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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Рост национального само
сознания народов Российской Федерации, повышение роли регио
нов в решении экономических, социальных и политических вопро
сов выдвинули перед отечественной педагогической наукой и 
практикой хфоблему поиска средств развития этнокультурных по
требностей граждан России в образовании, воспитания подрас
тающего поколения в духе уважения и любви к родной культуре. 
Национально-ориентированное офазование и воспитание не яв
ляются новыми для многонациональной школы российского госу
дарства. В дореволюционный пфиод в его ра:ч»аботку внесли 
вклад П.Ф. К а т а е в , В.Я. Стоюнин, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский 
и ;ф. В 20-70-е годы X X в. проблема национального офазования 
разрабатывалась Н.К. Крупской, П.П. Блонским, В.Н. С(Ч>ока-
Росинским, В.А. Сухомлинским. 

В современных условиях решение этой проблемы требует 
новых подходов в контексте развивающихся в о^азовании тен
денций вариативности, регионализации, гуманизации, демо1фати-
зации школы и личности. С учетом о^азовательных потребностей 
народов, проживающих в России, Законом РФ «Об образовании» 
установлены офазовательные стандарты, включающие федч)аль-
ный и национально-региональный компоненты (Ст. 7). Разработка 
этих стандарте» определена как приоритетная в Федеральной про
грамме развития офазования на 2000-2005 гг, (Разд. II). 

Вопросы обновления содержания общего офазования ис
следованы в трудах И.К. Журавлева, В.В. 1фаевского, B.C. Ледне-
ва, И.Я, Л^нера, М.Н. Скаткина и др. Проблема офазовательного 
стандарта как механизма сохранения единого образовательного 
пространства и заочиты системой образования национальных куль
тур, региональных культурных традиций получила обоснование в 
работах В С . Леднева, В.Г. Разумовского, M B . Рыжакова, 
СЕ . Шишова. Они раскрыли понятие «офазоватеяьный стан
дарт», определили его функции в содержании офазования, разра
ботали структуру стандарта. Исследователи Л.Ф. Греханкина, А.В. 
Салихов, Н.Х. Сопоева, В В . Судаков охарактеризовали сущность 
национально-регионального компонента (НРК) как структуры го
сударственных офазовательных станд^тов. 

Особое место в современных исследованиях занимает про
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блема содержания НРК, В работах А.Ю. Белогурова, M R Кузь
мина, Л.Л. Сугфуновой, СБ . Узденовой, В.К. Шаповалова, Е.Н. 
Шиянова, И.А. Шорова обоснованы эффективные средства обнов
ления сод^жания офазования в п01лиэтническ(ш российском го
сударстве. Созданы предпосылки для ра^хаботки национально-
регионального компонента содержания общего образования в раз
личных типах образовательных учреждений. 

Актуальность исследования НРК в «начальной школе - дет
ском саду» и в семье обусловлена тем, что в дошкольном и млад
шем школьн(Я4 возрасте закладываются основы личности. От со-
д^тжания и направленности офазования и воспитания в этом уч
реждении во многом зависит ищущее растущей личности. 

В Законе РФ «Об офаз(м»аиии» отмечено: Шод образсжа-
нием в настоящем Законе понимается цепенатфавленный гфоцесс 
воспитания и обучения в интфесах человека, общества, госудгф-
ства, согфювожцающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством образовательных 
уровнен (образовательных цензе»). 

Под получением гражданином (обучающимся) образования 
понимается достижение и подтверждшие им ощ>еделенного офа-
зовательного ценза, которое удостовфяется соответствующим до-
кумешчт. 

Г^аво на образование является одним из основных и неотъ
емлемых конституционных прав {раждан Российской Фед^ации. 

Образование в Российской Федфации осуществляется в со
ответствии с зак(жодатеяьс1вом Российской Федерации и нормами 
междун^юдного щ>ава». 

Действительно, полжщенное офаэование невозможно без 
учета национальных особенности, в отрыве от воспитания. 

В названном документе также сяфеделвны принципы госу
дарственной политики в области офазования, а именно: 

1) гуманиспнческий характф образования, тфиоритет обще
человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к главам и свободам челсшежа, любви к 01фужающей 
природе. Родине, семье; 

2) единство федфального культурного и офазовательного 
1фостраяства. Защита и разшггие системой образования нацио-



нальных культур, региональных культурных традиций и особенно
стей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность офазования, адаптивность системы 
о^азования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся, воспитанников; 

4) светский характ^з о^азования в государственных и му-
ншщпальных образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 
6) демо1фатический, государственно-общественный х^ак-

тф управления образованием. Автономность о^азовательных уч
реждений (Закон РФ «Об о^азовании», С.4). 

