи-
татель ных мероприятий в школе, направленных на приобщение де-
тей к прогрессивным традициям народной педагогики;

– умение обеспечить совместную деятельность школы, семьи и 
общест венности по воспитанию школьников средствами народной 
педагогики.

Правомерно считать, что в подготовке будущего учителя к иссле-
дуемому аспекту профессиональной деятельности значительное ме-
сто должно отводиться использованию возможностей психологичес-
ких дисциплин.

Цикл психологических дисциплин включает в себя три курса: 
«Общая психология», «Возрастная и педагогическая психология», 
«Социальная психология», призванных сформировать у студентов 
систему знаний, необходимых для научного подхода к организации 
процесса формиро вания и развития личности.

Основной задачей курса «Общая психология» (сост. А.В. Петров-
ский) является формирование у будущих учителей целостного пред-
ставления о психологических особенностях развития личности и 
межличностных отношений в ученическом коллективе. Данный 
курс, на наш взгляд, позволит показать место и роль этнопсихологии 
как одного из отраслей психологической науки. Раскрыть основные 
ключевые понятия этнопсихологии – «этнос», «этнический стерео-
тип», «этническая среда», «психический склад нации», «националь-
ное самосознание», «национальный характер» и т.д.

Очень важно, чтобы студенты в ходе изучения данного курса 
освоили основное методологическое положение о том, что на про-
цесс формирования и развития этнических особенностей психики 
того или иного народа оказали влияние особенности исторического, 
социально-экономического развития народа, специфика их трудовой 
деятельности. 

Итак, курс «Общая психология», опираясь на важнейшее поло-
жение об общественно-историческом характере сознания, о един-
стве сознания и деятельности, может способствовать всестороннему 
раскрытию сущности традиций как категории сознания, а также фак-
тора среды, активно влияющей на процесс формирования личности.
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Изучение данного курса может способствовать усвоению студен-
та ми психолого-педагогических основ использования народных 
средств воспитания (детские народные игры, детский фольклор и 
другие) в развитии у детей внимания, воображения, памяти, мыш-
ления и речи.

Важное место в подготовке будущих учителей к своей педаго-
гической деятельности занимает курс «Возрастной и педагогиче-
ской психологии», назначение которого состоит в том, чтобы воору-
жить будущего учителя знаниями закономерностей психического 
развития и формирования личности растущего человека в процессе 
его обучения и воспитания, умениями самостоятельно определять 
потенциальные возможности и тенденции развития у учащихся со-
зидательных спо собностей, целей и потребностей в общественно-
полезной деятель ности [161, 93].

В соответствии с исследуемой нами проблемой особый интерес 
представляют темы данного курса «Методы возрастной и педаго-
гической психологии», «Закономерности и динамика психичес кого 
развития и формирования личности в онтогенезе», «Психологиче-
ские особенности развития и формирования личности школьника в 
различных возрастных этапах», «Психология учения как специфичес-
кой формы самостоятельной познавательной деятельности человека».

Данный курс, на наш взгляд, имеет потенциальные возможности 
показать студентам осведомлённость народных педагогов в детской 
психологии, на конкретных примерах охарактеризовать возрастную 
периодизацию подрастающего поколения в народной педагогике, 
составленных на основе жизненного опыта народа, в процессе их 
тру довой деятельности. Особое внимание следует уделить тому, 
что все народные методы обучения и воспитания составлены с учё-
том возрас тных и индивидуальных особенностей детей (например, 
колыбельные песни, потешки, считалки, сказки, детские игры и 
игрушки и т.д.)

Цикл психологических дисциплин завершает курс «Социальная 
психология», основное содержание которого составляют вопро-
сы межличностных отношений учащихся, взаимоотношения их с 
учителями и родителями, психологии педагогического коллектива 
и семьи, методы социально-психологического изучения школьного 
класса.
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Изучение данного курса даёт возможность раскрыть сущность 
этнопсихологии как одного из отраслей социальной психологии, 
её роль в исследовании особенностей, обусловленных этнической 
при надлежностью конкретной общественной группы. Студенты 
должны усво ить, что для управления целостным процессом фор-
мирования личности ребёнка необходим учёт такого важного фак-
тора, как его принад лежность к определённой этнической группе, 
особенности этнической среды. Так, темы курса «Развитие лично-
сти в системе межличностных отно шений», «Социальная психоло-
гия семейных отношений», «Межличностные отношения» создают 
огромные возможности в раскрытии сущности прогрессивных тра-
диций народной педагогики и их роль в формиро вании культуры 
межличностных отношений, в научном освещении воп росов пси-
хологических особенностей индивида и личности в системе наци-
ональных и этнических отношений. Особое внимание при изуче-
нии курса должно быть уделено усвоению студентами значимости 
знания педагогом этнических особенностей развития ребёнка для 
целенап равленной организации учебно-воспитательного процесса  
в школе.

В подготовке студентов к организации воспитательной рабо ты 
по формированию у школьников качеств семьянина важна роль кур-
са «Этика и психология семейной жизни». Анализ программы кур са 
показал, что каждый раздел и темы данного предмета имеют воз-
можность для раскрытия сущности прогрессивных традиций народ-
ной педагогики в области подготовки подрастающего поколения к 
семей ной жизни. Так, в первом разделе курса «Основы брачно-се-
мейных отношений», где даётся представление о сущности брака и 
семьи, рас крываются особенности и функции семьи, идейно-нрав-
ственные устои и психологический климат, экономические отноше-
ния и бюджет семьи, вопросы правового регулирования семейных 
отношений правомерно раскрыть следующие вопросы: сущность 
готовности будущего учите ля к подготовке старшеклассников к се-
мейной жизни с использова нием прогрессивных традиций народной 
педагогики; замечательные семейные традиции и их роль в поддер-
жании благоприятного климата семьи, традиции семейного долга 
родителей перед детьми, детей пе ред родителями; трудовые тради-
ции как основа семейного воспитания.
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Во втором разделе «Проблемы готовности молодёжи к браку и 
семейной жизни», раскрывающем социальную значимость и сущ-
ность готовности молодёжи к браку и семейной жизни, культуру до-
брачных отношений, вопросы становления молодой семьи, следует 
показать важность возрождения прогрессивных традиций и необхо-
димость борь бы с отжившими традициями (многоженство, левират, 
калым и др.); на примере произведений устного народного творче-
ства раскрыть народный идеал «настоящего мужчины» и «идеаль-
ной женщины», сущность традиций межличностных отношений в 
семье (муж-глава семьи, жена-хранительница семейного очага). При 
раскрытии сущности готовности молодёжи к брачно-семейным от-
ношениям важно подчеркнуть, что под готовленность молодёжи к 
различным видам деятельности является важнейшим показателем 
готовности человека создать семью.

При изучении третьего раздела «Методика подготовки школь-
ников к семейной жизни» важно раскрыть личностные качества 
учи теля, ведущего занятия в школе по этике и психологии семейной 
жизни.

Таблица 10

Возможности курса «Этика и психология семейной жизни»  
в формировании готовности будущего учителя к использованию  

прогрессивных традиций народной педагогики в учебно-воспитательном 
процессе общеобразовательной школы

Некоторые темы Некоторые вопросы 
программы курса, 

способствующие раскрытию 
сущности прогрессивных 

традиций народной 
педагогики

Как реализовать 
возможности темы в 

формировании готовности

Введение. Предмет 
и задачи курса.

Предмет, цели и задачи 
курса. Подготовка к 
семейной жизни – 
чувств общего процесса 
формирования личности в 
семье и школе

Сущность готовности 
будущих учителей к 
подготовке к семейной 
жизни и использованием 
прогрессивных традиций 
народной педагогики
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Раздел I. Основы брачно-семейных отношений

Тема 1. Сущность 
брачно-семейных 
отношений

Народная педагогика 
о брачно-семейных 
отношениях.

Тема 2. Идейно-
нравственные 
устои и 
психологический 
климат семьи

Единство интересов семьи 
и общества. Коллективизм 
семьи как фактор создания 
благоприятного нравственно-
психологического климата

Традиции уважения старших. 
Традиции семейного долга 
родителей перед детьми, 
детей перед родителями. 
Замечательные семейные 
традиции (совместный 
семейный отдых, семейные 
праздники и т.д.)

Тема 3. 
Хозяйственно-
экономические 
отношения и 
бюджет семьи

Трудовая атмосфера семьи. 
Труд взрослых членов семьи. 
Участие детей в трудовой 
жизни семьи

Трудовые традиции 
как основа семейного 
воспитания. Обучение детей 
в семье традиционным 
видам труда. Совместная 
работа по хозяйству детей 
с родителями, приучение 
их к трудолюбию. 
Половозрастное разделение 
труда в семьи. Коллективные 
формы организации труда 
(асар, помочь, хашар и 
др.) Передача молодому 
поколению опыта в 
приготовлении пищи из 
национальной кухни и т.д.

Тема 4. Эстетика 
семейной жизни. 
Досуг семьи

Эстетическая организация 
быта

Взаимодействие 
современных эстетических 
идеалов и прогрессов 
национальных традиций. 
Разумное сочетание 
обстановки современной 
семьи квартиры с 
предметами народного 
прикладного творчества 
(например, у казахов: 
изделия из кожи, серебра, 
войлочные и тканные ковры-
алаша, сырмак и др., сундук, 
меха и др.) 

Продолжение таблицы 10
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Раздел II. Проблема готовности молодежи к браку и семейной жизни

1. Социальная 
значимость 
подготовки 
молодежи к браку 
и семейной жизни

Факторы, обусловившие 
необходимость 
целенаправленной 
подготовки подрастающего 
поколения к браку и 
семейной жизни

Сущность народных 
традиций подготовки 
подрастающего поколения 
к браку. Влияние религии 
(ислама, христианства) на 
содержание подготовки 
молодежи к семейной жизни.
Возрождение прогрессивных 
традиций и необходимость 
борьбы с отжившими 
традициями (многоженства, 
левират, уплата калыма и т.д.) 

2. Сущность 
готовности 
молодежи к 
брачно-семейным 
отношениям

Многоаспектность 
готовности молодежи 
к брачно-семейным 
отношениям

Народный идеал «настоящий 
мужчина» и «настоящей 
(идеальной) женщины» 
(например, произведений 
устного народного 
творчества). 
Традиции межличностных 
отношений в семье.
Подготовленность молодежи 
к различным видам 
деятельности – важный 
показатель готовности 
человека к семейной жизни.

3. Становление 
молодой семьи

Вступление в брак. 
Обязанности молодых 
супругов перед друг другом и 
родителями.

Традиции внутрисемейных 
отношений: муж-глава 
семьи, жена-хранительница 
семейного очага.
Традиции уважения и 
почитания старших в семье. 
Забота старших детей о 
младших.
Ориентация семьи на 
многодетность. Авторитет и 
личный пример родителей – 
основа семьи

Таким образом, исходя из вышеизложенного анализа, следу-
ет вывод, что психолого-педагогические дисциплины: содержат 
потен циальные возможности в обеспечении общетеоретической 
подготовки будущих учителей к использованию прогрессивных 
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традиций народной педагогики в учебно-воспитательном процессе 
школы.

В период обучения студентов в педвузе важно научить их осмыс-
ливать назревшие проблемы с точки зрения будущей практичес кой 
деятельности в школе, чему должна способствовать педагоги ческая 
практика. В результате прохождения студентами педагогичес кой 
практики они должны научиться:

– использовать полученные теоретические знания о прогрессив-
ных традициях народной педагогики в процессе организации своей 
пе дагогической деятельности;

– осуществлять планирование всех видов учебно-воспитатель-
ной ра боты, исходя из общих целей воспитания с учетом прогрес-
сивных традиций народной педагогики;

– применять на практике основные формы организации воспита-
ния и обучения, учащихся средствами народной педагогики;

– применять на практике методы и средства народного воспита-
ния;

– организовывать совместную деятельность школы, семьи и 
общест венности по воспитанию учащихся на прогрессивных тради-
циях на родной педагогики.

Так, педагогическая практика в школе призвана обеспечить 
единство теоретической и практической подготовки студентов к ис-
следуемому аспекту педагогической деятельности.

Составной частью процесса обучения в вузе является самосто-
ятельная работа студентов (СРС), которая по мнению исследовате-
лей (С.И. Архангельского, С.И. Половниковой, П.И. Пидкасистый, 
С.И. Зиновьева другие), должна быть направлена прежде всего на 
формирование у студентов профессионального мышления, умения 
ориентироваться в потоке научной информации, овладение куль-
турой умственного тру да и потребности в овладении элементами 
педагогического мастерст ва. Мы исходим из того, что СРС должна 
включать все виды активной, познавательной, научной и практиче-
ской деятельности по формирова нию готовности будущего учителя 
к использованию прогрессивных тра диций народной педагогики в 
учебно-воспитательном процессе школы. Большие возможности со-
держат такие виды работ как использование первоисточников при 
изучении теоретических вопросов, использова ние теоретических 
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знаний при решении конкретных практических за дач, совершен-
ствование умений и навыков самообразования и самоконтроля.

Таким образом, проведённое исследование показало, что учеб-
но-воспитательный процесс педвуза содержит потенциальные 
возмож ности в формировании у будущих учителей мотивационно-
ценностных установок на педагогическую деятельность по исполь-
зованию про грессивных традиций народной педагогики независимо 
от избранной специальности, осмыслении студентами значимости 
воспитания уча щихся на прогрессивных – традициях народной пе-
дагогики как социаль ного заказа общества, усвоения ими основных 
этнопедагогических понятий и категорий, а также сущности про-
грессивных традиций на родной педагогики, вооружении студентов 
комплексом знаний и уме ний по организации учебно-воспитатель-
ного процесса в школе с учё том прогрессивных традиций народной 
педагогики.

Однако, анализ программ дисциплин психолого-педагогическо-
го цикла, всех видов педпрактик свидетельствует о том, что в них 
не достаточно предусматривается специальная подготовка будущего 
учи теля к использованию прогрессивных традиций народной педа-
гогики. В то время как практика школ выдвигает задачу организации 
воспи тания учащихся средствами народной педагогики, к выполне-
нию кото рой должны быть подготовлены учителя.

Следовательно, для формирования готовности будущего учите-
ля к данному аспекту деятельности требуется специальная теорети-
ческая подготовка, организация деятельности по своему харак-
теру адекватной формируемому качеству. Итак, необходимость 
целенаправ ленной подготовки студентов к использованию прогрес-
сивных тради ций народной педагогики в учебно-воспитательном 
процессе школы и отсутствие адекватно поставленной системы в 
вузовском обра зовании вызвали необходимость разработки нами 
методики поэтапного формирования готовности будущего учителя 
к использованию прог рессивных традиций народной педагогики, 
чему посвящается следую щий параграф данной главы.
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2.2. Содержание опытно-педагогической работы 
по формированию готовности будущего учителя 
к использованию прогрессивных традиций народной 
педагогики в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательной школы

На этапе формирующего эксперимента мы поставили перед со-
бой цель разработать и апробировать методику формирования готов-
ности будущего учителя к использованию прогрессивных традиций 
народной педагогики в учебно-воспитательном процессе школы, 
проверить её эффективность на практике. Достижение данной цели 
мы связывали с решением следующих задач:

– использовать потенциальные возможности учебных дисци-
плин психо лого-педагогического цикла, всех видов педпрактик в 
формирова нии компонентов исследуемой готовности;

– разработать и апробировать спецкурс по этнопедагогике;
– выявить педагогические условия, способствующие формирова-

нию готовности будущего учителя к данному аспекту деятельности. 
При разработке опытной работы мы опирались на теоретическую 

модель готовности будущего учителя к использованию прогрессив-
ных традиций народной педагогики в учебно-воспитательном про-
цессе общеобразовательной школы, более подробнее описанной в 
1.2, а также на результаты сравнительного анализа сформированно-
сти исследуемого качества у учителей и студентов.

Опытно-педагогической работой были охвачены студенты раз-
ных специальностей («история», «филология», «дефектология» и 
другие) Казахского национального педагогического университе-
та имени Абая, Семипалатинского государственного университета 
имени Шакерима. Исходя из того, что формирование исследуемой 
готовности достаточно длительный процесс и должен охватить весь 
период обучения в педвузе, мы при влекли к участию в эксперименте 
студентов всех курсов (І-V курсы).

Опытно-педагогическая работа со студентами педвуза была ор-
ганизована в три взаимосвязанных этапа, каждый из которых спо-
собствовал постепенному формированию готовности будущего 
учителя к использованию прогрессивных традиций народной педа-
гогики в учеб но-воспитательном процессе школы. Для обеспечения 
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целенаправленно го формирования готовности нами были выделены 
цели и задачи каж дого этапа, были определены, какие признаки и 
показатели могут быть сформированы на данном этапе. 

На каждом этапе опытно-педаго гической работы предполагалось 
выполнение нескольких «срезов», ос новное назначение которых за-
ключалось в определении результа тивности изменений в уровнях 
сформированности готовности будуще го учителя к использованию 
прогрессивных традиций народной педа гогики в учебно-воспита-
тельном процессе школы. Проверка сформированности уровней 
исследуемого качества осуществлялась с учётом описанных раннее 
критериев и признаков при помощи комплекса ме тодов педагогиче-
ского исследования.

Таблица 11
План-график спецсеминара по этнопедагогике  

для преподавателей педагогического вуза

№
п/п Название темы

Кол-во часов

лекции семинар практич.

1
Основные тенденции исследования 

проблем народной педагогики в 
современной науке 2 2

2 Народная педагогика как компонент 
общечеловеческой культуры 2 2

3
Сущность прогрессивных традиций 
народной педагогики и их место в 

педагогической деятельности учителя 2 2

4

Роль психолого-педагогических 
дисциплин в подготовке будущего 

учителя к использованию 
прогрессивных традиций народной 

педагогики в учебно-воспитательном 
процессе школы

2 2

ИТОГО: 16 ч 6 6 4

Итак, на I этапе «организационно-методическом» опытно-пе-
дагогической работы создавались условия для апробации разра-
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ботанной нами методики. Учитывая, что подготовленность студен-
тов к использованию прогрессивных традиций народной педагогики 
во многом зависит от преподавателей педвуза, их умений использо-
вать материалы народной педагогики в содержании преподаваемых 
ими пре дметов, мы сочли необходимым проведение специальной 
работы сре ди преподавателей кафедры педагогики и психологии, и 
для этой цели нами был организован спецсеминар, в ходе которого 
предполагалось раскрыть некоторые теоретико-методологические 
вопросы, касающие ся различных аспектов проблем народной пе-
дагогики. На семинарских занятиях особое внимание уделялось об-
суждению роли отдельных дис циплин в формировании у студентов 
исследуемого качества.

Чтение спецсеминара способствовало координации деятель-
ности всех педагогов в формировании готовности студентов и обе-
спечивало осуществление межпредметных связей и комплексный 
под ход к подготовке будущих учителей. В процессе совместного 
обсуж дения с преподавателями был разработан комплекс заданий 
для студентов в период прохождения ими педпрактики, намечены 
пример ные темы курсовых и дипломных работ по этнопедагогике, 
разработаны вопросы собеседований по СРС с включением в них 
материалов по народной педагогике. В адрес преподавателей кафе-
дры педагогики и психологии нами были разработаны методические 
рекомендации.

Следует отметить, что одним из основных задач I этапа опытно-
педагогической рабо ты явилось использование возможностей пси-
холого-педагогических дис циплин, описанных в первом параграфе 
данной главы. Экспериментом были охвачены сту денты І-Ш курсов 
педвуза. Приобретение студентами необходи мых знаний и умений 
по использованию прогрессивных традиций на родной педагогики 
обеспечивалось через изучение следующих дис циплин: на I курсе 
– «Введение в специальность», «Педагогика», «Общая психология»; 
на ІІ курсе – «Педагогика», «Возрастная и пе дагогическая психоло-
гия», «Психология и этика семейной жизни»; на ІІІ курсе – «История 
педагогики» и «Методика воспитательной работы».

На данном этапе в процессе изучения психолого-педагогичес ких 
дисциплин происходит дальнейшее углубление общепедагогичес кой 
подготовки студентов к их профессиональной деятельности, состав-
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ным компонентом, которого является готовность будущего учителя к 
организации учебно-воспитательного процесса в школе средства ми 
народной педагогики.

В ходе опытной работы по использованию возможностей психо-
лого-педагогических дисциплин проводился сравнительный ана-
лиз эффективности использования традиционных форм, методов и 
средств педпроцесса вуза (лекции, семинары, лабораторные заня-
тия) и тех, которые, по нашему мнению, в большей степени могут 
содействовать реализации задачи по подготовке студентов к исполь-
зованию прогрес сивных традиций народной педагогики в учебно-
воспитательном про цессе школы (анализ педагогических ситуаций, 
составление, разра ботка методик по диагностике состояния сформи-
рованности готовнос ти учителя, по изучению традиций как состав-
ного компонента педпроцесса семьи, изучение традиций школьного 
коллектива, разработка дидактических игр, изучение, аннотирова-
ние литературы по этнопедагогике и т.д.).