Как видно из принципов, российское государство sanHTqje-
совано в сохранении и развитии национальных культур, так как 
культурные традиции включают в себя традиции воспитания. 

Государство гарантирует права граждан Российской Феде
рации в области офазования: 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется воз
можность получения о^азования независимо от попа, расы, на
циональности, языка, происхождения, места жительства, отноше
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным орга
низациям (объединениям), возраста, состояния здфовья, со1щаль-
ного, имущественного и должностного положения, наличия суди
мости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образова
ние по признакам пола, возраста, состояния здс^овья, наличия су
димости могут быть установлены только законом (Закон РФ «Об 
офазовании», С.6). 

Здесь в помо1ць педагогической науке щ)иходит народная 
педагогика со своим эмпирическим материалом, собранным века
ми. 

Со времени появления основ воспитания до наших дней че
ловеческое общество накопило огромный опыт воспитания и вы
работало свои взгляды, убеждения, идеи относительно этой важ
нейшей сффы человеческой деятельности. Иначе говс^я, у наро
дов сложились определенные системы воспитания подфастзющих 
поколений. Народную систему воспитания деятели педагогиче
ской науки назвали народной педагогикой. 

Народная «педагогическая теория» не стала относительно 
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самостоятельной и специальной областью воспитательной дея
тельности общества. Но это не основание для окончательного ут-
вфждения, что народная педагогика не знала теории. Потребность 
в обобщении опыта воспитания возникла еще в п^вобытном об
ществе, «когда, Hai^HMq), стали складываться определенные фор
мы поведения, связанные, 1фежде всего, с взаимоотнош^шями 
старших и младших». В последующем философы, педагоги, пси
хологи из народа сфс^мугифовали идея и положения, связанные с 
вопросами воспитания человека, фч)мированием его личности, 
определением его положения в обществе, получившие отражение в 
фолькл(^ и ̂ фугих видах народного тв<ч)чвства. 

Таким офазом, н^одная педагогика - это система обоб
щенных знаний о воспитании подрастающих поколений, нераз
рывно связанная с воспитательной практикой людей; выработан
ная тем или иным народом на протяжении своей многовековой 
HCTqjHH. Она состоит из таких взаимосвязанных элементов, как 
осознание необходимости воспитания для развития личности и 
общества, цель, задачи, содержание, тфинципы, методы и средстаа 
воспитания, получивших отражение в народном тв<фчестве. 

Вышеобозначенное определило тему нашей диссертаци
онной работы: «Устное народное творчество как источник фчрми-
рования личности ребопса в семье». 

Проблема исследовяння заключается в изучении и ашши-
зе своесй^зия содержания, <редств и методов традиционной сис
темы воспитания карачаевского народа с помощью материалов 
устного народного тв<Ч)чества. 

Цель исследования: выявить и обосновать влияние устного 
н^одного ■raq)4ecTBa на традиции воспитания в карачаевской на
родной педагогике. 

Объект исследования: традиционная педагогическая куль
тура карачаевцев как продукт социального опыта иародд. 

Предмет исследования: устаое народное творчество как 
источник фс^м1фования личносга ребенка в семье. 

Задачи псслед(тания: 
- раифыть воспитательное значение устного народного 

тв(^чвства в к^ачамской народаой педагогике; 
- выявить основные тенденции испо)|ьзования НРК в совре

менной воспитательной практике; 



- обосновать, что методики, основанные на активном ис
пользовании материалов устного народного творчества карачаев
ского народа, могут оказать положительное влияние на общее вос
питание и снизить рост отрицательных факторов в процессе воз
рождения народа; 

- показать значимость и пути использования традиций на
родной педагогики карачаевцев в воспитании для современной 
педагогической пауки, семьи и школы. 

Методологическая основа исследования. Автф руковод
ствовался философскими идеями о единстве общего, особенного и 
единичного в социальных процессах; о взаимосвязи объективного 
и субъективного, логического и истерического, опирался на общие 
законы развития деятельности и сознания, диалектической взаи
мосвязи личности и общества. Анализ и обобщение педагогиче
ских фактов, явлений, концепций осуществлялся нами с позиций 
аксиологического, культурологического и системного подходов. 

Методы неследования: изучение первоисточников, срав
нительно-исторический и ретроспективный анализ, обобщение и 
систематизация полученных результатов, наблюдение, беседы, 
изучение и обобщение опыта традиционного воспитания народа. 

Теоретическую основу исследования составили цдя1 и 
концепции, рас1фывающие: 

- сущность педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, 
B.C. Ильин, Т.А. Ильина, И.Ф. Исаев, Б.Т. Лихачев, А.И. Мищен
ко, Н.Д. Шкандров, И.П. Подласый, С.А, См1фнов, В.А. Сласте-
нин, К.Д. Уышнский); 

- историко-педагогический процесс как неотъемлемую 
часть культурного развития (Г.Н. Волков, Л.Н. Гончаров, А.Э. Из
майлов и другие); 

- зтнопедагогический процесс (И.А. Арабов, К.И. Бузаров, 
Х.Х-М. Батчаева, К.Б. Семенов, И.А. Шфов). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- установлено, что материалы устного народного тв<Ч)чества имели 
гуманистическую натфавленность и опфажали национальную спе
цифику в ф<фмировании личности; 
- показаны идеал, цель, средства и методы традиционного воспи
тания, нашедшие отражение в народной мудрости; 
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- выявлены основные федсУва и методы воспитания, содфжащие-
ся в матфиалах устного н^одного творчества. 

Теоретическая значимость результатов исследования за
ключается в том, что: 

- выявлены основные тенденции использования НРК в со
временной воспитательнсй тфактике; 

- опыт народного воспитания, накопленный карачаевцами 
представляет собой совокупность понятий и идей, составляющих 
фундамент народной педагогики, включавшей в себя идеал, цель, 
задачи, средства, методы воспитания подфастающёго поколения, а 
также результаты воспитатеяьнсяо процесса в этой сффе. • 

Практическая значимость исследования. Теоретические 
положения и методические матфиалы могут использоваться в 
школе на уроках литфатуры, истории, на факультативах, во вне
классной работе (организации занятий, вечфов, утренников, спо-
собствуюш|1Х приобщению учащихся к педагогической культуре 
своего народа). 

Источниками исследования явились матфиалы по исто
рии, этнофафии, этнопедагогике, фольклфу, педагогическая и 
документально-художественная литфатура, педагогическая пе
риодическая печать, учебные пр<^аммы и учебники, методиче
ская литфатура. 

Этапы исслеяования: 
Первый этап {2000-2002гг.) - рафаботка теоретико-

методологических подходов к исследованию, сбор, изучение и 
анализ матфиалов. 

Второй этап (2002-2003гг.) - осмысление и обобщение по
лученных результатов, проводилась их апробация, оф<ч)млялся 
текст диссфтационной работы. 

Обоснованность и достоверность научных результатов 
обеспечена широкой базой источников, соответствием методов 
исследования целям и задачам работы, апробацией полученных 
резуяыгатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Цели нфодного воспитания карачаевцев (И1ределялись со

циальными, экономически1ш условиями, своео^азием на-
1щональной культуры и находили отражение в устном на
родном творчестве; 



2. Выявленные в исследовании тенденции использования 
НРК могут быть использованы в современной воспита
тельной гфактике. 

3. Характфистика созданных народом основных средств, ме
тодов умственного и нравственного воспитания доказывает 
достаточно высокий уровень сф(фм1фованности педагоги
ческой культуры карачаевцев. 

4. Сложившиеся в карачаевской народной педагогике тра
диции по использованию матфиалов устного народного 
творчества могут быть успешно гфименены в современной 
национальной школе. 

Апробация и внедрение результатов исследования в 
практику. Основные положения и результаты исследования об
суждались на заседаниях кафедфы педагогики и педагогических 
технологий Карачаево-Черкесского государственного университе
та, кафедр педагогики Карачаево-Черкесского республиканского 
института повышения квалиф^псации работников образования. 
Адыгейского государственного унивфситета, Кабардино-
Балкарского государственного унивфситета, докладывались на 
гсфодской практической конф^)енции учителей по вопросам тео
рии воспитания (г. Ч^жесск, 2001, г. Карачаевск, 2002), на X IX и 
X X Региональных психолого-педагогических чтениях Юга России 
{г. Майкоп, 2002). 

Опубликованные мат^зиалы использовались кафедрой пе
дагогики и педагогических технологий и кафедрой педагогики Ка-
рачаево-Чфкесского государственного унивфситета, Карачаево-
Черкесским республиканским институтом повышения квалифика
ции работников офазования в учебном процессе со слушателями, 
студентами, а также в работе средних общеофазовательных школ 
г. Карачаевска. 

Структура диссертации. Дисс^гтация состоит из введения, 
двух глав, заключения, библиографического списка использован
ной литфатуры. Во введении показана актуальность исследова
ния, определены цель, задачи диссфтационной работы, сффму-
лированы научная новизна, тефетическая значимость полученных 
результатов исследования и положения, выносимые на защиту. 

В пфвой главе «Тес^етико-методологические основы вос
питания в карачаевской народной педагогике» рассфыты общие 
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вопросы и основы воспитания в карачаевской шфодной педагоги
ке и показаны основные тенденхщи использования НРК в совре
менной воспитательной гфактике. 