Нами была разработана система индивидуальных и групповых 
за даний, рассчитанных на выполнение в процессе аудиторных за-
нятий по психолого-педагогическим дисциплинам, а также в ходе 
организа ции самостоятельной работы студентов. Каждое задание 
включало цель выполнения, содержание работы, методические ука-
зания, литературу. Задания носили разнообразный характер: изуче-
ние и конспектирова ние источников, работа с литературой (педаго-
гической, исторической, художественной и т.д.), подготовка рефера-
тов, сообщений, выступлений, выполнение практических заданий и 
другие.

На I этапе опытно-педагогической работы студенты были 
вклю чены в непрерывную педагогическую практику. В процессе 
прохожде ния педагогической практики будущими учителями были 
выполнены ком плекс практических заданий, направленных на фор-
мирование у них процессуальных компонентов исследуемой готов-
ности (приложение 4).

Студенты посещают уроки, внеклассные мероприятия с целью 
выявления наличия в их содержании материалов народной педаго-
гики, учатся диагностике, составляют психолого-педагогическую 
характе ристику учащегося с учётом влияния на процесс формирова-
ния лич ности такого фактора как народные традиции; разрабатыва-
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ют прог рамму изучения традиций детского коллектива; учатся состав-
лять «портрет семьи» школьника с учётом семейных традиций и т.д.

Таким образом, на I этапе опытно-педагогической работы закла-
дываются основы теоретических знаний и первоначальные профес-
сиональные умения по формированию готовности студентов к ис-
пользованию прогрессивных традиций народной педагогики в учеб-
но-воспитательном процессе общеобразовательной школы. Студен-
ты получа ют знания о сущности профессиональной деятельности 
учителя, роли учителя в процессе формирования личности школь-
ника с учётом та кого важного фактора как прогрессивные традиции 
народной педаго гики. В процессе теоретической подготовки студен-
ты усваивают сущ ность объекта деятельности учителя – целостный 
педагогический про цесс, получают знания о сущности народной пе-
дагогики, о прогрес сивных традициях казахского и других народов, 
учатся использовать полученные знания на практике.

Однако, исследование показало, что для элективной подготов ки 
студентов к данному аспекту деятельности знаний, сформирован-
ных на их основе умений, которыми овладевают студенты в процес-
се изучения ими психолого-педагогических дисциплин, недостаточ-
но, что вызывает необходимость организаций последующих этапов 
опытно-педагогической работы.

Разработка содержания спецкурса по этнопедагогике, опреде-
ление её места и роли в системе профессиональной подготовки учи-
теля, апробация на практике этого спецкурса явились основной за-
дачей II (интегрирующего) этапа опытно-педагогической работы.

Изучение опыта работы педвузов республики показало, что от-
дельными коллективами преподавателей накоплен некоторый опыт 
по изучению спецкурса по этнопедагогике.

Так, в Казахском национальном университете имени аль-Фараби 
накоплен определённый опыт в разработке проблем многовековой 
истории развития психолого-педагогической мысли Казахстана. На 
глубокое изучение теории и истории психо лого-педагогической на-
уки Казахстана направлен спецкурс «Наци ональные аспекты про-
блемы обучения и воспитания Казахстана» (сост. К.Б. Жарикбаев, 
С.К. Калиев). В программе особое внимание уделено раскрытию 
многовекового наследия казахов-кочевников в области обучения и 
воспитания; педагогических идей древнетюркских письменных па-
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мятниках (VI-VIII в.в.) и в творениях Коркыт-ата (IX в.); обоснова-
нию психолого-педагогических основ тра диций казахского народа 
(Бет-ашар, айтыс, бата-сөз, айт и другие).

Значительный интерес представляет программа курса «Ка-
захская этнопедагогика» (сост. К.Б. Жарикбаев, С.К. Калиев, 3. Аби-
лова), направленная на внедрение в учебно-воспитательный процесс 
немеркнущих традиций и обычаев народа с учётом нацио нальных 
особенностей и специфики национального сознания. В разработан-
ной программе авторы попытались всесторонне рас смотреть все 
виды народного воспитания: колыбельное, физичес кое, трудовое, 
интеллектуальное, духовно-нравственное, героико-патриотическое, 
а также раскрыть сущность национальных тра диций и обычаев.

Синтез научно-педагогического и художественно-музыкального 
подходов в системе подготовки учителей музыки обеспечивает спец-
курс «Основы традиционной художественной культуры казахско го 
народа», разработанный М.Х. Балтабаевым (КазНПУ имени Абая). 
Данный спецкурс решает проблему педагогизации учителей музы-
ки: обеспечивает осознание студентами содержательной характе-
ристики музыкально-эстетического воспитания, выражающейся в 
единстве и взаимосвязи системообразующих видов народного ис-
кусства студен ты осознают традиционно-художественную культуру 
не только как объективную содержательную основу музыкально-
эстетического вос питания, но и как результат воспитательного про-
цесса, выражающий субъективное отношение человека к народному 
достоянию [37, 60].

Подготовку студентов к использованию народной педагогии в 
учебно-воспитательной работе в условиях сельской школы обеспечи-
вает спецкурс «Традиции народной педагогики и их использова ние 
в системе профессионально-педагогической подготовки сель ского 
учителя», разработанный членами кафедры педагогики Атырауского 
педагогического института.

В Кзыл-Ординском пединституте имени Коркыт-ата накоплен 
определённый опыт по использованию народной педагогики в под-
готовке будущего учителя к воспитательной работе в школе. В те-
чение нескольких лет в данн ом вузе практикуется спецкурс, целью 
которого является знакомство студентов с содержанием и методикой 
народного воспитания. 
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Итак, педагогическими вузами Республики Казахстан ведётся 
активный поиск подготовки будущих учителей к их профессиональ-
ной деятельности средствами казахской народной педагогики. 

В ходе опытно-педагогической работы нами был разработан 
спец курс «Использование прогрессивных традиций народной педа-
гогики в целостном процессе профессиональной подготовки буду-
щего учителя», который был апробирован на базе двух вузов респу-
блики – Семипала тинского пединститута имени Шакерима, Казах-
ского национального педагогического университета имени Абая, а 
также на курсах повышения квали фикации учителей при Семипала-
тинском ОблИУУ. 

В основу разработанного нами спецкурса были положены сле-
дующие ведущие идеи:

– идеи творческого отношения к педагогическому наследию 
прошло го, где важное место занимают прогрессивные традиции на-
родной педагогики; 

– идеи деятельностного подхода к процессу формирования лич-
ности;

– идеи гуманизации и демократизации учебно-воспитательного 
про цесса общеобразовательной школы. 

При определении места спецкурса в системе учебно-воспита-
тельного процесса педвуза мы исходили из следующих положений:

– спецкурс является системообразующим звеном в структу-
ре учебно-воспитательного процесса педвуза, направленного на 
формирова ние готовности будущего учителя к использованию про-
грессивных традиций народной педагогики;

– спецкурс является своеобразным продолжением курсов пси-
холого-педагогических дисциплин, так как при его изучении пред-
полага ется опора на знания студентов по педагогике, психологии, 
исто рии педагогики, методике воспитательной работы, спецдисци-
плинам;

– спецкурс должен предшествовать учебно-воспитательной прак-
тике студентов, так как полученные теоретические знания должны 
быть закреплены в практической деятельности студентов во время 
про хождения ими педагогической практики. 

Программа спецкурса разработана на основе современных те-
оретико-экспериментальных данных, касающихся проблем подго-
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товки будущего учителя, а также исследований различных аспектов 
народной педагогики с учетом многонационального состава студен-
ческой ауди тории. Целью спецкурса является формирование готов-
ности будуще го учителя к использованию прогрессивных традиций 
народной педа гогики в учебно-воспитательном процессе школы. 

Достижение этой цели связано с решением следующих задач:
– формирование у студентов положительного отношения к 

прогрес сивным традициям народной педагогики;
– раскрытие сущности прогрессивных традиций народной 

педагоги ки и их места в педагогической деятельности учителя;
– вооружение студентов теоретическими знаниями о прогрес-

сивных традициях народной педагогики и выработка у них практи-
ческих умений и навыков их использования в современном учебно-
воспи тательном процессе школы. 

Объем спецкурса рассчитан на 28 часов: лекции – 12 часов, 
семинары – 10 часов, практические занятия – б часов. Примерная 
программа спецкурса представлена в таблице 12. Особенностью 
спецкурса является то, что он предполагает методологическую, тео-
ретическую и практическую подготовку студентов к использованию 
прогрессивных традиций народной педагогики с учётом объекта де-
ятельности учителя – целостного педагогического процесса. 

Таблица 12 

Программа спецкурса «Этнопедагогика»

№
п/п Название темы

Кол-во часов

лекции семинары практические 
занятия

1. Этнопедагогика как научная 
дисциплина 2

2. Народная педагогика как 
социально-педагогическое явление 2 2

3.
Казахская народная педагогика 
как компонент духовной культуры 
казахского народа 2 2
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4.

Прогрессивные традиции 
народной педагогики и их 
роль в целостном процессе 
формирования личности 2 2

5.

Прогрессивные традиции 
трудового воспитания как 
стержневая проблема народной 
педагогики

2 2

6.

Прогрессивные традиции 
народной педагогики и их роль в 
профессиональной деятельности 
учителя

2 2 2

7.

Методика организации различных 
видов деятельности учащихся 
в целостном педагогическом 
процессе с использованием 
прогрессивных традиций 
народной педагогики

4

ИТОГО: 28 ч. 12 10 6

При апробации спецкурса были использованы следующие фор-
мы и методы работы со студентами: индивидуальные, групповые 
и коллективные формы работы; организация самостоятельной дея-
тельности студентов; работа с первоисточниками, с этнопедагогиче-
ской литературой; выполнение творческих заданий, решение педаго-
гических задач, моделирование педагогических ситуаций, подготов-
ка студентами сообщений, рефератов, написание сценариев подго-
товки и проведения в школе мероприятий по приобщению уча щихся 
к прогрессивным традициям народной педагогики.

Мы исходим из того, что процесс формирования исследуемой 
на ми готовности может быть эффективным только при наличии 
у сту дентов серьёзной методологической подготовки. С учётом 
вышеиз ложенного, на лекционных занятиях особое внимание было 
уделено раскрытию основных теоретико-методологических вопро-
сов народ ной педагогики. Поэтому в содержание лекций было вклю-
чено осве щение следующих вопросов: проблемы народной педаго-
гики в историко-педагогических исследованиях; сущность народной 

Продолжение таблицы 12
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педагоги ки; особенности казахской народной педагогики; взаимос-
вязь на родной и научной педагогики и другие. 

Важное значение было уделено раскрытию сущности понятий 
«этнопедагогика», «народная педагогика», «традиции», «обычаи», 
«прогрессивные традиции народной педагогики». На основе усвое-
ния студентами упомянутых понятий предполагалось формирова-
ние у будущих учителей системы знаний о сущности прогрессив-
ных тради ций народной педагогики и их использовании в современ-
ном учеб но-воспитательном процессе школы. Раскрытие сущности 
вышеуказан ных понятий предусматривало организацию деятельно-
сти студентов с различными словарями, энциклопедиями, а также 
работами уче ных-исследователей стран СНГ. 

Значительное место в спецкурсе отводится ознакомлению сту-
дентов с казахской народной педагогикой, так на лекционных за-
нятиях пристальное внимание было уделено освещению следующих 
вопросов: исторические, социально-экономические предпосылки 
за рождения и становления казахской народной педагогики; народ-
ный идеал совершенного человека в этнопедагогике казахского на-
рода; специфические методы и средства воспитания у казахов и т.д. 

Важно подчеркнуть, что при разработке содержания спецкурса 
мы не ограничивались использованием материалов этнопедагогики 
казахского народа, а стремились на основе сравнительного анали за 
показать самобытность традиций народов, проживающих в Респуб-
лике Казахстан. Опыт по созданию спецкурса показал, что именно 
такой подход в изучении этнопедагогики, основанный на методе со-
поставительного анализа, позволяет исключить идеализацию педа-
гогики того или иного народа, показать общность взглядов народов 
на процесс воспитания и обучения подрастающего поколения, выде-
лить прогрессивное, характерное для традиций любого народа. 

Значительное место в спецкурсе отводится раскрытию сущнос ти 
прогрессивных традиций трудового воспитания, которые состав ляют 
стержень народной педагогики. Особое внимание было уделено рас-
крытию взглядов народа на роль труда как решающего фактора фор-
мирования личности; половозрастное разделение труда, дифференци-
рованный подход к трудовому воспитанию мальчиков и девочек в на-
родной педагогике; традиционные формы организации коллектив ного 
труда у разных народов, их сущность и значение и другие. 
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В рамках спецкурса были проведены семинарские и практи-
ческие занятия, направленные на совершенствование умений, 
необхо димых будущему учителю для совершенствования учебно-
воспитатель ного процесса в школе с учётом прогрессивных тради-
ций народной педагогики. 

Так, на семинарских занятиях особое внимание уделялось рас-
крытию возможностей и значения использования прогрессивных 
тра диций народной педагогики в современной практике воспитания. 
В про цессе занятий мы стремились прививать будущим учителям 
основные умения по организации различных видов деятельности 
школьников с использованием элементов народной педагогики, с 
этой целью были введены следующие темы: трудовое воспитание 
средствами народной педагогики, дидактические и воспитательные 
возможности детских народных игр и их использование в процессе 
обучения и воспита ния школьников, традиции народного приклад-
ного искусства и их роль в организации учебно-воспитательного 
процесса школы. 

Учитывая систему теоретических знаний, полученных студен-
тами в процессе изучения ими психолого-педагогических дисци-
плин, в программе спецкурса были предусмотрены задания мето-
дического характера, направленные на совершенствование умений 
и навыков будущих учителей использовать разнообразные методы 
и формы орга низации воспитательного процесса средствами на-
родной педагогики. Студентами была подобрана и самостоятельно 
разработа на серия внеклассных мероприятий с включением эле-
ментов народной педагогики (общешкольный праздник «Наурыз», 
«Масленица», игра-путешествие «В страну «Народная педагогика», 
«Праздник матери», «Праздник труда», «Фестиваль трудовых дина-
стий» и т.д.). 

В рамках спецкурса по этнопедагогике нами была разработана 
система заданий, ориентированных на нормирование у студентов 
готовности к использованию прогрессивных традиций народной 
педаго гики в учебно-воспитательном процессе школы. 

При разработке системы заданий мы исходили из следующих по-
ложений: во-первых, они должны обеспечить деятельностный под-
ход к формированию исследуемого качества; во-вторых, быть раз-
нообразными по содержанию и формам, носить творческий, иссле-
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довательский характер; в-третьих, должны соответствовать уровню 
подготовленности студентов, их интересов и склонностей. 

Система заданий была реализована на практике через исполь-
зование нетрадиционных методов обучения: моделирование, ана-
лиз пе дагогических ситуаций, решение задач с этнопедагогическим 
содер жанием, деловые игры, тестирование и т.д. 

Разработанные задания были направлены, прежде всего, на фор-
мирование у студентов следующих умений:

– умение моделировать свою педагогическую деятельность, 
адекват ную деятельности учителя по использованию прогрессив-
ных тради ций народной педагогики в учебно-воспитательном про-
цессе школы;

– умение отбирать прогрессивные традиции народной педагогики;
– умение педагогически целесообразно отбирать формы, сред-

ства, мето ды работы по воспитанию учащихся на прогрессивных 
традициях на родной педагогики;

– умение планировать различные формы воспитательных меро-
приятий с использованием элементов народной педагогики;

– умение работать с разными источниками по народной педаго-
гике;

– умение работать с литературой;
– умение находить интересный материал о традициях разных на-

родов; 
– умение оформить собранный материал в виде альбомов, репро-

дукций. 
Особое внимание было уделено организации самостоятельной 

работы студентов с первоисточниками по народной педагогике, кото-
рая строилась по принципу от простых заданий к более сложным: 
кон спектирование или реферирование статей, составление тезисов, 
анно таций. Так, студенты изучили работы К.Д. Ушинского, И. Ал-
тынсарина, А. Кунанбаева и других, из которых получили информа-
цию о народных традициях и обычаях. В процессе самостоятельной 
работы с первоисточниками студенты приобретали умения и навы-
ки вычленять главную мысль автора, следить за её развитием, кри-
тически оценивать про читанное с учётом конкретно-исторических 
условий, вырабатывать умения соотносить прогрессивные традиции 
прошлого с современными. 
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В плане формирования у студентов процессуальных компонен-
тов исследуемой готовности им было предложено выполнение за-
даний следующего характера: разработать программу подготовки, 
проведения и анализа различных форм воспитательных мероприя-
тий в школе с использованием элементов народной педагогики. Сту-
денческая аудито рия была заранее разделена на творческие группы, 
которые по вы бору занимались разработкой той или иной формы 
воспитательного мероприятия, при этом особое внимание было уде-
лено не прос тому написанию студентами сценария, а прежде всего 
выполнение заданий требовало от студентов: 

а) правильно отобрать этнопедагогический материал;
б) сформировать цели и задачи; 
в) выбрать форму проведения с учётом возрастных особенностей 

детей;
г) умение включить детей в разнообразные виды деятельности; 
д) умение обеспечить сотрудничество всех участников педагоги-

ческого процесса (учителей, уча щихся, родителей);
е) видеть руководящую роль учителя; 
ж) умение доступно изложить подготовленный материал с при-

менением нагляд ных пособий, музыкального оформления и т.д. 
Итак, в условиях вузовского обучения, думается, весьма сво е-

образным и необходимым будет введение спецкурса по этнопедагоги-
ке. Введение в вузовское образование спецкурса по этнопедагогике 
мы рассматриваем как необходимое и серьёзное дополнение к полу-
ченным знаниям в области психолого-педагогических дисциплин. 
Опыт ная работа по разработке и внедрению в педпроцесс вуза 
спецкур са по этнопедагогике показала, что он способствует инте-
грации психолого-педагогических и этнопедагогических знаний, 
располага ет широкими возможностями в формировании готовности 
будущего учителя к использованию прогрессивных традиций народ-
ной педагогики. 

Определяя место и роль спецкурса в системе вузовских дис-
циплин, мы пришли к выводу, что данный спецкурс может стать, 
с одной стороны, своеобразным продолжением курсов психо-
лого-педагогическо го цикла, либо содержание спецкурса должно 
стать составным компо нентом содержания вышеуказанных дис- 
циплин. 
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В ходе опытно-педагогической работы нами были определены 
содержание и виды внеаудиторной работы студентов, которая вклю-
чала в себя:

– подготовку студентами рефератов и сообщений по актуальным 
проб лемам народной педагогики;

– разработку учебно-методических комплексов по отдельным 
темам школьной программы (разработку планов-конспектов уро-
ков, напи сание сценария и проведение внеклассных воспитательных 
меропри ятий, сбор дидактического материала и т.д.);

– тематический сбор пословиц, поговорок, считалок и т.д.;
– составление картотеки «детские народные игры»;
– проведение мини-исследования в школе;
– изучение передового опыта учителей школ по использованию 

ими прогрессивных традиций народной педагогики; 
– организация работы с материалами периодической печати и др.
Особое внимание уделялось развитию у студентов стремления к 

поисково-исследовательской деятельности. В этих целях нами был 
использован опыт Семипалатинского пединститута по организации 
«фольклорной экспедиции» студентов филологического факультета, 
а также проведение со студентами историко-педагогического фа-
культета практики по курсу «Краеведение». 

Завершающим в нашей опытно-педагогической работе явился 
III этап, на котором появилась возможность реализации на практи ке 
тех теоретических знаний, которые студенты получили в процес се 
изучения ими психолого-педагогических дисциплин и спецкурса по 
этнопедагогике. Решающим условием нормирования практических 
умений и навыков, будущих учителей является их вовлечение в не-
посредственную педагогическую деятельность в период прохожде-
ния ими на разных курсах обучения в вузе педпрактики. 

В период производственной практики студентами был выполне н 
комплекс практических заданий, разработанных нами, которые были 
ориентированы, прежде всего, на формирование у них определен-
ных умений и навыков по организации учебно-воспитательного про-
цесса средствами народной педагогики (приложение ). 

Таким образом, с позиций личностно-деятельностного и систем-
но-структурного подходов была научно обоснована и апробирова-
на методика поэтапной подготовки будущего учителя к использо-
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ванию прогрессивных традиций народной педагогики в учебно-
воспитатель ном процессе общеобразовательной школы. Данная ме-
тодика включала: использование возможностей психолого-педагоги-
ческих дисциплин; спецкурса по этнопедагогике; все виды практик; 
систему твор ческих заданий, самостоятельную и индивидуальную 
работу студен тов. Апробированная методика обеспечивала создание 
соответствую щей положительной установки на нормирование ис-
следуемого качест ва, поэтапность её формирования, усиление и до-
полнение содержания психолого-педагогических дисциплин матери-
алами народной педагоги ки, включение студентов в опережающий 
опыт практической деятель ности, адекватной деятельности учителя 
по использованию прогрес сивных традиций народной педагогики. 

Проведённое исследование доказало, что эффективность исполь-
зования прогрессивных традиций народной педагогики в учебно-
воспи тательном процессе школы требует соответствующей профес-
сиональной подготовки будущего учителя ещё в период обучения в 
педвузе с учётом объекта его профессиональной деятельности – це-
лостного педа гогического процесса.

2.З. Результаты опытно-педагогической работы 
по фор мированию готовности будущего учителя 
к исполь зованию прогрессивных традиций народной 
педаго гики в учебно-воспитательном процессе 
общеобра зовательной школы

Основными задачами данного параграфа являются проследить 
динамику изменения уровней готовности студентов к использо-
ванию прогрессивных традиций народной педагогики в процессе 
организа ции опытно-педагогической работы и показать результатив-
ность раз работанной методики поэтапного формирования готовно-
сти будущих учителей к исследуемому аспекту профессиональной 
деятельности.

На каждом этапе опытно-педагогической работы были проведе-
ны педагогические «срезы», позволяющие определить измене-
ния уров ней сформированности исследуемого качества. Проверка 
сформирован ности уровней проводилась в сравнении с данными, 
выявленными в ре зультате «исходного среза», отражающие уровни 
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сформированности изучаемой готовности студентов при традицион-
ном обучении.

Так, 1 «срез» позволил определить результаты изменения в уров-
нях сформированности готовности студентов после I этапа опыт но-
педагогической работы, включающего использование возможностей 
психолого-педагогических дисциплин и непрерывной педагогиче-
ской практики. Динамика прироста в уровнях сформированности 
готовности отражена в таблице 13.

Таблица 13 
Изменение уровней сформированности готовности студентов  

к использованию прогрессивных традиций народной педагогики  
по итогам 1 «среза» (в %)

Уровни готовности
Результаты «срезов»

Исх. «срез» «срез»

1. Минимальный 69,6 41,2

2. Низкий 30,4 45,7

3. Средний - 13,1

4. Достаточный - -

5. Высокий - -

Итоги 1 «среза» зафиксировали уменьшение количества студен-
тов с минимальным уровнем готовности, незначительное увеличе-
ние количества студентов с низким уровнем, появление студентов 
со сред ним уровнем готовности, однако значительных изменений в 
приросте компонентов исследуемой готовности не наблюдается. 

Результаты, полученные в ходе диагностики групп, участвовав-
ших в опытно-педагогической работе с первых курсов, показа ли, что 
в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин у студен-
тов формируется: 

а) система знаний об объекте деятель ности учителя (сущности 
педпроцесса, закономерностях, воспита тельных и двигательных ме-
ханизмах педпроцесса); б) знание теоре тических основ организации 
учебно-воспитательного процесса в школе с учётом прогрессивных 
традиций народной педагогики;
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в) формируются некоторые показатели процессуального компо-
нента ис следуемой готовности. 

Итак, итоги I этапа опытно-педагогической работы показали, 
что, не нарушая логики учебно-воспитательного процесса вуза, 
пред ставляется важным обогащение содержания дисциплин пси-
холого-педагогического цикла знаниями, органически связанными 
с подготовкой будущего учителя к использованию прогрессивных 
традиций народной педагогики в учебно-воспитательном процес-
се школы. Од нако, результаты 1 «среза» подтвердили вывод о том, 
что для эффективной подготовки студентов к исследуемому аспекту 
профес сиональной деятельности знаний, сформированных на их ос-
нове умений, которыми овладевают студенты в процессе изучения 
ими психо лого-педагогических дисциплин в рамках действующих 
учебных программ и в ходе непрерывной педагогической практики, 
недостаточно, что вызывает необходимость организации последую-
щих этапов опыт но-педагогической работы. 

Организация 2 «среза» должна была определить динамику изме-
нений уровней готовности студентов к использованию прогрессив-
ных традиций народной педагогики в учебно-воспитательном про-
цессе школы после прочтения им спецкурса по этнопедагогике. 

Обработав полученный материал, мы выявили следующий ре-
зультат, представленный в таблице 14.

Таблица 14
Изменение уровней сформированности готовности  

студентов к использованию прогрессивных традиций народной  
педагогики после чтения спецкурса (в %)

Уровни готовности Исх. «срез» 1 «срез» 2 «срез»

1. Минимальный 69,6 41,2 8,6

2. Низкий 30,4 45,7 26,2

3. Средний - 13,1 48,0

4. Достаточный - - 17,2

5. Высокий - - -
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Анализ таблицы позволяет заключить, что после проведе ния II 
этапа опытно-педагогической работы наблюдается тенденция к из-
менению в соотношении уровней сформированности исследуемой 
готовности. Положительные результаты мы связываем с тем, что 
про изошла некоторая систематизация теоретических знаний сту-
дентов в связи с усвоения ими сущности, прогрессивных традиций 
народной пе дагогики. 2 «срез» показал появление студентов с до-
статочным уровнем готовности (17,2%); средний уровень возрос до 
48%; 26,2% студентов достигли низкого уровня, вместе с тем остаёт-
ся в нали чии минимальный уровень готовности.

Необходимо отметить, что в процессе изучения спецкурса по 
этнопедагогике наблюдаются определённые сдвиги в осмыслении 
теоретических вопросов в организации учебно-воспитательного 
про цесса в школе с учётом прогрессивных традиций народной 
педаго гики, о чем свидетельствуют продукты деятельности сту-
дентов: конспекты первоисточников, рефераты по актуальным 
проблемам воспитания школьников средствами народной педа-
гогики, сценарии подготовки, проведения различных форм вне-
классной работы с ис пользованием элементов народной педаго-
гики и т.д. 

Результаты обследования показали, что спецкурс благотвор но 
сказался на мотивационной сфере будущих учителей. Анкетирова-
ние, проведённое на итоговом занятии спецкурса, свидетельствует 
о следующем: прослушанный спецкурс вызвал определённый ин-
терес студентов к данному предмету: «изучение этнопедагогики 
необхо димо» (студ. К.Ш.), «я не просто прослушала спецкурс, а 
взяла для себя много нового и полезного» (студ. А.Р.), «курс был 
очень интересным по своему содержанию» (студ. А.И.). Студенты 
осознали необ ходимость знания ими народных традиций: «этно-
педагогика должна явиться неотъемлемой частью педагогической 
деятельности учите ля» (студ. В.Н.), «этнопедагогика позволит раз-
нообразить деятель ность детей» (студ. Ш.Т.), «знание традиций 
пригодятся мне не только как педагогу, но и как будущей матери» 
(студ. Д.А.). 

Важным является то, что в процессе изучения студентами 
курса по этнопедагогике наблюдается процесс формирования их 
подготовлен ности как в теоретическом, так и в практическом плане: 
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«я узнала много нового из традиции казахского и других народов» 
(студ. А.Р.), «мне было очень интересно работать по сбору материа-
лов о традициях разных народов» (студ. К.Ш.), «я теперь знаю, как 
проводить в школе мероприятия по народной педагогике» (студ. 
В.В.) и другие. 

Спецкурс по этнопедагогике сказался на повышении обще-
ственной активности студентов. Так, студенты опытной группы 
дефек тологического факультета Казахского национального педаго-
гического универси тета имени Абая стали участниками и призёра-
ми студенческой олим пиады по педагогике, где один из конкурсов 
предполагал выявле ние теоретических знаний народной педагогики 
и прикладных умений их использования в современной практике ра-
боты школы. 

Дала свои результаты работа, проведенная в рамках НИРС. Сту-
дентами был выполнен ряд творческих заданий, написаны рефераты, 
дипломные работы по народной педагогике, проведены мини-иссле-
дования в школе. Студентка Шелковникова Т. (КазНПУ имени Абая) 
в течение двух лет занимала первое место на студенческой научной 
конференции, а её статья «Некоторые проблемы изучения курса «Эт-
нопедагогика» была опубликована на страницах газеты Вестник на-
учно-педагогического центра: Алматинский государственный уни-
верситет имени Абая. 1995. 

Таким образом, результаты II этапа опытно-педагогической рабо-
ты показали важность последовательного формирования компонен-
тов исследуемой готовности и указали на продуктивность спецкурса 
по этнопедагогике. Однако итоги 2 «среза» свидетельствуют о том, 
что одного спецкурса для полного понимания будущими учителями 
сущности организации учебно-воспитательного процесса в школе с 
учётом прогрессивных традиций народной педагогики недостаточ-
но, для достижения более высоких результатов необходимо включе-
ние студентов в активную практическую деятельность, что возмож-
но во время педагогической практики. 

Опытно-педагогической работой были охвачены студенты, про-
ходившие педагогическую практику в школах с разным языком об-
учения: казахская СШ №5 г. Семипалатинска, уйгурская СШ имени 
Розыбакиева г. Алматы, а также СШ №29 г. Семипалатинска, СШ 
№125 г. Алматы.
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В процессе педагогической практики студенты учатся целос-
тному подходу к организации учебно-воспитательного процесса с 
учётом прогрессивных традиций народной педагогики, осознают 
не обходимость деятельностного подхода к процессу формирования 
лич ности школьника средствами народной педагогики, осознают 
роль учителя в приобщении учащихся к духовному наследию про-
шлого, со ставным компонентом которого являются прогрессивные 
традиции народной педагогики. B ходе практики создаются условия 
для овла дения специфическими профессиональными педагогиче-
скими умениями учителя: выбирать наиболее элективные формы 
и методы организации учебно-воспитательного процесса школы с 
учётом прогрессивных тра диций народной педагогики, отбирать ма-
териалы по народной педаго гике, умение включать их в содержание 
преподаваемого предмета и обеспечивать взаимодействие участни-
ков педпроцесса школы. 

В процессе педагогической практики происходит совершен-
ствование умений будущих учителей по диагностике педпроцесса, 
прогнозированию учебно-воспитательного процесса в школе с учё-
том прогрессивных традиций народной педагогики. С помощью 
комплекса методов студенты учатся изучать традиции школьного 
коллектива, место и роль традиций в системе межличностных от-
ношений, состав ляют психолого-педагогическую характеристику, 
на классный коллек тив, важное место во время педпрактики отво-
дится работе студентов с родителями школьников, изучению ими 
традиций семьи как одного из компонентов педпроцесса семьи, 
учатся организовывать совместную деятельность школы и семьи 
по воспитанию школьников на прог рессивных традициях народ-
ной педагогики. 

На педагогической практике студенты учатся проводить раз-
личные формы воспитательных мероприятий с учётом возрастных 
особен ностей учащихся и их интересов (беседы о народных тра-
дициях, различные конкурсы, вечера, фестивали дружбы, айтысы, 
праздники на циональных игр, вечера-встречи «трех поколений» и 
т.д.), совмест но с учителями подключаются в работу по организации 
сбора уча щимися фольклорных материалов, историко-краеведческо-
го материа ла, этнографического материала и т.д. 
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Таблица 15

Примерные виды заданий для студентов  
в период педагогической практики

№ п/п,
курс

Вид практики Содержание заданий

I Непрерывная 1. Используя метод анализа школьной документации, 
планов воспитательной работы классных руководителей, 
выделите основные формы воспитательной работы с 
использованием элементов народной педагогики.
2. Посетите уроки (воспитательные мероприятия) ряда 
учителей и на основе наблюдений сделайте вывод о 
том, какое место в них занимают материалы народной 
педагогики.
3. Разработайте план беседы с учащимися с целью 
выявления знания ими народных традиций.

II Непрерывная 1. Изучить документацию классных руководителей 
(план воспитательной работы, классные журналы, 
характеристику класса, отдельных учащихся и т.д.), 
используя метод беседы, анкетирования, тестирования, 
дать письменный анализ традиций детского коллектива.
2. Разработать вопросы анкеты с целью выявления 
знаний учащимися народных традиций.
3. Провести конкурс сочинений «Традиции моей семьи», 
«Моя родословная» и др.
4. Провести конкурс рисунков на этнографические и 
исторические темы из жизни казахского народа.

III Непрерывная 1. Составить конспекты ряда уроков с учетом исполь-
зования в них материалов народной педагогики.
2. Разработать программу изучения традиций классного 
коллектива.
3. Разработать конспект внеклассного мероприятия на 
этнопедагогическую тему.
4. Составить «Портрет семьи» школьника с учетом 
семейных традиций.
5. Изучить деятельность клубов по интересам.
6. Организовать экскурсию с учащимися в местный 
краеведческий музей, музей Абая Кунанбаева.

IV Активная 1. Составить план работы классного руководителя по 
одному из направлений программы «Атамекен».
2. Организовать деятельность учащихся по проведению 
игры-путешествия «Шежірі – история народа».
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3. Провести различные формы воспитательных меро-
приятий с учетом возрастных особенностей учащихся 
и их интересов (айтысы, фестивали дружбы, праздники 
национальных игр, «Зергер», «Дулыга» и др.).
4. Совместно с учителями организовать деятельность 
учащихся по сбору фольклорных материалов, историко-
краеведческого материала.

IV Активная 5. Составить план работы классного руководителя по 
одному из направлений программы «Атамекен».
6. Организовать деятельность учащихся по проведению 
игры-путешествия «Шежірі - история народа».
7. Провести различные формы воспитательных меро-
приятий с учетом возрастных особенностей учащихся 
и их интересов (айтысы, фестивали дружбы, праздники 
национальных игр, «Зергер», «Дулыга» и др.).
8. Совместно с учителями организовать деятельность 
учащихся по сбору фольклорных материалов, историко-
краеведческого материала.

V Активная 1. Провести серию уроков с использованием элементов 
народной педагогики.
2. Провести цикл воспитательных мероприятий в школе 
(«Фестиваль Дружбы», конференция «Традиции Абая и 
современность», конкурс умельцев народного прикладного 
творчества, айтысы, «Праздник Матери» и др.).
3. Принять участие в подготовке и проведении обще-
школьных праздников («Наурыз», «Масленица», «Фести-
валь на родных игр» и т.д.) с использованием элементов 
коллективных творческих дел (КДТ). Включить в орга-
низацию и проведение праздников всех участников пед-
процесса: учителей, учащихся, родителей.
4. Принять участие в родительском собрании, подго-
товить выступление по темам: «Культ Матери в народной 
педагогике», «Традиционные методы семейного воспи-
тания в народной педагогике», «Трудовое воспитание в 
семье средствами народной педагогики» и др.

Итак, включение студентов в самостоятельную профессиональ-
ную деятельность в период педпрактики создаёт благоприят-
ные усло вия для формирования исследуемой готовности. После 
педпракти ки (на 5 курсе) был проведён 3 «срез», который показал 
рост ко личества студентов с высоким и достаточным уровнем, со-
кратилось число с низкими и средними уровнями, исчезли студенты 

Продолжение таблицы 15
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с минималь ными уровнями готовности, что свидетельствует об эф-
фективности проведённой работы.

Таким образом, итоги трех проведённых педагогических «сре-
зов» отразили динамику роста показателей сформированности из-
учаемой готовности у студентов в ходе осуществлённого экспери-
мента. Представление о динамике изменений уровней готовностей 
будущих учителей к использованию прогрессивных традиций на-
родной педагогики в учебно-воспитательном процессе общеобразо-
вательной школы на раз личных этапах опытно-педагогической рабо-
ты дает таблица 16.

Сравнение результатов трех проведённых «срезов» даёт 
возмож ность наблюдать положительную динамику формируемого 
профессиональ ного качества у будущих учителей: если исходный 
«срез» показал, что подавляющее большинство студентов имели 
минимальный уровень готовности (69,6%), то заключительный 3 
«срез» показал положи тельные изменения в уровнях изучаемой го-
товности: срез зафиксировал отсутствие студентов с минимальными 
уровнями готовности, возросло количество студентов с достаточны-
ми уровнями (47,9%), до 13,1% уменьшилось количество студентов 
с низкими уровнями, появились студенты с высоким уровнем готов-
ности (8,6%). 

Таблица 16

Изменение в уровнях сформированности готовности будущих учителей 
к использованию прогрессивных традиций народной педагогики 
в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы  

на различных этапах опытно-педагогической работы (в %)

Название уровней
Результаты «срезов»

Исх. «срез» 1 «срез» 2 «срез» 3 «срез»

1. Минимальный 69,6 41,2 8,6 -

2. Низкий 30,4 45,7 26,2 13,1

3. Средний - 13,1 48,0 30,4

4. Достаточный - - 17,2 47,9

5. Высокий - - - 8,7
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Как видно из таблицы 16, в ходе организации опытно-педа-
гогической работы наблюдается тенденция к изменению в соотноше-
нии уровней сформированности готовности студентов к исполь-
зованию прогрессивных традиций народной педагогики в учебно-
воспитательной работе школы в сторону увеличения показателей 
сформированности исследуемой готовности, что свидетельствует 
об эффектив ности проведённой работы. Результаты «срезов», вы-
полненных на различных этапах опыт но-педагогической работы со 
студентами, отражены на графике (рис. 2)

Условные обозначения:
 ------- - I “срез”
_ . ._ - 2 “срез”
____ - 3 “срез”

мин. низк. сред. дост

Рисунок 2. Изменение в уровнях готовности будущих учи телей к использованию 
прогрессивных тради ций народной педагогики на различных эта пах 

опытно-педагогической работы

Итак, полученные результаты позволяют заключить, что раз-
работанная методика опытно-педагогической работы способствова-
ла созданию необходимых условий для повышения уровня сформи-
рованности готовности будущих учителей к исследуемому аспекту 
пе дагогической деятельности. 

В рамках нашего исследования мы не ограничивались возмож-
ностями педвуза в подготовке будущего учителя к использова-
нию прогрессивных традиций народной педагогики в учебно-
воспитатель ном процессе общеобразовательной школы. Содер-
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жание опытно-педаго гической работы было апробировано среди 
учителей-практиков ряда школ республики СШ №125 г. Алматы, а 
также в ходе курсовой пере подготовки учителей при Семипалатин-
ском ОблИУУ. Учителям был прочитан спецкурс по этнопедагогике, 
который раскрыл сущность организации учебно-воспитательного 
процесса в школе с учётом прогрессивных традиций народной пе-
дагогики.

Таблица 17

План-график спецкурса по этнопедагогике для учителей-практиков

Тема занятий Лекции Семинары Практич.

1. Сущность народной 
педагогики как социально-
педагогического явления

2 2

2. Прогрессивные традиции 
народной педагогики как 
компонент общечеловеческой 
культуры

4 2

3. Место и роль прогрессивных 
традиций народной педагогики 
в педагогической деятельности 
учителя

2 2 2

4. Психолого-педагогические 
основы использования 
прогрессивных традиций 
народной педагогики в учебно-
воспитательном процессе школы

2 2

5. Методика организации 
различных видов деятельности 
учащихся с использованием 
элементов народной педагогики

4

ИТОГО: 24 ч. 10 8 6

В ходе работы с учителями было выполнено два «среза». Резуль-
таты первого позволили определить исходный уровень готовно-
сти учителей к использованию прогрессивных традиций народной 
педаго гики в учебно-воспитательном процессе школы. После про-
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ведения спецкурса для выявления её эффективности был сделан 
второй «срез», который предполагал не только обработку продуктов 
теоретической деятельности учителей, но и наблюдение за их прак-
тической деятель ностью в школе. Нами были посещены и проана-
лизированы ряд уроков, воспитательных мероприятий, изучены и 
обобщены передовой практи ческий опыт учителей по использова-
нию прогрессивных традиций на родной педагогики в учебно-вос-
питательном процессе школы, изуча лась совместная работа шко-
лы и семьи по воспитанию учащихся на прогрессивных традициях 
народной педагогики. Итоги «среза» свидетельствует о том, что в 
результате специально организованной, целенаправленной работы 
произошли положительные изменения в уровнях сформированности 
готовности учителей-практиков к использованию прогрессивных 
традиций народ ной педагогики в учебно-воспитательном процессе 
общеобразователь ной школы.

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет за-
ключить, что формирование готовности будущего учителя к исполь-
зованию прогрессивных традиций народной педагогики не только 
не обходимо, но и возможно осуществлять в период вузовской подго-
товки.

 
 Выводы 

Итак, в результате проведённого исследования были выявле-
ны потенциальные возможности учебно-воспитательного процесса 
педвуза в формировании исследуемой готовности, разработаны со-
держание и методика опытно-педагогической работы по формирова-
нию готовности будущего учителя к использованию прогрессивных 
традиций народной педагогики.

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что фор-
мирование готовности будущего учителя к использованию прогрес-
сивных традиций народной педагогики необходимо осуществлять в 
пе риод обучения студентов в педвузе.

С позиции личностно-деятельностного и системно-структурного 
подходов была научно обоснована и апробирована методика подго-
товки будущего учителя к использованию прогрессивных традиций 
народной педагогики, включающая в себя использование возможно-
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стей психо лого-педагогических дисциплин, спецкурса по этнопеда-
гогике, всех видов педпрактик, НИРС и т.д.

Опытно-педагогическая работа была организована в три вза-
имосвязанных этапа, каждый из которых способствовал созданию 
ус ловий для повышения уровня сформированности готовности бу-
дущих учителей к исследуемому аспекту педагогической деятель-
ности.

Итоги проведённого исследования дают основание считать, 
что содержание и методика поэтапного формирования готовности 
студен тов к использованию прогрессивных традиций народной пе-
дагогики являются эффективным и могут быть рекомендованы к 
внедрению в систему профессиональной подготовки будущих учи-
телей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная политическая, экономическая, социокультурная 
ситуация в Республике Казахстан требует нового осмысле-

ния про блем воспитания подрастающего поколения и выдвигает в 
качестве социального заказа проблему обновления системы образо-
вания и во спитания на основе возрождения прогрессивных тради-
ций народной педагогики. 

Существующее противоречие между объективной необходимо-
стью совершенствования процесса воспитания школьников сред-
ствами на родной педагогики и недостаточной подготовленностью 
учителей к данному аспекту деятельности вызвали необходимость 
теоретичес кого обоснования и практической разработки научно-
обоснованной методики подготовки будущего учителя к использо-
ванию прогрессив ных традиций народной педагогики в учебно-вос-
питательном проце ссе общеобразовательной школы.

В выработке теоретических позиций нашего исследования важ-
ное методологическое значение имело определение понятийного ап-
парата, чёткое уяснение сущности ключевых понятий «народная пе-
дагогика», «прогрессивные традиции народной педагогики», «готов-
ность будущего учителя к использованию прогрессивных традиций 
на родной педагогики».

Методологический подход к вопросам, связанным с творчес ким 
отношением и освоением культурного наследия прошлого позво-
лил нам выявить сущность народной педагогики как социально-
педа гогического явления, возникшего из-за потребностей прак-
тики в передаче подрастающему поколению социального опыта, 
накопленного предшествующими поколениями. Особенностью 
народной педагогики является осуществление тесной связи с жиз-
нью, с трудовой деятельностью людей, её гуманистический, эмпи-
рический характер.
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В течение многих веков у каждого народа формировалась свое-
образная воспитательная система, охватившая все стороны подготов-
ки детей к будущей жизни. Своеобразие социально-экономического, 
исторического, культурного развития казахского народа наложило 
свой отпечаток на особенности казахской народной педагогики, со-
четающей в себе диалектическое единство общечеловеческого и на-
ционально-особенного. 

Анализ теоретических положений различных исследователей 
позволил нам рассматривать казахскую народную педагогику как 
со ставной компонент культуры казахского народа. Стержневую 
проблему казахской народной педагогики, как и педагогики дру-
гих наро дов, составляет подготовка молодого поколения к активной 
трудо вой деятельности.

Выявляя сущность прогрессивных традиций народной педагоги-
ки, мы рассматриваем их с точки зрения системы миропонимания, 
выработанной предшествующими поколениями в различных сфе-
рах жизнедеятельности, под прогрессивными традициями народной 
педагоги ки понимаются исторически сложившиеся формы деятель-
ности людей в области обучения и воспитания, направленные на 
формирование у подрастающего поколения гуманного отношения к 
человеку, при роде, труду, искусству. 

Наиболее важные традиции человечества расположены в сфере 
труда, трудовой деятельности, трудового воспитания, поэтому мы 
сочли необходимым раскрыть сущность прежде всего прогрессив-
ных трудовых традиций народной педагогики. 

Наше исследование выявило место и роль прогрессивных тради-
ций народной педагогики в педагогической деятельности учителя. 
В ходе работы было доказано, что целенаправленное исполь зование 
прогрессивных традиций народной педагогики позволяет учителю 
эффективнее управлять педагогическим процессом школы. В про-
цессе исследования были выявлены критерии отбора прогрессив-
ных традиций народной педагогики, выделен ряд педагогических 
ус ловий и некоторые формы использования их в современном учеб-
но-воспитательном процессе школы.

Изучение психолого-педагогических исследований проблем 
го товности на основе деятельностного подхода к формированию 
личнос ти привело нас к пониманию того, что готовность будущего 
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учите ля к использованию прогрессивных традиций народной педа-
гогики является одним из аспектов необходимой профессиональ-
ной подготов ки учителя к педагогической деятельности. С учётом 
изложенного мы определили «готовность будущего учителя к ис-
пользованию прог рессивных традиций народной педагогики» как 
интегрированное ка чество личности педагога, которое позволяет 
ему осуществлять пе дагогическую деятельность в соответствии с 
общегуманными идеала ми формирования личности, сложившимися 
в прогрессивных традициях народной педагогики.

Разрабатывая модель готовности будущего учителя к данному 
аспекту профессиональной деятельности, мы исходили из того, что 
структурными компонентами любой готовности являются мотива-
ционный, содержательный и операционный компоненты. 

Мотивационный компонент исследуемой готовности выражает-
ся в наличии положительного отношения к использованию прогрес-
сивных традиций народной педагогики в педагогической деятельно-
сти учи теля. 

Содержательный компонент характеризуется наличием опреде-
лённой системы теоретических знаний для понимания сущности ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в школе с учетом про-
грессивных традиций народной педагогики.

Процессуальный компонент включает комплекс практических 
умений и навыков по использованию прогрессивных традиций 
народ ной педагогики в учебно-воспитательном процессе школы. 

Указанный состав компонентов определил выделение критериев, 
показателей и уровней готовности будущего учителя к исследуемо-
му ас пекту профессиональной деятельности. 

Исследование исходного состояния готовности будущего учите-
ля к использованию прогрессивных традиций народной педагогики 
на этапе констатирующего эксперимента показало наличие у боль-
шей части испытуемых минимального, низкого и среднего уровней 
иссле дуемого явления. Полученные данные позволяют утверждать, 
что продолжительность педагогической деятельности и специаль-
ность практически не влияют на формирование готовности будуще-
го учите ля к данному аспекту профессиональной деятельности. 

Мы выявили также существующую зависимость между уровнем 
сформированности готовности учителя и уровнем сформированно-
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сти трудолюбия у школьников (коэффициент корреляции # 0,77), что 
позволяет утверждать возможность эффективно управлять учителем 
целостным процессом формирования личности с учётом прогрес-
сивных традиций народной педагогики. 

Анализ учебно-методической обеспеченности педвуза в фор-
мировании исследуемой готовности выявил недостаточную со-
риентированность учебных планов, программ, учебников на под-
готовку буду щего учителя к использованию прогрессивных тра-
диций народной пе дагогики в учебно-воспитательном процессе  
школы. 

Итогом данного этапа исследования явилось подтверждение 
наших предположений о том, что готовность будущего учителя к 
дан ному аспекту профессиональной деятельности не формируется 
стихий но, а для этого необходима специальная, целенаправленная 
работа, направленная на её формирование в период обучения сту-
дентов в педвузе. 

Разработка и экспериментальная проверка методики подготов ки 
будущего учителя к использованию прогрессивных традиций народ-
ной педагогики в учебно-воспитательном процессе школы явились 
ос новной целью формирующего эксперимента. Опытно-педагоги-
ческая ра бота со студентами педвуза была организована нами в 3 
взаимосвя занных этапа, каждый из которых способствовал поэтап-
ному форми рованию готовности будущего учителя к исследуемому 
аспекту дея тельности. 

По итогам формирующего эксперимента нами были выявле-
ны потенциальные возможности учебных дисциплин психолого-
педагогичес кого цикла, всех видов педпрактик, спецкурса по этно-
педагогике, НИРС в формировании компонентов исследуемой го-
товности.

В ходе проведенного со студентами педвузов опытно-педагоги-
ческой работы была показана эффективность влияния каждого от-
дельного из теоретически обоснованного условий формирования 
готовности буду щего учителя к использованию прогрессивных тра-
диции народной педагогики. Проведённая работа показала, что при 
должной организа ции учебно-воспитательного процесса в педвузе 
возможно повысить уровень готовности будущих учителей к данно-
му аспекту профессио нальной деятельности. 
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Таким образом, в результате исследования нами были реше-
ны задачи уточнения содержания понятий «народная педагогика», 
«прог рессивные традиции народной педагогики», теоретического 
обосно вания и экспериментальной проверки сущности и структу-
ры готовнос ти будущего учителя к использованию прогрессивных 
традиций народ ной педагогики в учебно-воспитательном процессе 
школы, выделения на этой основе её критериев, показателей и уров-
ней, выявления возможностей учебно-воспитательного процесса 
педвуза в формировании исследуемой готовности.

Совокупность полученных в ходе исследования материалов по-
зволяет утверждать, что выдвинутая нами гипотеза доказана.

По результатам теоретического изучения проблемы и итогам 
прове дённой опытно-педагогической работы можно сделать сле-
дующие выводы и рекомендации: 

1. Социально-педагогическая значимость организации воспи-
тания школьников средствами народной педагогики вызывает не - 
обходи мость подготовки будущего учителя к использованию прог-
рессив ных традиций народной педагогики.

2. Подготовку будущего учителя к данному аспекту деятельно-
сти целесообразно осуществлять в процессе специально-организо-
ванного обучения студентов в педвузе.

3. Формирование готовности к использованию прогрессивных 
традиций народной педагогики должно вестись на основе системно-
го подхода с учётом объекта профессиональной деятельности учите-
ля – целостного педагогического процесса.

4. Целенаправленное нормирование готовности будущего учите-
ля к использованию прогрессивных традиций народной педагогики 
требует этнопедагогизации содержания предметов психолого-педа-
гогических дисциплин, использования возможностей педпрактик, 
внеучебной деятельности студентов, НИРС и т.д.

5. В условиях вузовского обучения необходимо введение спец-
курса по этнопедагогике, способствующей интеграции психолого-
педаго гических и этнопедагогических знаний.

6. При изложении теоретических основ организации учебно-вос-
питательного процесса в школе с использованием прогрессивных 
традиций народной педагогики необходима преемственность между 
всеми дисциплинами психолого-педагогического цикла.
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7. В целях повышения эффективности подготовки необходи-
мо примене ние традиционных и нетрадиционных методов прове-
дения учебных занятий с учётом специфики факультета и уровня 
подготовленнос ти студентов к данному аспекту профессиональной 
деятельности. 

Исследование показало, что эффективность подготовки буду-
щего учителя к использованию прогрессивных традиции народной 
педагогики зависит от соблюдения следующих условий:

– осмысления будущими учителями значимости воспитания уча-
щихся на прогрессивных традициях народной педагогики;

– усвоения ими основных этнопедагогических понятий и катего-
рий, а также сущности прогрессивных традиций народной педагоги-
ки, их места и роли в педагогической деятельности учителя;

– овладения студентами комплексом знаний и умений по органи-
зации учебно-воспитательного процесса в школе с учётом прогрес-
сивных традиций народной педагогики;

– включения студентов в опережающий опыт практической 
деятельнос ти, адекватной деятельности учителя по использованию 
прогрессивных традиций народной педагогики. 

Выполненное исследование не претендует на исчерпывающее 
решение проблемы подготовки будущего учителя к использованию 
прогрессивных традиций народной педагогики. Перспективы иссле-
дования, на наш взгляд, заключаются в дальнейшей разработке фор-
мирования готовности будущего учителя к совместной деятельности 
с родите лями по воспитанию учащихся на прогрессивных традици-
ях народной педагогики; особенности подготовки будущего учителя 
к воспита нию учащихся средствами казахской народной педагогики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Содержание методов определения уровней готовности будущего учителя 
к использованию прогрессивных традиций народной педагогики 
в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы

Методы, 
задания 

критерии, 
показатели

I II III

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

1. Анкетиро-
вание

+ + + + + + + + + +

2. Наблюдение + + +

3. Беседа + + + + + + + + +

4. Анализ 
педагогической 
документации

+ + + +

5. Анализ урока + + + + + + + +

6. Анализ 
внеклассного 
мероприятия

+ + + + + + + + + +

7. Анализ 
и решение 
педагогической 
ситуации

+ + + + + + +

8. Тестирование + + + + + + +

9. Шкала 
самооценки

+ + + +

10. Сочинения + + + + + + +

11. Задания для 
студентов и 
учителей

+ + + + + + + + + + + + + +

12. Социомет-
рия

+ + +
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13. Ранжиро-
вание

+ + + +

14. Анализ 
продуктов 
деятельности 
студентов

+ + + + + + + + + + +

15. Составить 
алгоритм 
педагогических 
действий

+ + +

Таблица 2

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА СТУДЕНТА / УЧИТЕЛЯ

Ф.И.О. (студента)____________ Ф.И.О. (учителя)_______________
Курс, факультет_____________ Какой ВУЗ закончил___________
Какую школу закончил_______ Стаж работы__________________

Признаки
Методы 

исследования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Итого________ плюс_______ минус________ уровень_________

Продолжение таблицы 1
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ЗАДАНИЕ: Уважаемые учителя (студенты)! Просим Вас оценить свои 
умения по 5-балльной шкале (5 - «отл», 4 - «хор», 3 - «удовл»), (2 - «неуд»,  
1 - умением не владею)

Умения 5 4 3 2 1

1. Умею пробудить интерес у учащихся 

2. Умею отбирать прогрессивные традиции

3. Владею методикой организации различных 
видов деятельности учащихся, основанных 
на использовании прогрессивных традиций 
народной педагогики

4. Владею технологией подготовки, проведения 
и анализа воспитательного мероприятия в 
школе с использованием элементов народной 
педагогики.

ВОПРОС-ЗАДАНИЕ: Оцените роль психолого-педагогических дисциплин 
в подготовке Вас к педагогической деятельности по использованию прогрес-
сивных традиций народной педагогики в УВП школы.

Наименование 
дисциплин

Вед. 
роль

Больш. 
роль

Незначит. 
роль

Почти не 
сыграла

Не могу 
ответить
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 

У В А Ж А Е М Ы Е   У Ч И Т Е Л Я!

В целях изучения затруднений в использовании прогрессивных традиций на-
родной педагогики в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы 
просим Вас ответить на вопросы предложенных вам анкет. Заранее Вас благодарим! 

АНКЕТА № 1

1. Что вы подразумеваете под понятием «народная педагогика»?
2. Как вы считаете, «этнопедагогика» – это…
3. Источником народной педагогики, по вашему мнению, являются -
4. Что вы относите к методам народной педагогики? 
5. Выделите, пожалуйста, основные средства народной педагогики.
6. Чем объяснить усиление внимания со стороны общественности к пробле-

мам народной педагогики?

АНКЕТА № 2

1. Что вы понимаете под традицией?
2. Какие традиции своего народа вы знаете?
3. Какие традиции народов, населяющих наш регион, вам известны.
4. Как вы считаете, в чем отличие традиций одного народа от другого.
5. Что общего между традициями разных народов?
6. Какие традиции, по вашему мнению, являются истинно народными?

АНКЕТА № 3

1. Как вы считаете, традиции народной педагогики являются для современного 
процесса воспитания /подчеркните/:

а) устаревшими;
б) необходимыми
2. В чем вы видите возможности традиций народной педагогики в совершен-

ствовании современного процесса воспитания школьников

АНКЕТА № 4

1. Традиции народной педагогики являются, по вашему мнению /подчеркните/:
А) средством воспитания личности
б/ средством народной педагогики
в/) частью среды, воздействующей на процесс формирования личности
г) средством передачи подрастающему поколению социального опыта 



131Приложения

2. Как вы считаете, «традиция» и «обычаи» – это /подчеркните/:
а) идентичные понятия
б) разные понятия

3. Какие факторы, по вашему мнению, отражаются или оказывают влияние на 
формирование традиций того или иного народа? /подчеркните/:

а) исторические
б) социально-экономические
в) культурные
г) географические 
д) религия
е) психологические факторы
е) другие /какие?/

4. Из каких источников вы знакомы с традициями народной педагогики /под-
черкните/:

а) от бабушек и дедушек
б) от родителей
в) от общения с друзьями
г) из газет
д) из книг
е) из учебных предметов вуза
е) из других источников /каких?/

АНКЕТА № 5

1. Из предложенного вам перечня подчеркните, пожалуйста, ключевые слова, 
раскрывающие сущность понятия «народная педагогика»: среда, народ, развитие, 
знания, опыт, эмпиризм, педагогика, навыки, обучение, умения, деятельность, вос-
питание, дети, традиции, время, УНТ, историзм, ребенок, обычаи, общество, стра-
на, личность. 

2. В прогрессивных традициях народной педагогики нашли отражение следу-
ющие идеи воспитания: патриотизм, трудолюбие… /продолжите/

3. Как вы считаете, что является источников народной педагогики? /подчер-
кните/: 

а) трудовая деятельность людей
б) природа
в) УНТ
г) среда
д) искусство
ж) другие 
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4. На основе предложенного вам одного из произведений устного народного 
творчества необходимо выполнить следующее задание: 

а) проанализируйте ее содержание
б) раскройте основные педагогические идеи, содержащиеся в них
в) в чем вы видите воспитательное значение этих идей.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

З А Д А Н И Е 

Уважаемые учителя (студенты)! 
Просим Вас оценить свои умения по 5-балльной шкале 
/ 5 – «отл.», 4 – «хор.», 3 – «удовл.», 2 – «неуд.», 1 – умением не владею/

Умения 5 4 3 2 1

1.
Умею отбирать прогрессивные традиции 
народной педагогики

2.
Умею организовать различные 
виды деятельности школьников с 
использованием элементов народной 
педагогики

3.
Умею обеспечивать совместную 
деятельность школы и семьи на воспитание 
учащихся на прогрессивных традициях 
народной педагогики

4.
Владею технологией подготовки, 
проведения и анализа воспитательного 
мероприятия, направленного на 
приобщение учащихся к прогрессивным 
традициям народной педагогики

ЗАДАНИЕ

Уважаемые учителя (студенты), по предложенному вам смешанному перечню 
пронумеруйте в логической последовательности алгоритм педагогических дей-
ствий, из которых состоит разработка и проведение внеклассного мероприятия в 
школе с использованием элементов народной педагогики: 

– осмыслить и определить место мероприятия в системе воспитательной рабо-
ты школы;

– определить уровни воспитанности учащихся;
– ознакомиться с литературой по теме;
– оформить мероприятие;
– подобрать материал;
– написать план-конспект;
– подготовить стенды, выпустить газету;
– написать сценарий;
– распределить обязанности, роли;
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– посоветоваться с опытными учителями;
– проанализировать и подвести итоги; 
– подобрать помощников;
– согласовать работу с органами ученического самоуправления;
– контролировать ход работы;
– вносить коррективы;
– разбить всю работу на части;
– установить основные этапы работы;
– определить цели и задачи мероприятия. 

З А Д А Н И Е

Провести наблюдение одного учебно-воспитательного мероприятия с исполь-
зованием элементов народной педагогики и проанализировать письменно в соот-
ветствии с общей схемой анализа; 

Схема анализа:
1. Где, когда и кем проводилось мероприятие (школа, класс, дата, Ф.И.О., учи-

теля).
2. Цели и задачи мероприятия.
3. Тема и содержание мероприятия, их соответствие учебной и воспитательной 

программе, воспитательным и образовательным задачам, особенностям учащихся. 
4. Связь задач и содержания с жизнью и потребностями общества, школы, 

класса, отдельных учащихся. 
5. Какие средства воспитательной воздействия были использованы (общение, 

труд, игра, искусство, природа)?
6. В чем выразилась активность учащихся? Характер деятельности учащихся. 

Степень их самостоятельности и активности. 
7. Методика учебно-воспитательного процесса. Какие основные методы были 

использованы? Их целесообразность и соответствие содержания, средствам и осо-
бенностям учащихся. 

8. Организационная сторона мероприятия.
9. В чем выразилась ведущая роль педагога?
10.  Характер взаимодействия педагога и учащихся и его результаты.
11.  Характер взаимодействия между учащимися.
12.  Выводы, замечания, советы, предложения.

АНКЕТА
1. Как вы считаете, что является объектом деятельности учителя (подчеркните):
А) школа
Б) учебно-воспитательный процесс в/ученик
Г) содержание предмета в/затрудняюсь ответить
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2. Что вы относите к «воспитательным механизмам педпроцесса» (подчеркните): 
А) деятельность учащихся 
Б) взаимодействие учителя с учащимися 
В) дисциплина на уроке 
Г) взаимодействие учащихся между собой 
Д) содержание урока 
Ж) затрудняюсь ответить

3. Пронумеруйте в логической последовательности структурные ком поненты 
педпроцесса: 

- содержание
- цель 
- методические приёмы 
- формы
- средства
- задачи
- результат
- задания 
- методы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
ПО ЭТНОПЕДАГОГИКЕ

 
1. Идея народности воспитания в педагогическом наследии К.Д. Ушинского. 
2. Народная педагогика в творческом наследии И. Алтынсарина. 
3. Ценностные представления о труде в работах Абая. 
4. Прогрессивные традиции народной педагогики и их роль в педагогическом 

процессе.
 5. Трудовое воспитание школьников средствами казахской народной педаго-

гики.
6. Использование трудовых традиций народной педагогики в опыте работы 

школ Казахстана.
7. Взаимодействие школы и семьи в трудовом воспитании школьников на про-

грессивных традициях народной педагогики.
6. Педагогические условия использования прогрессивных традиций народной 

педагогики в воспитания трудолюбия у школьников младшего возраста. 
9. Роль прогрессивных традиций народной педагогики в гуманизации учебно-

воспитательного процесса школы.
I0. Сущность народных традиций и их значение в организации педпроцесса 

современной семьи.
11. Нравственно-эстетическое воспитание средствами народной педагогики.
12. Воспитательный потенциал традиций казахской народной педагогики.
13. Роль народных игр в воспитании здорового образа жизни молодежи.
14. Роль народного прикладного искусства в воспитании трудолюбия у под-

ростков.
15. Экологическое воспитание школьников на прогрессивных традициях казах-

ской народной педагогики.
16. Использование элементов народной педагогики в курсе преподавания есте-

ственных дисциплин в школе.
17. Роль народного устного творчества в воспитании школьников.
18. Воспитательные возможности использования традиций народной педагоги-

ки на уроках гуманитарного профиля.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ «АТАМЕКЕН»

Для совершенствования воспитательной работы каждому педагогу необходимо 
знать историю движения «Атамекен» и содержание программы движения. Это не-
обходимо для того, чтобы творчески организовать воспитательную работу с исполь-
зованием некоторых элементов народной педагогики.

Истоки движения зародились в 1989 г. созданием штаба «Алау».
В 1989-1990 гг. в газете «Улан» публикуются методические рекомендации шта-

ба «Алау».
1 января 1990 года в газете «Улан» издается «Обращение членов штаба Алау» 

об объявлении операции «Атамекен».
18 марта 1990 года в газете «Улан» была впервые опубликована программа 

«Атамекен».
18 мая 1990 года в с. Чулак-Курган Сузакского района Южно-Казахстанской 

области под руководством Балатай Ауезовой была внедрена программа «Атамекен».
Таким образом в первые в Казахстане зародилось движение «Атамекен». Осно-

воположниками движения стали Мухаммед-Рахым Кусабаев (автор), Балатай Ауе-
зова, Баян Суеубаева, Багдагуль Сейлихановна, Алша Жакенова.

«АТАМЕКЕН» это:
– движение;
– научно-педагогическая, познавательная программа.
В школах и внешкольных учреждениях создаются:
«АТАМЕКЕН ОРДАСЫ» – творческие центры, которые занимаются внедре-

нием в учебно-воспитательный процесс национальных обычаев и традиций.
Программа учитывает возрастные особенности детей:
1) младшие – до 10 лет «Балдыргандар»
2) средние – от 10 до 14 «Уландар»
3) старшие от 15 и старше «Азаматтар».
В настоящее время разработаны познавательные, научно-методические ре-

комендации по внедрению программы «Атамекен»: деловая познавательная игра 
«Елимай», этнографическая экспедиция «Есінін көздері», творческая панорамная 
композиция «Ата-бабалары аманаты» и др.

Основой организации воспитательной работы с использованием материалов 
народной педагогики является направление «Атамекен». Это слово расшифровыва-
ется следующим образом:

А – ата – отец
Т – тәрбиесі – воспитание
А – акимиымыз – советчик
М – мақсатымыз – цели
Е – елдігіміз – народность
К – келешегіміз – будущее
Н – намысымыз – совесть
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Программа включает в себя:
1) родительский университет
2) групповую работу по темам:
«Көкпар» – национальные игры
«Бабалар өсиеті» – заветы предков
«Ас» – национальные блюда
«Ардагер» – ветеран
«Заман-ай» – экология
«Наурыз» – новый год
«Толғау» – сказания
«Кыз бен жігіт» – девушка и жигит
«Зерде» – память
«Қайырымдылык» – милосердие и др.

Каждая группа (класс) работает в течение учебного года над сбором матери-
ала и проводит мероприятия в рамках программы «Атамекен». Первым пунктом 
у каждого учителя стоит задача использования элементов программы «Внедрение 
программы народной педагогики на уроках». Широко практикуется это на уроках 
учителя начальных классов Закировой Галии Жакуповны. На уроках математики 
используют игры с асыками. Заготавливается планшет с цифрами (например 81, 27), 
делящимися на 9. Выбрасывается асык, ученик отвечает, какое число получается 
при делении. Почти всегда присутствуют на уроках национальные герои: то Кожа-
насыр, то Тазша-бала или Алпамыс и другие. Используются коржун и сундуки, где 
могут быть карточки с заданиями, асыки с цифрами и многое другое. Применяются 
эти атрибуты на уроках казахского языка и чтения. Учитель старается не просто 
использовать элементы игры, но и дать историческое объяснение возникновению, 
условиям игры. Очень интересны уроки-состязания «Байга», «Кыз бен жігіт», где 
класс делится на команды. Результаты всегда фиксируются на специальном табло, 
на доске. Попутно учитель достигает воспитательной цели, давая понятия о взаимо-
уважении, приучает их к сплоченности, умению работать в коллективе, сопережи-
вать за товарища и оказывать помощь слабому. На уроках казахского языка исполь-
зуются темы: «Юрта», «Убранство юрты», где дети наглядно на макетах (в одном из 
классов оборудована половина юрты) могут показать составные части юрты, пред-
меты убранства и составлять предложения, и рассказы на соответствующую тему, 
подбирать определения для описания убранства, применяют также игру «Ағаштар 
коктеді». На листьях-карточках пишутся предложения для разбора или другие за-
дания. Ученик, который спарвляется с ними, прикрепляет лист к стволу дерева, ко-
торое прилеплено к магнитной доске. Одновременно дает понятие о природе. Если 
осень, то наоборот, снимают по листочку-заданию, детям очень нравятся игровые 
моменты уроков. Применяют перфокарты по казахскому языку, когда используют 
тему «Ою-орнек» – «Узоры». Пополняют знания детей названиями узоров, истори-
ей возникновения. В выемку дети вставляют названия узоров, составляют с ними 
предложения, делят на слоги и выполняют многие другие задания.
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На уроках чтения широко использовались материалы о великом Абае, Мухтаре 
Ауэзове, Джамбуле Джабаеве и других казахских писателях и поэтах. Дети хорошо 
знакомы с назиданиями Абая, стихами Джамбула. Каждый урок они соревнуются в 
знании устного народного творчества (загадки, поговорки, пословицы, скороговор-
ки). Например, тісі көп, ауызы жоқ (ара), есіктен кірді, төрге қарай жүрді (суык) и 
другие.

На уроках природоведения изучаются стихи Абая как художника природы. 
Оформлен букет со стихами на двух языках. Расширяется тема «Ауарайын балжау», 
где разъясняются приметы явлений природы, возникшие вследствие наблюдатель-
ности народа. «Улыс күні қар жауса, нүр жауалы деп туар жыл жақсы боладыға 
саналған» (это значит, что год будет хорошим). «Күзге қарай кейбір жемісағашатары 
қайыра гүлдесе, ол жылы қыс кеш түседі» и многие другие.

Учителем используются не только свои находки, но и тот материал, который со-
бран усилиями учащихся и учителей школы. По каждому направлению уже собран 
не малый материал, который сконцентрирован в методическом кабинете начальных 
классов, в комнате отдыха и в кабинете казахского языка. Изготовлено множество 
буклетов, разработаны внеклассные мероприятия, альбомы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

В приложении представлены результаты деятельности студентов по выполне-
нию творческих заданий по курсу «Этнопедагогика».

Задания были направлены на развитие умений будущих учителей внедрять 
элементы народной педагогики в современный учебно-воспитательный процесс 
общеобразовательной школы: во время организации и проведения уроков, а также 
внеклассных воспитательных мероприятий.

 
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
«НАУРЫЗ-МЕЙРАМЫ»
Разработала: Жангазакова А.К. – учитель русского языка многопрофильной 

школы-гимназии «Кайнар»
Место проведения: многопрофильная школа-гимназия «Кайнар», г. Семипалатинск
Дата проведения: 22 марта 2004 года

Наурыз мейрамы «Ұлыстың ұлы күні»
Мақсаты: Қазақтың жаңа жылы – Наурыз. Оның қалай тойланып, қандай 

ұлттық ерекшелігі болатынын түсіндіру. Ұлттық дәстүр, төрт түлік иелері туралы 
мағлұмат беру.

Тәрбиелік мәні: Студенттердің бойына ұлттық қасиеттерді қалыптастыру. 
Ұлттық дәстүрді тақиядай төбеге көтеруге тәрбиелеу. Елін, салтын, жұртын сүюге, 
адамгершілікке, ата-мұрасын сақтай білуге тәрбиелеу.

Әдіс-тәсіл: Баяндау, сұрақ-жауап, әдеби монтаж.
Көрнекіліктер: Плакатка жазылған сөздер: Наурызға ақ жол!
Наурыз құтты болсын!
Құт береке әкелсін!
Ұлыстың ұлы күні!
«Наурыз думан» фонограммасы қосылады. Сахнаға жүргізуші шығады.
Жүргізуші: Құрметті қауым, бүгін біз Наурыз мерекесін тойлап отырмыз. 

Наурыздың 22-і қазақтың жаңа жылы. Бұл мейрам ерте кезден бастап тойланған. 
Шығыс халқының барлығы тойлаған. Мысалы, «Наурыз» деген сөздің өзіне 
тоқталатын болсақ, бұл – көне парсы сөзі. Қазақшаға аударсақ, алғашқы буыны нау 
– жаңа, рыз – күн деген ұғымды білдіреді. Сонда жаңа күн деген сөз шығады екен. 
Наурыз – жаңа күн, яғни жаңа жылдың алғашқы күні – жыл басы.

Мал төлдеп, қой қоздап,
Сүттен бұлақ ағызған.
Жаңа жылдың сипаты
Басталыпты Наурыздан! дегендей Наурыздың жыл басы ғана емес, шаруашылық 

мейрамы екені де қоса айтылады.
1-жаршы: Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар!
Босқа қарап тұрмаңыздар,
Наурыз тойы басталды,
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Көргендер де арманда,
Көрмеген де арманда,
Қызықтан тыс қалмаңдар!
Жаңарғаны сапаның,
Ұмытады мұны кім.
2-жаршы: Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар!
Ұлыс тойы басталды,
Наурыз тойын көтеріп,
Жар салайық әлемге,
Көрмегендер көріңдер,
Естімеген естіңдер,
Дабылын оның қорғайық,
Шақырамыз бәріңді,
Ұлыстың ұлы күніне.
1-студент: Ал, халайық тұрмайық,
Әндетейік жырлайық,
Ортамызды ашайық,
Думандатып би билеп,
Інжу-маржан шашайық.
Хормен: «Наурыз келсе, құт келгені халайық!»
Есік ашып, шашу шашып,
Ел бол қарсы алайық!
(Үлкен әже шашу шашады)
«Наурыз» әні орындалады.
2-студент: Армысыздар халайық!
Бармысыңдар халайық!
Наурыз тойын жұп жазбай,
Биыл қарсы алайық.
Досқа құшақ ашайық
Өлең жырға басайық.
Хормен: Жарқыраған жас нұрлы
Жас, Наурыз дәстүрлі!
Жүргізуші: Біздің халқымыз үлкенді сыйлап, оларды тыңдай білген. Біз кезекті 

үш әжеге берейік. (Ортаға әжелерше киініп үш қыз шығады).
Оу, айналайын балалар,
Тоя ішсін деп, тамсанып,
Жеті түрлі дәм салып,
Наурыз көже пісірдік.
Оттан қазан түсірдік.
Бал көжеден татыңдар,
Бар қызыққа батыңдар!
Жүргізуші: Әжелердің дастарханына барайық. Наурыз көжеден дәм татайық. 

Келесі кезек әнге беріледі. «Дастархан» әні орындалады.



142 Этнопедагогика в системе профессиональной подготовки специалистов

(Үлкен кісі көпшілікке ақ батасын береді).
Ата: Ұлыс оң болсын,
Ақ мол болсын.
Қайда барса жол болсын,
Ұлыс бақты болсын,
Ұлыс береке берсін.
Төрт түлік ақты болсын,
Бәле, жала жерге енсін.
Қазақтың салт-дәстүрінің көрінісі: «Бесікке салу», орындайтын топ студенттері.
Жүргізуші: Ал, енді кезекті ойынға берейік.
Балалар дөңгелек шеңбер құра орындыққа отырады. Тазша бала «Сақина салу», 

«Ұшты, ұшты» ойындарын қалай ойнау керектігін түсіндіреді, ойын ойнатады.
Жүргізуші: Қане, Тазша баланың қоржынында не бар екен? (Қоржында 1-ден 

10-ға дейінгі сан жазылған асықтар болады).
№1 – Қой туралы не білесің?
№2 – Асықпен ойнайтын ойын түрі?
№3 – Жыл қайыру?
№4 – Қазақтың ұлттық ойын, өлеңдерін ата?
№5 – Ай аттарын өз ретімен қазақша ата?
№6 – Жаңылтпаш айт?
№7 – Жұмбақ айт?
№8 – Сары май қалай жасалады?
№9 – Түйе сүтінен жасалатын сусынды қалай атайды?
№10 – Жылқы сүтінен жасалатын сусынды қалай атайды?
Қорытынды: Құттықтау сөз гимназия директорына беріледі.
Жүргізуші: Ал, енді Наурыз мерекеміз жалғасады, мейрамдарыңыз құтты бол-

сын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, жаңа жылымыз береке әкелсін. Дастарханға 
шақырамыз.

КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ «ПРАЗДНИК НАУРЫЗ»

Цель: познакомить учащихся с традициями казахского народа; развить творче-
ские способности учащихся; навыки выразительного чтения; воспитывать уваже-
ние к традициям и обычаям казахского народа, любовь к Родине.

Оборудование: название праздника на плакате, пословицы, цветы, шары.

Подготовительная работа:
1. Изучение учителем традиций и обычаев казахского народа.
2. Подбор стихов, песен, легенд, игр, сказок.
3. Оформление сценария.
4. Разучивание с детьми стихов, песен.
5. Оформление плана.
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План:
1. Организационный момент.
•	 Приветствие.
2. Основная часть.
•	 Легенда о празднике «Наурыз».
•	 Чтение стихов.
•	 Легенда о музыке.
3. Заключительная часть.
•	 Пожелания.
•	 Благословение.
Дорогие ребята!
С новым годом! Вы удивились?
Наурыз – это новый день, новый год по древневосточному календарю. Он со-

впадает с днем весеннего равноденствия.
Дорогие ребята, я расскажу вам прекрасную легенду о празднике Наурыз (зву-

чит медленная музыка – национальные мотивы)
Долго воина не было в родных краях. И, наконец, вернувшись, Батыр соскочил 

с коня, воткнул копье в землю, прилег и заснул, а пробудившись, увидел, что только 
недавно пролился благодатный дождь. Вокруг зеленая степь, беззаботно пели пти-
цы. Вскочил на коня, но только потянулся за копьем, как застыл пораженный – древ-
ко грозного оружия пустило зеленые побеги. Вот так чудо! Увидев это, богатырь 
задумался, а затем приказал войску расседлать коней. Именно с этого дня берет 
начало Наурыз (выходят дети с цветами и шарами)

1. Сегодня в школе настежь дверь
Распахнута с утра,
Сегодня праздник Наурыз
Встречает детвора.

2. Почему глаза сияют, 
Улыбка на устах?
Праздник Наурыз встречаем,
Праздник света и добра.

3. Весенний праздник обновления
Пришел на землю Наурыз.
Какое чудное мгновение,
Ему кричу: «Остановись!».

4. Ему кричу, а он несется
На гордом резвом скакуне.
Лишь пыль взметается и льется
Родная песнь в родном селе.
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5. Она выходит на просторы,
Ей степь мала и тесен край,
Мелодии внимают горы.
Эй, громче музыка играй!

6. Да будет мир! И солнце светит,
И жизнь свой добрый путь вершит,
Успехов, счастья и здоровья
Желаем Вам от всей души!

Вед. – А какой же это праздник, если нет песни. Песня вечный спутник людей! 
Не случайно с песней связано множество легенд и преданий. Послушайте одну из 
легенд.

«В те давние-давние времена, когда ни один из народов, населяющих землю, не 
знал, что такое песня, ибо в те времена могуществом песни владела лишь волшеб-
ная тишина, которая жила на небесах. Наконец волшебная тишина решила посетить 
землю и отправилась в путь. Она летала по свету и там, где прикасалась она крылом 
земли, весь народ, живший в этом краю, становился музыкальным. Говорят, что на 
землю казахов эта тишина села – и в этом секрет щедрости и богатства казахской 
поэзии», так гласит легенда.

Вед. – В этот праздник с утра приходят гости и празднуют его три дня. На 
празднике звучат песни, танцы, конкурсы. Среди юношей – состязание на лошадях, 
аркан Тарту (перетягивание каната). Для девушек этот праздник будет частичкой 
всего хорошего в этом году. «Уважения достоин тот народ, который умеет говорить 
и слушать» – говорят казахи.

1 уч-к: Мы все дети нашего народа.
2 уч-к: Наша Родина – Казахстан.
3 уч-к: Поэтому мы должны знать обычаи.
4 уч-к: И традиции нашего народа.
5 уч-к: Мы должны изучать казахский язык.

Благословение:
Ұлыс құтты болсын! Ақ мол болсын! Қайда барсан жол болсын!

РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

 ТЕМА: НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ

 ЗАДАЧИ:
 Образовательная: познакомить детей с особенностями празднования Наурыза, 

обычаями и традициями казахского народа.
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Воспитательная: воспитывать интерес и уважение к национальным праздни-
кам, обычаям, традициям, воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки и 
взаимоуважения.

Развивающая: способствовать развитию мышления, воображения, речи; разви-
вать ловкость, смекалку, находчивость.

ОБОРУДОВАНИЕ: рисунки, фотографии, иллюстрации, национальные костю-
мы, музыкальные инструменты, выставка книг.

 ПЛАН:
1. Организационная часть.
2. Основная часть.
1) Представление аулов.
2) Демонстрация убранства юрты.
3) Конкурс «Дастархан».
4) Конкурс красавиц «Айсулу».
5) Состязание борцов.
6) Конкурс пословиц.
7) Демонстрация казахских обрядов.
8) Казахские национальные игры.
3. Заключительная часть.

ХОД ПРАЗДНИКА:
1. Организационная часть.
Здравствуйте, ребята! Приглашаем вас на праздник Наурыз! Наурыз – это ве-

сенний праздник, и по мусульманскому календарю он означает начало нового года. 
Празднуют его 22 марта, в день весеннего равноденствия. Наурыз – праздник весен-
ний, на него собираются люди со всех аулов, там поют песни, состязаются в айтысе, 
показывают различные обряды и обычаи и, конечно, приглашают за свой дастархан.

2. Основная часть.
•	 1. Представление аулов.
Сегодня на наш праздник собрались ребята из 3 аулов:
1 аул – Абылай-хан аулы. 
2 аул – Кабанбай-батыр аулы. 
3 аул – Кобланды-батыр аулы (ребята представляют свой аул, рассказывают о 

том, чье имя он носит и почему). Аулы могут быть представлены песней, стихами 
или рассказом.

•	 2. Демонстрация убранства юрты.
Как вы знаете, раньше казахи жили в юртах. Они вели кочевой образ жизни. А 

юрты были удобными, они быстро разбирались и собирались. Поэтому мы начинаем 
конкурс «Убранство юрты». Юрт у нас нет, но вы можете представить небольшой ее 
уголок и рассказать о нем. Вы можете рассказать, какие принадлежности и украшения 
в юрте традиционно применялись казахами (дети представляют свои юрты).

•	 3. Конкурс «Дастархан».
Проходите, уважаемые гости! Мы приглашаем вас к нашему дастархану. Уго-

щайтесь на здоровье! На нашем дастархане вы видите разные яства. Это казахские 
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национальные блюда. Но о них нам расскажут наши участники (каждый аул пред-
ставляет свои блюда. Необходимо рассказать о них и объяснить рецепт приготов-
ления).

•	 4. Конкурс красавиц «Айсулу».
В каждом ауле есть симпатичные девушки, среди них есть и красавицы. Их 

называют так не только потому, что они красивы, но и за то, что они умеют хорошо 
петь, танцевать, они воспитаны по всем правилам, как и подобает казахским девуш-
кам, умеют хозяйничать по дому, умело поддерживают разговор с людьми пожилого 
возраста, ровесниками, и особенно с джигитами.

Сегодня нам предстоит выбрать таких красавиц. Им придется выдержать не-
сколько испытаний. Встречайте наших милых, прелестных девушек!

1-е задание – представление (необходимо назвать свое имя, дату и место рож-
дения, хобби).

2-е задание – демонстрация изделий, изготовленных своими руками (поделки, 
национальные костюмы).

3-е задание – демонстрация национального костюма (рассказ об особенностях 
женского национального костюма, об украшениях, головных уборах и обуви).

4-е задание – исполнение казахской народной песни.
5-е задание – исполнение танца (подведение итогов конкурса, награждение по-

бедительниц конкурса).
•	 5. Состязание борцов.
В нашем следующем конкурсе будут принимать участие представители сильно-

го пола. От каждого аула на ковер вызываются 2 участника. Сейчас мы проверим, в 
каком ауле живут самые сильные джигиты.

•	 6. Конкурс пословиц.
У казахского народа есть свои акыны. Акын – это человек, который сочиняет 

стихи и песни. Великими казахскими акынами были Абай Кунанбаев, Шакарим Ку-
дайбердиев. Они состязались в конкурсе-айтысе (сочинение стихов на ходу). Сегод-
ня мы тоже услышим акынов, но только в конкурсе пословиц.

•	 7. Демонстрация казахских обрядов.
Как и у других народов, у казахского народа есть свои обычаи и традиции. Все 

события в жизни человека сопровождаются различными обрядами и обычаями: по 
случаю рождения ребенка; свадебные обряды, сопровождаемые обкидыванием мо-
лодых деньгами, конфетами, песней «Жар-жар»; обряд «Беташар» – когда невесте 
открывают лицо и знакомят с родственниками жениха. А сейчас аулы должны пред-
ставить свои обычаи (представители аулов представляют заранее приготовленные 
обряды по выбору).

•	 8. Казахские национальные игры.
У казахского народа существуют с давних времен и свои, не похожие ни на 

какие другие, национальные игры.
Сегодня представители команд (аулов) будут участвовать в игре, которая называ-

ется «Ак суйек» (белая кость). Водящий берет белую кость и прячет ее, чтобы никто 
не увидел. Игроки должны ее найти. Кто первым найдет кость – победитель игры.
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 3. Заключительная часть.
А теперь давайте подведем итоги наших конкурсов и заданий (награждение 

победителей). Мы благодарим всех ребят за участие в конкурсах! До следующих 
встреч! 

 
УРОК «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» ВО 11 КЛАССЕ
ТЕМА «ВОКРУГ ДАСТАРХАНА»

 «Гость в двери – счастье в доме»
 Распахнув дверь классной комнаты перед «гостями», «хозяева» приветствуют 

всех традиционным: «Төрге шығыныз».
 Во вступительном слове говорится о том, что гостеприимство – национальная 

черта казахов. Принять любого путника – долг каждого. «Хлеб соль бери, правду 
расскажи» – говорят в народе. При этом не принято расспрашивать гостя, кто он, 
откуда и куда держит путь, пока он не утолит жажду и голод.

 В памяти народа сохранилась легенда о том, как великую степь постигла небы-
валая засуха. Все живое в степи погибло от голода, только в юрте одинокого старика 
в очаге чуть теплился огонек. Случайный гость-чужестранец был удивлен теплым 
приемом немощного старика, который встретил его добрыми словами и отдал ему 
последние остатки пищи, обрекая себя на верную смерть.

 Не дано было понять чужестранцу, что старик не мог поступить иначе – ведь 
он выполнял священный долг гостеприимства.

 Не подать руку человеку в трудную минуту, не пустить на ночлег, не угостить 
его считалось зазорным. Легенды о щедром Атымтае, Асане Кайгы, Коркыте, Ал-
даре Косе, о жадном Карынбае, скупом Шагайбае, Каракусбае, отмечают учащиеся, 
свидетельствуют, что казахам были чужды скупость, жадность. В одной из легенд 
говорится о том, как был поглощен землей жадный Карынбай за то, что он не по-
желал принять гостя, а его бесчисленные стада пропали вместе с ним. Стремление 
Каракусбая к наживе и скупость сделали его отшельником. Отвергнутый всеми, он 
превратился в волка, которого заклевали хищные птицы.

 После работы над содержанием пословицы «Гость в двери – счастье в доме» 
и перевода ее на казахский язык ученики записывают отрывок из стихотворения С. 
Викулова:

 Воистину: не углами
 Изба и теперь красна,
 А хлебом да пирогами,
 Как в давние времена.
 
Предлагаю ответить на вопросы, с какой русской пословицей связано содержа-

ние отрывка, в чем ее смысл. Затем ученики вспоминают известные им казахские 
пословицы и поговорки о гостеприимстве. Показав на примерах из жизни, когда 
уместно привести то или иное меткое изречение, они составляют рассказ, тему 
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которого определяет казахская пословица «Қонақ келсе, ет пісер, ет піспесе, бет 
пісер» («Гость приедет – сварится мясо, не сварится мясо – сварятся щеки», т.е. 
покраснеют).

– Гость гостю рознь: бывают приглашенные, а есть и незваные. Что говорят о 
таких гостях?

– «Құс жеткен жеріне қонады, қонақ қалаған үйіне қонады» («Птица заночует 
там, где ее ночь застанет, а гость – в доме, который сам выберет»). «Келгенше қонақ 
ұялады, келген соң үй иесі ұялады» («Гость волнуется, пока едет, а когда гость при-
ехал, хозяин волнуется»).

– Не так-то легко семье со скудным достатком принимать гостей-путников. Вот 
почему народ полушутя – полувсерьез говорит: «Бір күн қонған қонақ – құт, екі күн 
қонған қонақ - жұт» («Гость на одну ночь – благо, на две ночи – джут»).

Учащиеся приводят пословицы и поговорки, в которых содержится совет по-
тенциальным гостям не злоупотреблять великодушием и щедростью хозяев дома. 
Например, такую: «Қонақ қойдан да жуас.» («Гость смирнее овцы»). Следует вести 
себя в чужом доме учтиво.

Нарушившему это правило аксакалы (но ни в коем случае не хозяин!) дели-
катно делали замечали: «Шаңыраққа қара!». Не в меру загостившимся визитерам 
следует прислушаться к совету: «Қонағым, өз үйіңді де ойлай отыр» («Гость, вспо-
минай и о своем доме»).

– Что делать в том случае, если гость незнаком с народной мудростью или не 
желает следовать этим советам? Хозяева дома обязаны продолжать ухаживать за 
гостем до тех пор, пока тот сам не поймет, что пора и честь знать.

Предлагаю «хозяевам» и «гостям» поучаствовать в игре «Кто быстрее». Учащи-
еся должны дать толкование этих слов:

Дастархан (накрытый скатертью стол; застолье); Жолаяқ (приглашение к да-
стархану по случаю отъезда в дальнюю дорогу); қонақасы (обед для гостя) көже 
(прохладительный кисло-молочный напиток); Сорпа (бульон); Бата (благословение, 
благое пожелание).

Следующий этап соревнования – «Как сказать по-казахски?»: баранья голова 
(бас, шеке); тазовая кость с мясом (жамбас); жир с подгривной части шеи (жал); 
ребро с мясом в кишке (қазы); берцовая кость (асықты жілік); грудинка (төс); печень 
(бауыр); почки (бүйрек); язык (тіл); голень (сирақ).

Задание для «хозяев»: в специальное блюдо для самых именитых гостей (бас 
табақ) «положить» куски отборного мяса (используются листочки с записанными 
на них названиями лакомств), а затем «поднести» их «гостям» (перед уважаемыми 
гостями» «хозяева» ставят бас табақ, в котором жамбас, конские деликатесы, телшік 
(филе с нижних ребер), курдюк, берцовая кость, лопатка, поясничный позвонок. 
Самому почитаемому человеку подносят голову, детям – язык, уши, почки, сватам – 
курдюк с печенью, зятю – грудинку, сверстникам – лопатку).

Задание для «гостей» рассказать о том, как нужно угощать присутствующих за 
столом, какие пожелания при этом произносить (почетный гость срезает правое ухо 
и угощает детей хозяев или самых молодых за столом, желая им: «Пусть меченое 
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ухо останется под крышей хозяйского дома, да будет ниспослано счастье наследни-
кам, да внемлет молодежь нашим мудрым и добрым советам!» Небо, переданное 
уважаемому человеку, означает пожелание быть мудрым и красноречивым, гортань 
– обрести певческий дар, кожица со лба – быть первым среди равных, глаз – жела-
ние обрести в этом человеке опору, мясо с загривка – пожелание богатырской силы 
и т.д.).

Следующее задание – дополнить текст, озаглавить его:
…для тоя готовят чаще всего из…. Тушу… по суставам, … заливают…, дово-

дят до…, уменьшают огонь и … до готовности при… кипении. За… до окончания 
варки…. Затем мясо…, а в бульоне… тесто. На… укладывают…, сверху – мясо, 
поливают… и посыпают…. «Да не переведется пища в этом доме! – желали казахи 
друг другу, завершая любую трапезу. – Да будет ваш шанырак высоким! Да будет 
дверной косяк прочным! Да не потухнет огонь в вашем очаге! Да не покинет сча-
стье ваш дом! Пусть будет богатым ваш дастархан!». Этими словами традиционно-
го бата заканчиваю урок. Выбрав в качестве начала сочинения одно из приведенных 
здесь пожеланий, учащиеся дома составляют свой текст описания народного засто-
лья, национального блюда, какого-либо ритуала (по желанию).

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
«АУКЦИОНА НАРОДНЫХ МУДРОСТЕЙ»

Тип занятия: Познавательная игра
Форма проведения: Аукцион
Краткое описание:
Классы получают домашнее задание: собрать пословицы, поговорки, загадки 

и народные пословицы, приметы о растениях, животных и природных явлениях, 
бытующие в народе.

Народный фольклор изучается с помощью литературы, встреч-бесед, соот-
ветственных наблюдений за природой. На аукцион выставляются поделки детей, 
которые получили высокую оценку жюри на предварительном конкурсе «Природа, 
мастерство и фантазия». Они могут быть приобретены в обмен на знания народной 
мудрости о природе.

 Основные игровые задачи:
 Показать богатство и широту знаний играющих коллективов, как можно бы-

стрее набрать назначенную сумму баллов, чтобы получить предмет с аукциона.
 Педагогические возможности:
 Игра способствует формированию интереса к устному народному творчеству, 

расширяет кругозор, развивает наблюдательность, ассоциативное мышление и бы-
строту реакции, активизирует память, воспитывает культуру общения со взрослыми 
и сверстниками, любовь и бережное отношение к природе, сплачивает коллектив.

 Особенности коллектива, костюмов, реквизита, игрового творчества.
 Ведущие аукциона в национальных костюмах. Отличительные знаки (эмбле-

мы, значки, головные уборы, повязки) имеют демонстраторы товаров. Допускается 
стилизация атрибутов и речевая стилизация процесса купли-продажи.
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Реквизит: гонг, молоток, доска-табло, мел, столы для демонстрации предметов, 
микрофон, фонограмма.

Поэтапное описание:
Подготовительный этап:
В школе проводится конкурс «Природа, мастерство и фантазия», на который 

классы представляют свои поделки (фотографии, рисунки, буклеты, лесные скуль-
птуры и др.).

Организуется отбор предметов для аукциона. Сбор и изучение народной му-
дрости о природе.

Игровое действие:
Открытие аукциона (представление товаров и установление цен на них). Ку-

пля-продажа предметов в обмен на знание народной мудрости.
Распорядители аукциона оценивают каждое высказывание в баллах. Счетчики 

записывают получаемые коллективами баллы на табло. Как только какой-нибудь 
класс набирает установленное количество баллов, вещь считается проданной. Отря-
ды, получившие вещи с аукциона в течение 10 минут, готовят творческие сюрпризы 
(как знак благодарности авторам).

 
Литература:
1. Детская энциклопедия. Словарь юного натуралиста и словарь юного краеве-

да-географа. Киротов С.А. «Загадки о растениях». – М., 1969.
2. Журналы «Природа», «Уральский следопыт», «Юный натуралист».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

«О ПРАЗДНИКЕ НАУРЫЗ»

Почти все мусульманские страны отмечают в эти дни Наурыз (Науруз). В Ка-
захстане к этому дню каждая семья заранее готовит ритуальное блюдо – наурыздык 
(наурыз – коже), состоящее из семи традиционных продуктов. Отведав их, люди 
верят, что стол будет обильным в течение целого года. Празднование Наурыза про-
должается три дня, и все аулчане поздравляют друг друга, желая счастья и благо-
получия. Раньше Наурыз начинался айтысом между девушкой и джигитом, олице-
творяющим символическую борьбу зимы и весны, а заканчивался праздник народ-
ными играми, состязаниями, в которых активное участие принимали взрослые и 
молодежь, дети и женщины.

В начале мы не случайно сделали акцент на слове «почти». Дело в том, что 
Наурыз празднуют только те народы, чьи корни уходят в зороастризм – древнюю 
религию, которую до принятия ислама исповедовали в Иране и Центральной Азии. 
Арабы, которые не имеют в своем генезисе иранских корней, этот праздник, к при-
меру, не отмечают. 

Посол Армении в Казахстане, доктор исторических наук, востоковед-иранист 
Эдуард Хуршудян рассказал нам ряд интересных фактов из истории возникновения 
Наурыза. 

Истоки и ритуалы Науруза (буквальный перевод с персидского: нау – новый, 
руз – день) уходит в седую старину Древнего Ирана. Во времена правления Ахе-
менидов, древней династии иранских царей, официальный Новый год начинался 
со дня весеннего равноденствия. В народе же наступление Науруза отмечали не 
весной, а в середине лета, когда начиналась жатва. Народный праздник Науруз не 
был искоренен и продолжал бытовать даже после принятия Ираном и народами 
Центральной Азии ислама. 

Когда при султане Маликшахе проводилась реформа календаря, то персидские 
астрономы объявили день весеннего равноденствия началом Нового года. Первый 
день эры солнечного исчисления, которым пользуется современный Иран, пал на 
10-е число месяца Рамадана 471 года хиджры (15 марта 1079 года). В настоящее 
время первый день Нового года, Науруза, в Иране приходится на 21 марта. Торже-
ственно отмечавшийся при Сасанидских царях (III – VII века нашей эры) Науруз, 
как праздник весеннего обновления природы, имел и имеет первостепенное значе-
ние и по сей день в народном календаре Ирана.

Много сведений о праздновании Науруза в Древнем Иране содержится в про-
изведениях арабоязычных авторов. Персидский поэт первой половины XIX века 
Каани Ширази в своих стихах так описывает разнообразные народные церемонии, 
связанные с Нгаурузом, или днем персидского Нового года:

Настал праздник, на устах –
Разговоры о новой одежде, а я 
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Вино старое ищу в кубке, 
Полном до краев. 
Всякие сладости ставя
На скатерть, читает молитву,
А я из рубиновых сладких уст 
Твоих предпочитаю ругань. 
Всякий в день Науруза
Кладет себе в руку серебро
И зерна пшеницы, 
Чеснок на скатерти у людей,
А я пресыщен жизнью.
Без успокаивающей сердце
Кто унес покой моего сердца!
Фисташки, миндаль – 
Лакомства в день Науруза. 
При наличии твоих губ и шлаз
Не хочу ни фисташек, ни миндаля.
Алоэ зажигают на праздник, 
А я стенаю как уд (щипковый инстр. – ред.)
Друг друга целует народ, 
А я погибаю от горя, 
Почему другой целует 
Ту кокетливую, 
Страстную, желанную?
Уксус на скатерти у людей
А она делает кислым
Свое розовоцветное лицо.
У народа в году
Один раз праздник, 
А я, взирая на лицо, 
Праздную год, месяц, 
Неделю, день и ночь,
Несомненно, пусть будет 
этот мой спефический 
праздник незыблем:
его военные хитрости
да разобьют базар
всеобщего праздника!

В Иране Науруз празднуют так. За несколько часов до его наступления накры-
вают скатерть, поверх не ставят зеркало, с двух сторон которого помещают светиль-
ники (при этом их не следует ставить в форме треугольника) и зажигают свечи по 
количеству членов семьи в данном доме. На скатерти также располагаются Коран, 
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большой каравай хлеба, чашка с водой, в которую брошены зеленые листья, флакон 
розовой волы, выращенная за 15 дней до Науруза зелень (сабзе), рыба и рис. Рыба 
является олицетворением жизни и чистоты. Иногда ее ставят на стол живой, а ино-
гда – в сыром или жареном виде. В глаз рыбы вставляется тонкая зажженная свечка. 
Рис означает богатство, изобилие и основу жизни. Кроме того, на скатерть ставят 
«оджими ширин» (сладкие фисташки, орехи, семечки арбуза и прочее), фрукты сла-
дости и жареного петуха.

На хончэ (круглый или квадратный поднос) или маджмуэ (медный или бронзо-
вый поднос) ставят на отдельных тарелках семь вещей, названия которых начина-
ются с буквы «С» (син):

1) Сипанд рута – растение, зернами которого в Иране окуривают детей, стра-
дающих от дурного глаза. Рута считается иранцами одним из священных и древней-
ших растений на земле.

2) Сиб – яблоко.
3) Сия дана – черные семечки грушевидной формы.
4) Синджид – грудная ягода (растение).
5) Сумок – сумак-растение, зерна которого служат приправой к пище.
6) Сир – чеснок.
7) Сирке – уксус.
Кроме вышеперечисленных вещей, есть еще ряд сопутствующих: саману – род 

халвы, приготовленной из проросшей пшеницы; сабзи – зелень, проросшая из се-
мян пшеницы, ячменя, чечевицы или семян травы тартизак; исам – трава, похожая 
на мяту; сунбул – гиацинт; сусан – лилия; сим – серебро (Казахи, как известно, при 
приготовлении одного из главных блюд праздника – наурыз-коже – также использу-
ют семь элементов).

А еще на скатерть ставится мост – кислое молоко, сыр и окрашенные (пре-
имущественно в красный и зеленый цвета, но иногда полосами в семь цветов) ку-
риные яйца. При переходе старого года в Новый год вся семья должна собраться за 
накрытым столом, приготовление которого заканчивают примерно за два часа до 
наступления Нового года. Считается, что если кто-нибудь в этот день отсутствует 
дома, то до следующего он будет бездомным, скитающимся и беспризорным. Когда 
вся семья в сборе, глава семейства пересыпает из ладони в ладонь золотые, сере-
бряные и медные монеты, то же самое повторяют за ним по очереди и остальные 
домочадцы, включая детей. Иногда вместо денег перекладывают из ладони мокрицу 
(харкоки). Считается, что это насекомое приносит счастье. Бумажные деньги тоже 
не возбраняется использовать, однако предпочтение все же отдается металлическим 
монетам: есть поверье, что год при этом будет доходным и счастливым.

С Наурузом у иранцев связана следующая примета: если в первый день этого 
праздника в дом кому-нибудь первой войдет женщина, то это плохо, если мужчина 
– хорошо. Вообще же человек, который первый вошел в чей-то дом, по народным 
поверьям, будет хушкадам, то есть счастливым. Входящий при этом должен сказать: 
«Сто лет справляйте этот праздник!» (Сад сол бо ин солхо бирасид»). В том слу-
чае, если в дом никто не входит в первый день праздника, но хозяин считает себя 
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счастливым человеком, то он сам выходит из дверей своего жилища и возвращается 
обратно. Считается, что все, кто радуется и веселиться в Науруз, будут жить с радо-
стью до следующего Нового года.

САЛАВАТ ЮЛДАШЕВ
Спектр №13 (428) 31.03.2005 (стр. 25)

«НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА»

Великий день – самый древний и знаменитый праздник восточных народов, 
возникший задолго до принятия мусульменства. По некоторым данным, широко от-
мечался он в прошлом и у восточных славян. Исторические свдения о празднике 
встречаются в трудах античных и средневековых авторов. Древние греки называли 
его «Патрих», в Бирме – «Праздник воды», таджикам он известен как «Гульнавруз», 
татарам – «Нардуган» и т.д.

«Наурыз» – первый день нового года по восточному календарю согласно старо-
му летоисчислению, совпадает с 22 марта – Днем Весеннего равноденствия. Счи-
талось, что в этот день все небесные тела, возвращаясь к своей исходной точке, за-
вершают год, и начинается обновление окружающего мира. Но главным признаком 
обновления было набухание почек на ветвях деревьев и буйное прорастание травы. 
Отношение народа Великому Дню и ко всему, что в этот праздник происходило, 
было особенным. Если, к примеру, в этот день рождался ребенок, его принято было 
считать за годовалого. Таких детей называли именами Наурызбек, Наурызбай, На-
урызгул, Мейрамгуль. Этот обычай сохранился и по сей день.

В Великий День в каждом доме дастархан состоял из семи видов еды, и тра-
диционным было приготовление «Наурыз-көже» (похлебка из семи компонентов: 
пшеницы, мяса, жира, соли лука, карта мука). В этот день хозяин дома старался все 
сделать так, чтобы его дастархан был особенно роскошным.

В ночь перед празднеством девушки готовили блюдо из мяса и молозива, на-
зываемое «пробудить ото сна», угощали женихов. Этому блюду приписывалась 
сила пробуждать духовную и физическую силу джигита. Пробудить в нем чувство 
любви, чтобы юноша не проспал начало пробуждения природы. В свою очередь, 
джигиты должны были преподносить невестам подарки.

В новогоднюю ночь на самом почетном месте юрты (тор) зажигались две лам-
пады, чтобы в юрте было светло, когда в нее войдет «Наурыз». До прихода «Науры-
за» хозяева тщательно протирали от пыли мебель и утварь, выметали сор из юрты и 
вокруг нее, наводился идеальный порядок. Считалось, что когда в убранную юрту 
входит «Наурыз», то болезнь, неудачи и невзгоды обходят ее стороной. До наступле-
ния «Наурыза» старались расплатиться с долгами.

В ночь перед праздником вся посуда заполняется молоком, айраном, шубатом 
и другими молочными продуктами, а также пшеном, просом, пшеницей и чистой 
ключевой водой. Смысл этих приготовлений – обилие молока, урожая, дождя. В 
великий день каждый старался одеться во все новое. Если же не было обновки, то 
ходили в чистой и опрятной одежде.
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В первый день нового года, на заре, мужчины аула, взяв в руки кетмени, ло-
паты, а женщины – молоко, курт, варенное мясо и т.д., собирались в условленном 
месте. Мужчины с кличем «Увидишь родник – очисти его» принимались расчищать 
родники, где аксакалы, в свою очередь высаживали деревья со словами: «Пусть луч-
ше от предков достанется дерево, нежели стадо».

Женщины, поклонившись восходящему солнцу, кропили молоком очищенные 
родники и посаженные деревья, что символизировало пожелания благословения 
земле – воде.

В этот день люди приветствовали друг друга по-особому. Например, выражали 
взаимные пожелания при встрече.

Первый: «Пусть год будет обильным», второй в ответ: «Пусть сгинут все на-
пасти».

Первый: «Пусть год будет удачным», второй: «Пусть будет много молока».
Первый: «Пусть год будет счастливым», второй: «Пусть тучным будет скот».
При встрече мужчины здоровались обеими руками, прижимая друг друга к гру-

ди. Женщины и мужчины, встречаясь в этот день, также заключали друг друга в 
объятия.

В этот день снимались все возрастные барьеры при общении, невестка могла 
запросто подшучивать над свекром, молодым женщины старались чаще попривет-
ствовать почетных старцев. Эти обряды имели глубокий смысл.

В приветствиях молодых женщин со старцами отражалось поверье о том, что 
добродетель пожилых людей перейдет через женщин к их потомству. 

В полдень жители всего аула собираются на открытой местности вблизи се-
ления и устраивают праздничный дастархан. Самой примечательной игрой была 
борьба, где женщины вызывали на состязания мужчин. Среди девушек были знаме-
нитые борцы-палуаны, не знавшие поражений. Согласно правилам игры, девушка 
ставила следующие условия: победивший ее джигит имел право на ее руку и серд-
це. В этом случае праздник Наурыз продолжался праздничным тоем.

Перед наступлением сумерек начинается театрализованное представление, где 
два акына в поэтической форме символизируют жизнь и смерть, добро и зло, уходя-
щий старый год и новый год. Затем разжигают костры и все прыгают через них, или 
следуя один за другим, по старшинству проходят между ними. В руках каждого – за-
ранее приготовленные факелы, которые зажигают от огня этих костров и изгоняют 
духов вокруг. Корни этого праздника уходят в далекое прошлое, где в представле-
нии людей огонь обладал магической, очищающей силой.

Утром все население встречает восход и поклоняется солнцу, окропляя моло-
ком все вокруг.

Этот праздник «Наурыз» – символ всеобщего обновления, радости, духовного 
подъема, торжества добра. Это гимн человеку труда. Он воспитывает в людях такие 
качества, как трудолюбие, уважение к земле, бережное отношение к природе, спо-
собствует сближению и взаимопониманию людей.
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БАЙГА

Здесь – знакомые и незнакомые,
Предстоящей скачкой влекомые.
Здесь вступают в решительный спор,
Люди, кони, честь и задор.
Будет каждого скачка испытывать:
Как тулпара умеешь воспитывать.
Как сумел приготовить коня,
Ты для самого главного дня...
Сын-наездник отцу улыбается:
«Все исполню я, как полагается!
Славу предков я пронесу над Таласом и Сарысу».
Круг за кругом тулпары проносятся,
И за ними душа моя просится,
Степь вращается как жернова – 
И кружится моя голова.
Чуть колышатся травы несмятые – 
Скакуны пролетают крылатые.
Будь их сто, будь их тысяча, но
Побеждает один все равно!

 «ТРАДИЦИИ НАУРЫЗА»
 
Тема Наурыза – обновления, очищения, прихода весны, зарождения новой жиз-

ни, любви и красоты – красной нитью проходит через многие литературные произ-
ведения и научные труды героев средневекового Востока – Махмуда Кашгари, Абу 
Райхан Бируни, Фирдоуси, Алишера Навои, Омара Хайяма. Немало строк этому 
празднику посвятили в своих трудах и выдающиеся казахские ученые и литераторы 
Абай Кунанбаев, Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакуп Дулатов, Са-
кен Сейфуллин и другие.

В отличие от других праздников, Наурыз мейрамы имеет неповторимые осо-
бенности, присущие только ему черты. Традиции празднования Наурыза направ-
лены на раскрытие лучших человеческих качеств – открытости, сердечности, от-
зывчивости, милосердия. И в этом один из секретов, почему его прихода ждут с 
нетерпением.

Теперь я хотела бы остановиться на отдельных и обрядах, связанных с Наурызом.

Наурызнама
Наурызнама – веселый и радостный праздник, карнавал. Упоминая об обычае 

весело отмечать наурызнаму можно встретить в рукописях Абая. В некоторых ре-
гионах Казахстана этот праздник назывался Наурыз той. Все, кто приходил на На-
урызнаму, стар и млад, обязаны были веселиться, смеяться, развлекаться и развле-



157Приложения

кать других. Регламент праздника запрещал пьянки, ссоры другие подобные сцены, 
которые могли бы омрачить приподнятое настроение празднующих. В праздничной 
программе были широко представлены спортивные соревнования, конные скачки, 
состязания богатырей – палуанов. И, конечно, не обходилось без песен, танцев и 
игр. Существовали специальные песни к Наурыз мейрамы. Тут же затевались айты-
сы. Веселые состязания в остроумии, сметке, загадывались загадки, звучали шутки. 
Существовал обычай, когда старики давали добрые напутствия молодежи. Полу-
чить такое благословение в Наурыз считалось доброй приметой.

В прошлом Наурыз делился на 3-9 дней. Интересны наблюдения о праздно-
вании Наурыз мейрамы сохранились в трудах фольклориста, ученого Машкура 
Жусупа: «Один только праздник в степи, когда казах чувствует себя казахом – на-
урызнама». В эти дни читают хаджи специальную книгу, посвященную Наурызу, 
имя этой книги «Салдама». Весна – пора любви, встреч влюбленных. Во время На-
урызнамы молодежь готовила специальный напиток, джигиты дарили молодым де-
вушкам кольца сережки, зеркальце. Эти подарки были со значением и назывались 
селт еткізер. Вручение подарка и его получение свидетельствовали о взаимной сим-
патии, нежных чувствах молодых. Сущетсвуют ритуалы и для пожилых людей. Для 
них эту пору готовили особое блюдо – «бел көтерер». Это праздничное угощение, 
украшавшее стол вместе с традиционным Наурыз-көже.

НАУРЫЗ-КӨЖЕ
Специальное угощение к праздничному столу в Наурыз. И в каждом доме су-

ществовал свой рецепт приготовления. Общим для всех правилом было только чис-
ло используемых продуктов ровно семь. Гостям подавались и лучшие мясные блю-
да – казы, шужык, вареное мясо. Считалось, что предложенное гостям угощение 
наурыз-көже служит поводом для установления добрых отношений.

НАУРЫЗ ЖЫРЫ
Это особый вид устной народной литературы, фольклорные произведения, ис-

полненные на Наурыз. Существует немало рожденных этим праздником поздравле-
ний, пожеланий, частушек, остроумных куплетов.

НАУРЫЗ БАТА
В традициях казахского народа много видов благословений, и одно из них – на-

урыз бата. В дни наурызнамы уважаемые аксакалы, женщины преклонного возраста 
благословляли того, кто их угостил наурыз-көже, акына, победителя айтыса, по-
нравившегося музыканта, певца, борца и т.д., адресатами наурыз бата становились 
все гости тоя, жители аула. Сохранилось немало устных памятников этого обычая.

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ
Существует поверие, что родившиеся в наурыз дети, будут отмечены распо-

ложением звезд, высших сил. Поэтому при наречении им давалось имя, связанное 
с праздником, известно немало батыров с подобным именем: Наурыз Кутпанбай 
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(1706-1781), Наурыз Касымулы (1822-1847). В золотой орде правил хан Наурыз. 
Очень распространены имена Наурызгул, Наурызбек, Наурызали и другие этого 
происхождения.

НАУРЫЗША
В конце марта, когда близко дыхание весны, выпадает тонкий слой пушистого, 

ослепительно-белого снега. В народе его называют «наурызша».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Кенжеахметұлы С .
Қазақ халқының салтдәстүрлері. – Алматы: «Алматыкітап», 2007.
Тардиции и обряды казахского народа. – Алматы: «Алматыкітап», 2007.

ШІЛДЕХАНА

Шілдехана (салт.) «Сәрсенбай зор қуанышта болып, шілдеханаға қанша қыз-
бозбала жиып... баланың есімін Жамал қойып еді» (М. Дулатов). «Аманжол атакем 
аулына шілделікке кеткен» (С. Көбеев). Кей жерлерде «шілделік» деп те атайды. 
Жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын ойын-сауық, той. Мұнда «балаңыздың 
бауы берік болсын» дегендей құтты болсын айтылады, жастар жиналып ән салып, 
домбыра тартып, өлең, жыр айтады. «Шілдеханаға» шақырумен де, шақырусыз да 
бара береді. Шілдехана – өмірге адам келгенінің және оған қуанудың бір белгісі.

Бала туғаннан кейін жан-жақтағы жақындарға сүйіншіге ат шаптырылады.
«Ұл туғанға күн туады», «Қыз туғанға ай туады» деп бала туғаннан сүйінші 

сұраушылар ұл туса – «атұстар», қыз туса – «көйлек тігер» деп хабарлайды. Осы 
сөздің өзінде де қазақтың сыпайы сөйлейтін әдептілік мінезі, мәдениеттілік қалпы 
тағы аңғарылып тұрған жоқ па!

Осы жерде жаңа туған сәбидің «жолдасы» туралы айтпай кетуге болмайды. 
Бұрын әжелер баланың «жолдасын» алып, жуып, орап, оны аяқ баспайтын, итқұс 
ала алмайтын жерге қастерлеп көмген. Жолдасты жуған адамға кәде беріледі. Егер 
«жолдасы» далаға тасталса, әйел ауруға ұшырайды деген сенім бар. Сол сияқты 
әйел ылғи қыз туа берсе, онда туып жатқан баланың «жолдасын» алып, босанған 
әйелдің басынан айналдыратын да ырым бар. Сонда келесі бала ұл болып туады 
деген сенім болған. Халықтың мұндай салт, ырымдарының бәрін жоққа шығара бе-
руге болмайды.

ЖЕТІ АТА

Жеті ата (дәстүр). Жеті атасын білмеген – жетесіз (мәтел). Өмір тәжірибесі 
мол халқымыз кейінгі ұрпаққа жеті атасын білуді міндеттеген және оны үйреткен, 
жаттатқан. Мұның әлеуметтік зор мәні болған. Қазір де солай. Оның себебі, 
біріншіден, әр адам жеті атаға дейін жақын туыс саналады. Екіншіден, қазақ 
халқы жеті атаға дейін қыз алыспаған. Бұрынғы адамдар бір-бірімен танысқанда, 
жүздескенде руын, тегін сұрауы осыдан шыққан. Сондықтан әр қазақ баласы өз 
ата-тегін білу тектілік әрі ұлттық тәртіп пен жөн білудің бір саласы болып саналған.

Жеті ата әкеден төмен емес, жоғары таратылады. Оның дәлелі: «Жеті атасын 
білген ұл, жеті жұрттың қамын жер» деген қазақ даналығына тоқталсақ, әр адам 
өзінен кейінгі баласының, немересінің, әрі кетсе шөбересінің атын білер. Одан әрі 
білу үшін адам 100 жылдан астам өмір сүруі керек емес пе? Ал ғасырдан аса беретін 
адам бар ма?
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Олай болса жеті ата: 1. Бала. 2. Әке. 3. Ата. 4. Арғы ата. 5. Баба. 6. Түп ата. 7. 
Тек ата. (Ата-тек деген сөз осыдан шыққан сөз). («Жеті қазына» 34 бет. 2001 ж.). 
Мысалы осы кітапта жазушы өз жеті атасын былай таратады: Сейіт – Кенжеах-
мет – Құтыгелді – Нұрет – Байтоғай – Аманбай – Дербісәлі – Солтан (жетінші ата) 
Таңғұлы – Жылқайдар (ру аты, ол Арғынға жатады). Жеті атаны тарату осылай 
жіктеледі.

 ЖЕТІ АТА

Семь поколений. Понятие «родственник» казахи толкуют очень широко. Все 
потомки одного деда до седьмого колена считаются близкими родственниками. А 
поэтому древний обычай требует знать своих предков и запрещает браки внутри 
своего рода.

 АМАНАТ

Аманат (дәстүр). «Кісінің аманатынан уақытында құтыл. Еңбегіңе (ақына) 
қиянат жасаған адамға сен қиянат жасама» (Мұхаммед Пайғамбардың хадистерінен). 
Бір адамның екінші біреуге сақтауға берген бағалы заттары. «Аманат» – түбірі 
«аман» деген сөзден шыққан болуы керек. Аманатты сақтау және оны мезгілінде 
тапсыру зор адамгершілікке жатады. «Аманат – аман сақтайды» – дейді халық. 
Аманатқа қиянат жасамайды. Ол өте ауыр күнә деп есептеледі.

Аманаттың бұрын ел аралық қатынаста да үлкен мән-маңызы болған. Көбінесе 
ол бірлік, татулық, бітім жолына қызмет еткен. Тарихымызда «ақ үй аманат алып 
барған екен» деген деректер жиі кездеседі. (Ш. Уәлиханов). Ерте кезде жауласушы 
екі ел татуласқан кезде аманатқа адам да қалдырып кететін болған.

АМАНАТ

Аманат – обряд доверения кому-либо большой ценности (семейной реликвии). 
Сохранить «аманат» и передать его, как завещано, определенному лицу считалось и 
считается не только обязанностью, но и честью. «Аманатқа қиянат қылма» (Не зло-
употребляй доверенным тебе) – гласит народная мудрость. «Аманат» имел огром-
ное значение при заключении устного договора между родами, жузами. Он играл 
роль символа единения, дружбы, перемирия. В былые времена враждующие сторо-
ны при заключении перемирия в качестве «аманата» обменивались детьми.

АҚ ЖОЛ

Ақ жол (ырым). Бұл «ақ жол» емі жаралы адамнан гөрі, төре тұқымынан шыққан 
қатындарға үлкен сын (І. Есенберлин). Бұл ырым бойынша күйеуінің «көзіне шөп 
салмаған әйел» жаралы адамның үстінен аттап өтсе ауру жазылады. Егер аттаған 
әйел күнәлі болса ауру табан астында өледі. Жазушы І. Есенберлиннің «Қаһар» ро-
манында осы ырым туралы жазылған. Осында:
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Жанайдар артық туды жатырынан,
Оқ тиді Жанайдардың балтырынан.
Аттайтын бір де қатын табылмады,
Төрелер түңіліп тұр қатынынан!
деген өлең елге ауыздан ауызға тарап кетіпті. «Ақ жол» ырымы емнен гөрі 

әйелдің пәктігін сынауға арналған болуы керек.

АҚ ЖОЛ

«Ақ жол» – испытание верности женщины. Согласно поверью, если женщина, 
ни разу не изменившая своему мужу, перешагнет через раненого или больного, то 
он исцелится. В случае, если он немедленно умрет, подтверждается ее неверность. 
К этому испытанию прибегали для того, чтобы удостовериться в верности жены.

БАТА

Бата (бата беру, бата алу), (дәстүр). «Батамен ер көгерер» (мақал). Ақ тілеудің 
белгісі – бата. Ол кез келген жерде айтыла бермейтін қасиетті рухани ұғым. Ең 
жақсысын халық «ақ бата» деп қастерлейді. Батаның бірнеше түрлері бар.

1. Жас талапкерге бата. «Сырым батыр жас кезінде батасын алайын... деп 
Бөкен биге барыпты». Бұл ерлік, өнер, өмір жолына, ұзақ сапарға аттанар алдында 
әдейі барып тілейтін бата. Қошқарұлы Жәнібек жас кезінде Қаракерей Соқыр Абыз-
дан бата сұрай барғанда ол кісі былай депті:

Белбеуің белдеуіңде байлаулы болсын,
Қазаның ошақтағы қайнаулы болсын.
Есігің ашық болсын:
Қабағың жазық болсын.
Сонда ағайының кетпес қасыңнан.
Жақыныңа бұрмай төрені түзу бер,
Сонда қаумалаған халық кетпес қасыңнан.

Мұндай баталар талапты, халық сүйген ер азаматтарға ғана берілген.
Торғай облысының Аманкелді ауданындағы «Қабырға» кеңшарында тұратын 

Айнагүл мен Сақтапберген Кенжеахметовтердің отбасында жас сәби туып, оған 
ырым қылып Сейіт деп менің атымды қойыпты. Сол бала 1994 жылы алғаш мектеп-
ке барғанда ата-аналары мені тойға шақырыпты. Сонда жас Сейітке берген бата еді. 
Кәдеге жарар деп ұсынып отырмын.

Айналайын аттасым,
Талантың судай қаптасын,
Дініңе сенсең, Мұхамбет демесін,
Тіліңе сенсең, Жиренше шешен демесін,
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Атағың Абайдай болсын,
Абыройың Абылайдай болсын.
Жүректі болсаң, Қабанбай жебесін,
Білекті болсаң, Бөгенбай жебесін.
Наурызбайдай батыр бол,
Бауыржандай батыл бол,
Әділдікте Наушаруан қол берсін,
Хакімдікте Лұхпан өзі дем берсін.
Жалғыз болсаң, алланы есіңе ал,
Жарлы болсаң, пайғамбарды есіңе ал.
Мәрт болсаң, Кене ханға сыйынып,
Жомарт болсаң, Абдрахманға сыйынып,
Қалың елің халқыңды ұмытпа,
Ата жолы – салтыңды ұмытпа.
Аспанда Айса,
Жерде Мәди,
Қырда Қыдыр,
Суда Сүлеймен қолдасын!
Еш жамандық болмасын.
Азамат бол, арлы бол,
Қастарыңның алды бол,
Біліміңмен әлді бол!
Дос-жараның сүйсінсін,
Дұшпаның іштей күйінсін,
Басыңа бақыт құйылсын!
Дуалы ауыздың батасына жолық! Әумин!
Ұсынған Жұматай Сабыржанұлы.
(«Ана тілі» апталығынан).

2. Дастарқанға бата.
Дастарқаның мол болсын,
Абыройың зор болсын.
(Ақ бата)

Батаның екінші түрі дастарқанға ризашылықпен беріледі. Дұрыс мүшелі 
қонақасы берілмесе, шешен, өткір тілді адамдар бата арасында сол үйдің сараңдығын 
да қосып айтып жіберетіндер болған.

3. Алғыс батасы.
Бақ берсін, бас берсін.
Өміріңе ұзақ жас берсін!
(Ақ бата)
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Үлкен кісілер немесе кез келген адам біреудің қайырымдылығы мен жақсылығы, 
ізгі қызметі үшін де бата береді. Батаның тәрбиелік мәні зор. «Батамен ер көгерер, 
жауынмен жер көгерер» деген сөз адамды ізгілікке, парасаттылыққа, мейірімділікке 
баулиды. Ендеше, бата да сол ұлы қасиеттерге бастаушы әрі тудырушы рухани 
мұра болып табылады. Бата көркем сөзбен, өлеңмен, тақпақпен, шешендік тілмен, 
әсермен қол жайып айтылады. Батаны құрметті, елге сыйлы адамдар береді.

4. Жаңа айдың батасы.
Ай көрдім аман көрдім,
Ақиреттік заман көрдім.
Жаңа айда – жарылқа,
Ескі айда – есірке. (бата)

Жаңа туған айды көрген әр адам осылайша бата жасап, бет сипайды. Бұл – 
діншілдік немесе соқыр сенім емес, ол адамдардың табиғатқа, құбылысқа, ауа райы-
на байланысты таным, түсінігі. Айдың тууына және жатысына қарап жұлдызшылар 
ауа райын, болашақты болжап отырған.

Наурыз батасы. Соның бірі – осы Наурыз бата («Жеті қазына» кітабынан). 
Ұлыстың ұлы күнінде «наурыз көжеге» шақырғандарға, «Наурызнама» тойын 
өткізіп халықты риза қылған адамдарға, өнер көрсеткен өнерпаздар мен ақындарға 
ақсақалдар мен әжелер, ел ағалары, билер қол жайып бата береді. Бұл бата жалпы 
көпшілікке де бағышталады. Талапкер жастар Наурыз күні дуалы ауыздың уыз ба-
тасын алуға тырысады. Наурыз батасының орны ерекше.

БАТА

«Бата» – благословение, благопожелание. Это особый вид молитвы, когда про-
износящий просит присутствующим милости от Всевышнего. Благословение про-
износят обыкновенно самые старшие аксакалы. Виды «бата» разнообразны: 

– Благословение перед дальней дорогой, перед большими испытаниями. В свое 
время Кошкарулы Жанибека благославлял Каракерей Сокыр Абыз;

– в Торгайской области (ныне Костанайской), в Амангельдинском районе, в 
селе Кабырга, в семье Айнагуль и Сактапбергена Кенжеахметовых родился маль-
чик, которому дали имя Сеит. В 1994 году, когда он пошел в 1-й класс, на той при-
гласили писателя Сеита Кенжеахметова (автора этих строк) и попросили «бата» для 
ребенка;

– «дастархан бата» – проявление благодарности за угощение, за гостеприим-
ство.

– «алғыс бата» дается за благотворительность, за доброту. «Бата» воспитывает 
доброту, милосердие, гуманность. Для него специально слагали стихи, песни. Сло-
ва назидания говорят, держа ладони раскрытыми, а затем проводят ими по лицу. 
«Бата» всегда дают уважаемые, почтенные аксакалы;
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– «жаңа айдың батасы» – благословение новому месяцу. Это не религиозный 
обряд, это преклонение перед природой. Наши предки могли по расположению 
звезд и луны предсказывать погоду.

АТ ҚОЮ

Наречение. Казахи придают особое значение этой торжественной церемонии. 
Ребенку стараются дать красивое имя или имя знаменитого человека, чтобы он стал 
похож на того человека. При этом обряд поручается выполнить уважаемым людям, 
которые тут же и благословляют новорожденного (бата). Вместе с тем, родители из-
бегают называть детей именами великих и святых. Имена в прежние времена часто 
давались в зависимости от обстоятельств, имевших место при рождении ребенка. 
Например, если мальчик появился в месяце Наурыз, то сына называли Наурызбаем, 
если во время айта – Айтбаем, во время сенокоса – Шөптібаем. Если рождались 
одни девочки, то им давали имена Ұлбосын, Ұлтуған, Ұлмекен (ұл – мальчик) в на-
дежде, что следующим родится обязательно наследник. Чтобы не сглазить, ребенку 
давали и такие смешные имена, как Башай, Коскулан, Итемген, Кушік и т.п. В наше 
время очень часто детям дают имена многоуважаемых людей: Бауыржан, Абай, Ол-
жас, Сәкен, Абылай, Фариза.

БЕСІККЕ САЛУ
Бесікке салу (салт).

Әлди-әлди ақ бөпем,
Ақ бесікке жат бөпем.
(Бесік жыры)

Бесік қасиетті, киелі құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып есептеледі. 
«Ел іші – алтын бесік» деген сөз бесіктің құдіретін көрсетеді. Жаңа туған баланы 
бесікке салуда халқымыз үшін елеулі дәстүрдің бірі. Бесікке салу жолы үлкен не-
месе елдің тәрбиелі, өнегелі әжелеріне, әйелдерге тапсырылады. Ол бесікті отпен 
аластап «тыштырма» жасап алып, баланы бесікке бөлейді. Бесік үстіне жеті түрлі 
қадірлі, таза заттар қойылады. Бесікке салған адамға «бесікке салар», яғни кәделі 
сый беріледі. Осындай қуаныш үстінде «Бесік жыры» айтылады:

Айыр қалпақ киісіп,
Ақырып жауға тиісіп,
Батыр болар ма екенсің?
Бармақтарың майысып,
Түрлі ою ойысып,
Шебер болар ма екенсің?
Таңдайларың тақылдап,
Сөзіңді жұрт мақұлдап,
Шешен болар ма екенсің?
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Бесіктің сәби денсаулығына, тазалығына пайдасы өте зор. Бесіктегі сәбидің 
бойы, қол аяғы түзу, ширақ болады. Сондай-ақ бесік баланы кездейсоқ құлаған зат-
тан, суық пен ыстықтан да қорғайды. Пәле-жаладан сақтасын деп ырымдап, оған 
тұмар, бүркіт тұяғы, жыланның бас сүйегі, кірпі сияқты заттар тағып қояды.

Бесік ағаштан, негізінде талдан иіп жасалады. Себебі тал басқа ағаштай емес 
йілмелі морт сынбайды, құрт түспейді, жат иісі болмайды. Бесіктің мынадай құрал-
жабдықтары болады: жастық, мамық, жөргек, түбек, шүмек, қолбау, тартпабау т.б.

БЕСІККЕ САЛУ

«Бесік» – колыбель – считается священной реликвией каждой семьи. Ее в боль-
шинстве случаев дарят внуку родственники по линии матери «нағашы». Бесік бе-
режно хранится в доме и передается из поколения в поколение. Иногда сыну может 
посчастливиться спать в колыбельке, в которой некогда спал его отец.

Когда ребенка впервые укладывают в колыбель, проводится обряд «бесікке 
салу» («укладывание в колыбель»). Право осуществить такую ответственную мис-
сию поручается, как правило, специально приглашенной мудрой и уважаемой ба-
бушке, имеющей многочисленное потомство.

Прежде чем укладывать младенца в колыбель, к ее изголовью привязывают 
амулет, который, согласно поверью, будет защищать его от злых духов.

После того, как уложили малыша, колыбельку накрывают семью различными 
вещами, каждая из которых имеет определенный смысл и, согласно поверью, может 
оказать влияние на судьбу ребенка. Например, шуба или дорогой чапан – символ 
богатства, положения в обществе, уздечка означает пожелание родителей видеть 
сына сильным и ловким, способным обуздать любого коня, а кебенек – походная 
одежда для героев и храбрецов, – сулит ему славу батыра – защитника Отечества. 

БЕСІК ЖЫРЫ
Бесік жыры (салт).

Әлди-әлди, ақ бөпем,
Ақ бесікке жат бөпем!
Жылама, бөпем, жылама,
Жілік шағып берейін,
Байқұтанның құйрығын
Жіпке тағып берейін.
Арша ма екен бесігі?
Алар ма екен әкесі?
Өрік пе екен бесігі?
Сүйе ме екен әкесі?
Жиде ме екен бесігі?
Жігіт пе екен әкесі?
Әлди-әлди, аппағым,
Қойдың жүні қалпағым...
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Сәби тәрбиесі мен мінез-құлқын қалыптастыруда бесік жырының орны мүлде 
бөлек. Ол баланың көкірек көзін ашады, жан-жүйесін тербейді, сезімін сергітеді, 
көңіл-күйін көтереді. Есейе келе өнерге, сөз өнеріне бейімделеді. Әже мен ананың 
әлдиі сәбидің алғашқы өнер мектебі екені баршаға белгілі. Ұлы Абайдың «Туғанда 
дүние есігін ашады өлең» деуі тегін емес. Бесік жырында ұлттық тәрбиенің үздік 
үлгісі жатыр. Алайда соңғы жылдарда бесік тербетіп отырып бесік жырын айтатын 
әже, ана азайды. Бесік тербететін баланың өзі бөпесін өлең айтып ұйықтататын. 
Бұрын ананың бесік жырын сәби ғана емес, ауыл балалары, тіпті үлкендер де 
құлағын салып тыңдап отыратын. Кейінгі кездерде жастардың халық әніне назар 
аудармауы, өлеңге әуестенбеуінің бір себебі – осы бесік жырының ұмытылуында 
болса керек.

БЕСІК ЖЫРЫ
«Әлди-әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем» – «Әлди-әлди, мой малыш, в ко-

лыбельку ты ложись». Эти строчки из «Бесік жыры» – «Колыбельной песенки» – 
знакомы почти всем казахам.

ТҰСАУКЕСЕР
Тұсаукесер (салт).

Тұсауыңды кесейін,
Күрмеуіңді шешейін.
(Тұсаукесер жыры)

Сәбиді қаз тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып, 
ырым. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Сол жіппен баланың аяғын кәдімгідей 
тұсап, оны аяғын жылдам басатын әйелге қидырады. Сүріншек, жайбасар адамдарға 
кестірмейді. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді, шашу шашы-
лады. Баланың ата-анасы тұсау кесушінің кәдесін береді. Тұсаукесердің арнаулы 
жыры бар. Мысалы:

Қаз-қаз балам, қаз балам,
Қадам бассаң мәз болам.
Тағы, тағы баса ғой,
Тақымыңды жаз балам.
Қаз баса ғой, қарағым,
Құтты болсын қадамың!

Тұсау кесердің жібін дайындаудың бірнеше түрлері, жолдары, сенімдері де бар. 
Көбейіп, көгере берсін деп көк шөптен есіп жасайды. Бай болсын деп малдың тоқ 
ішегінен де өреді. Адал болсын деп ала жіптен де жасайды.
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ТҰСАУКЕСЕР

Разрезание пут. Этот ритуал проводится, когда малыш делает первые шаги. Его 
ножки обвязывают тонким пестрым шнурком или веревкой, сплетенной из травы, 
разрезать которые доверяют энергичному многодетному человеку. Обряд сопрово-
ждается песнями и пожеланиями, чтобы ребенок твердо стоял на ногах, уверенно 
шел по жизни. Ритуал завершается тоем. В старину после «тұсаукесер» ребенку да-
рили коня и седло. Пестрый шнурок подразумевает, что в жизни бывают не только 
белые, но и черные полосы – будущий жигит должен уметь преодолевать трудности. 
Веревка, сплетенная из травы, означает процветающую жизнь и много детей.

АШАМАЙҒА МІНГІЗУ

Ашамайға мінгізу (салт). Баланың сана-сезімін жетілдіру үшін жасалатын 
тәрбиелік салттың бірі – осы ашамайға мінгізу салтанаты болып табылады. Жас 
бала есі кіріп 6-7 жасқа келген соң оған жеке тай атап, ашамай істетіп қамшы өріп 
«сен азамат болдың» деген сенім ұялатып, үйретілген жуас тайға әсем ашамай ерт-
теп мінгізіп, жүргізеді. Бұл баланың көңілін өсіреді, басқа балалар алдында мерейі 
көтеріліп, мақтаныш сезімде болады, тез есейеді. Оны еңбекке, адамгершілікке 
тәрбиелеудің ұлттық әдістемелік жолдың бірі – осы ашамайға мінгізу арқылы 
көрінеді. Осы қуанышты сәтте баланың атасы:

Ал ақ тілек, ақ тілек,
Атқа тоқым сал білек,
Атқа да жақсы шаба біл,
Жасыңнан малды баға біл,
Өнеге, өнер таба біл,
Аймағыңа жаға біл,
Атқа міндің, ақ жол болсын –

деп бата береді.
Ақ тілекті аналар шашу шашады. Басқа балалар тайға мініп жарысады. Аяғы 

шағын тойға ұласады.

АШАМАЙҒА МІНГІЗУ

Этот торжественный обряд имеет огромное воспитательное значение и знаме-
нует собой новый этап в жизни мальчика. В возрасте 6-7 лет ему дарят коня, тор-
жественно вкладывают в руки камчу и сажают на оседланного укрощенного коня, 
провозглашая, что отныне он жигит. Это возвышает ребенка, у него появляется чув-
ство ответственности. Заодно ребенка приобщают к труду. В торжественный момент 
«Ашамайға мінгізу» дедушка ребенка благословляет внука, а бабушка радостно осы-
пает его «шашу». Дети постарше устраивают байгу, а взрослые – небольшой той. 
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ӘДЕП

Әдеп – приличие. Соблюдение приличий как старшими по возрасту, так и млад-
шими, всегда считалось и считается обязательным. Примеров национальной этики 
поведения взрослых по отношению к младшим и, наоборот, мужчин по отношению 
к женщинам и женщин по отношению к мужчинам великое множество. К примеру, 
младший по возрасту не пересекает дорогу старшему; свекор должен быть всегда 
вежливым в разговоре с невесткой; «келін», в свою очередь, обязана быть учтивой, 
вежливой со всеми людьми, должна соблюдать приличия в мечети и в других обще-
ственных местах.

Учтивость – проявление человеческого достоинства.

ДӘСТҮР

Дәстүр (ұлттық ғұрып). «Біз осы дәстүрді жойып жібермей, сақтап қалуымыз 
керек» (С. Қирабаев).

Халықтың атадан балаға көшіп, жалғасып және дамып отыратын тарихи 
әлеуметтік, мәдени-тұрмыстық, кәсіптік, салт-сана, әдет-ғұрып, мінез-құлық, 
тәлім-тәрбие және рухани іс-әрекетінің көрінісі дәстүр арқылы танылады. Дәстүр – 
мәдениеттілік белгісі. Дәстүр байлығы – мәдениет байлығы. Ол – ел өмірімен біте 
қайнасып кеткен рухани байлық. Мысалы, ата-ананы, үлкенді құрметтеу, байғазы, 
көрімдік, сүйінші, кәде сұрау, құрдастық қалжың, сәлем беру, ат тергеу т.б. дәстүрге 
жатады. Бір таңқаларлық жай қазақ халқы салт пен дәстүрге өте бай. Әдет, ғұрып, 
ишара, ырым, тыйым, дағды, ым бәрі де осы салт-дәстүр мұхитының салалары мен 
тармақ, тамшылары болып саналады.

Жетпіс жыл бойы жетесіз әрі қанқұйлы тәртіптің қырсығынан ұлт дәстүрлерінің 
заңдылық ережелері бұзылды. Ол арқылы рухани дүниемізге елеулі нұқсан 
келді. Көпшілігі ұмытылды немесе тыйым салынды. Мұның соңы әдепсіздік пен 
берекесіздікке әкеліп соқты.

ДӘСТҮР

Дәстүр – традиция. Свои традиции бережет каждый народ. Они имеют соци-
ально-историческую, культурно-бытовую, идеологическую, воспитательную зна-
чимость, являются неотъемлемой частью народного сознания, выражают его сущ-
ность. Казахский народ богат традициями и обычаями. К огромному сожалению, 
в последние годы многие нравственные нормы и национальные традиции забыты, 
что ведет к духовному истощению нашего народа, порождая жестокость, преступ-
ность, недостаток милосердия и доброты.

ТРАДИЦИИ НАУРЫЗА

Наурыз как символ обновления, очищения, прихода весны, зарождения новой 
жизни, любви и красоты красной нитью проходит через многие литературные про-
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изведения и научные труды гениев средневекового Востока – Махмута Кашгари, 
Абу Райхан Бируни, Фирдоуси, Алишера Навои, Омара Хайяма. Немало строк 
этому прекрасному празднику посвятили в своих трудах и выдающиеся казахские 
ученые и литераторы Абай Кунанбаев, Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, 
Миржакып Дулатов, Сакен Сейфуллин и другие. Наурыз для народов востока – 
особенный праздник, который имеет неповторимые, присущие только ему черты. 
Традиции празднования Наурыза направлены на раскрытие лучших человеческих 
качеств – открытости, сердечности, отзывчивости, милосердия. И в этом одна из 
причин того, что его прихода ждут с нетерпением.

ҚЫДЫР АТА

Қыдыр (Қызыр) ата – святой старец, благодетель народа, который оберегает, 
приносит благополучие, счастье, удачи и вместе с тем дарит жизнь. В день Наурыза 
он ходит повсюду и заходит в каждый дом, благословляя всех его обитателей. Имен-
но поэтому в каждом доме ждут Қыдыр ата, очищаясь духовно и физически. В этот 
день сажают деревья и цветы. По поверью такие дома обязательно посещает или 
благословляет Қыдыр ата.

НАУРЫЗ ТОЙЫ

Наурыз – веселый и радостный праздник. Упоминание об обычае весело от-
мечать наурыз можно встретить в рукописях Абая. В некоторых регионах Казахста-
на этот праздник назывался Наурыз той. Все, кто приходили на праздник Наурыз, 
стар и млад, обязаны были радоваться, веселиться и развлекать других. Регламент 
праздника запрещал пьянки, ссоры, разные неурядицы, которые могли омрачать 
приподнятое настроение празднующим. В праздничной программе были спортив-
ные соревнования, конные скачки, состязания богатырей-палуанов. И, конечно, не 
обходилось без песен, танцев, игр. Существовали специальные обрядовые песни. 
Тут же затевались айтысы – веселые состязания в остроумии, загадывались загадки, 
звучали шутки. В обычае были добрые напутствия стариков молодежи. Получить 
такое благословение в Наурыз считалось добрым знаком.

В прошлом наурыз обычно отмечался 8-9 дней. Интересные наблюдения о 
праздновании Наурыза сохранились в трудах ученого-фольклориста Машкура Жу-
супова: «Один только праздник в степи, когда казах чувствует себя казахом, – на-
урызмана. В эти дни хаджи читают специальную книгу, посвященную Наурыз, име-
нуемую «Салдама»».

Весна – пора любви, встреч влюбленных. В дни праздника Наурыз молодежь 
готовила специально «ұйқы ашар»: вкусное мясо, молочные изделия. Жигиты дари-
ли молодым девушкам кольца, сережки, зеркальца. Эти подарки были со значением 
и назывались «селт еткізер». Вручение подарка и его получение означало взаимную 
симпатию, нежные чувства молодых. Для самых пожилых в эту пору готовили осо-
бое блюдо – «бел көтерер». Это праздничное угощение, украшавшее стол вместе с 
традиционным наурыз-көже.
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НАУРЫЗ КӨЖЕ

Наурыз көже – традиционное новогоднее угощение. В эти праздничные дни 
готовится много еды, что является символом достатка и изобилия в наступающем 
году. Большое значение придается приготовлению ритуального блюда «Наурыз 
көже», в состав которого обязательно входят семь пищевых продуктов. Наурыз 
көже – своеобразный показатель национального гостеприимства и щедрости.

НАУРЫЗ БАТА

В традициях казахского народа много видов благословлений, и одно из них – 
наурыз бата. В дни наурызнама уважаемые аксакалы, женщины преклонного воз-
раста благословляли того, кто их угостил наурыз көже, ақына, победителя айтыса, 
понравившегося музыканта, певца, борца, а также всех гостей тоя, жителей аула. 
Сохранилось немало устных памятников, связанных с этим обычаем. К примеру, 
«Славься, день Наурыз! Пусть твой дом обогащается! Пусть посетит тебя Қыдыр 
ата!» и т.д. Благословление во время тоя считается добрым предзнаменованием.

АЙТ

Айт – большой международный исламский праздник. Существуют два айта: 
«ораза айт» и «құрбан айт». Айт был основан в Аравии до исламской религии. 
«Ораза айт» (пасхальный) начинается после 30-дневнего поста «ораза». Месяц этот 
называют еще и «месяцем рамазан». Каждый мусульманин в эти дни посещает ме-
четь и делает денежные пожертвования. Мухаммед Пайгамбар услышал в этом ме-
сяце Слова Аллаха.

«Құрбан айт» тоже является большим праздником мусульман. Он начинается 
через 70-дней после «ораза айта» и длится три дня. Эти дни совпадают с завершени-
ем паломничества (хаджа) в Святую Мекку (зульхижа – месяц совершения хаджа). 
В «құрбан айт» каждый мусульманин приносит жертвоприношение духам предков, 
то есть режет скот. Это одно из главных обязанностей мусульман (Мухтасар). При-
несшего жертву встречают пожеланием: «Да воспримет Аллах Ваше пожертвова-
ние». Для жертвоприношения режут абсолютно здоровый скот (кроме лошади). Мя-
сом угощают всех присутствующих. В честь духов предков читают молитву «дұға». 
Старшие по возрасту благословляют младших. В дни айта люди чисто одеваются, 
поздравляют друг друга, говорят «Құтты болсын», прощают ошибки, обиды. Умер-
ших в дни айта или ораза считают угодными Богу людьми. В мусульманских стра-
нах эти два айта проходят как праздники (той), и в эти дни люди обычно отдыхают.

СЫЙЫНУ

Сыйыну – вера. С давних времен тюрки верят в сверхъестественные силы, в 
Бога, в ангелов и пр. Воины на поле боя, другие люди во время болезни, в трудные 
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моменты жизни обращаются к силам небесным в словах и молитвах. Борцы перед 
поединком, охотники, пожилые люди молятся духам предков. К примеру, больные 
просят исцеления у Лукпана, женщины верят в силы матери Биби Фатимы, юные 
батыры просят помощи у прославленных героев Кабанбая, Богенбая. Чабаны, скот-
ники перед началом важного дела молятся святым, покровителям лошадей – Кам-
бар ата, верблюдов – Ойсыл кара, коров – Зенгі баба, баранов, козлов – Шекшек 
ата. Предки казахов считали, что у природных явлений, предметов, тел есть душа и 
покровитель, оберегающий их и управляющий ими. Эти духи-покровители, в отли-
чие от духов зла – демонов, защищали людей и животных от несчастий и нечистой 
силы. У казахов мавзолеи Ходжа Ахмет Ясави, Азиз баба, Бекет ата, Райымбек ба-
тыр, Оспан кожа, Жанкожа батыр, Марал ишан считаются священными местами, и 
таких мест немало. «Сыйыну» – дань уважения предкам.

ТҰМАР

Для взрослых людей, маленьких детей и для животных муллы освящают, а зна-
хари заговаривают от сглаза и порчи амулеты (тумар). «Тұмар» носят на шее, на 
головном уборе, на воротнике. От сглаза и порчи заговаривают чистокровных ска-
кунов, породистых животных. Тумары бывают:

«жастық тұмар» – квадратной формы для украшения; из драгоценных металлов;
«қиық тұмар» – в виде блестящего украшения;
«лағыл тұмар» – с рубиновым камнем;
«сіркелі қолтық тұмар» – украшенные чеканкой;
«алтын тұмар» – из серебра с позолотой;
«тұмарша» – из серебра с драгоценным камнем;
«тілле тұмар» – позолоченные;
тумар также может быть из дорогой ткани или кожи треугольной или другой 

геометрической формы.
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