Во втор<ж главе «Устное народное творчество как источник 
формирования личности ребенка в семье» выявлена роль посло
виц, noroBqxHc, народных сказок и песен в традиционном воспи
тании карачаевцев и показаны возможные пути использования ре
зультатов исследования в современном воспитании молодежи. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Результаты хфоведенного исследования показали, что вос

питание детей в карачаевской №1родной педапх-ике являлось с^-
ганической частью целостного воспитательного тфоцесса. Целью 
народного воспитания было формирование 1фасивого внешне и 
физически здорового человека, отличающегося красотой чувств и 
мыслей, действий и поступков в их единстве. В основе этого про
цесса леяяло понимание единсгва телесного (физического) и ду
ховного (организация сотрудничества и стретдление к идеалу со-
в^зшенного человека). 

Ценностным ориентиром и стимулом развития ребенка вы
ступал идеал совфШ№ного человека. Черты идеала наиболее 
ярко отразились в мифах, пословицах, погов^жах, загадках, сказ
ках, тфеданиях, легендах, детском фольклоре, музыке, песнях, чет-
в^зостишьях и др. Требования, предъявляемые к мужскому и 
женскому идеалу 1фасоты, были разными. В устном народном по
этическом творчестве воплощался идеал народа о сильном и ciq>a-
ведливом за1цитяике, великодушном и милосфдном, благс^одном 
и отзывчивом, бесксфыстном и беззаветно любящем свою родину. 
Идеал в народной традиции отличала духовность, «ум с^дца», 
открытость и обнаженность души. В его характ^е сочетались ум и 
гфактичность, способность страдать и ж^угвовать собой во имя 
любви. 

Исследование произведений устного народного т^фчества 
показало, что воплощение идеала с<жч>шенного человека высту
пало как истерическая память народа, которая способствовала ут-
вфждению красоты и возвеличиванию женщины-матч)и, помога
ла в борьбе со злом, безнравственностью, низменными качествами 
личности: тщеславием, жадностью, ленью, глупостью. Воспитание 
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детей средствами традиционной педагогической культуры было 
тесно связано с гуманным отношением к человеку. 

Достижению идеала и цели воспитания среяствзали педаго
гической культуры способствовало последовательное решение 
ряда воспитательных задач, KOTqjbie условно можно разделить на 
две группы. Первая включает задачи приобщения детей к народ
ным ценностям. Среди них выработка умений видеть, чувство
вать, востфинимать, понимать и оценивать жизнь во всех ее про
явлениях, фс^мирование потребности в семье, в счастье, в разви
тии родительских чувств. Фс^мирование культуры человеческих 
отношений и культуры поведения основывалось на таких катего
риях, как любовь, долота, почитание и уважение старших, гуман
ное отношение к людям. Большое внимание уделялось развитию 
умения ценить и бфечь 1фасоту тела, здоровье. Народ осознавал, 
что только сильное и зд<^овое поколение может противостоять 
трудностям и ценить жизнь во всех ее проявлениях. Организация 
быта в согласии и гармонии с природой была немыслима без вос
питания любви и бфежного отношения к людям как источнику 
тепла и до^оты. 

Вторая группа задач по восхштанию детей федствами пе
дагогической культуры включала создание условий для овладения 
умениями и навыками, которые обеспечивали вовлечение подрас
тающего поколения в активную творческую, трудовую и иную 
деятельность, а также разностороннее развитие способностей и 
дарований детей в различных областях жизни, с целью облегчения 
процесса социализации. 

Эти задачи дополняются выявлением тенденции использо
вания нахщональнофегионального компонента в воспитании детей 
в семье, а также в воспитании учащихся младших классов. 

Народные традиции, отраженные в устных и письменных 
памятаиках народного творчества, свидетельствуют о том, что со
держание воспитания детей народ понимал только как гуманисти
ческое. Оно выступало как конкретная программа фqpмиpoвaния 
педагогической культуры подоастающего поколения, отражавшая 
национальные особенности карачаевцев. 

Педагогическая мудфость народа проявлялась в том, что 
процесс воспитания был н^)азрывно связан с интеграцией лично
сти в общество и стрсжлся в соответствии с такими щ)инципами. 
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как целостность жизни и воспитания, пр1фодосообразность, куль-
туросоофазность. Эти принципы легли в основу создания системы 
средств, методов и приемов воспитания детей q>eдcтвaми педаго
гической культуры. 

Важное значение в воспитании детей имели народные иг
ры, являвшиеся самым доступным средством педагогического воз
действия. С помощью игр дети воспроизводили мир в:фослых, го
товились к самостоятельному творчеству по законам общества, 
приучались к соблюдению общетринятых этических норм «Тау 
адет». Ифы не только физически развивали ребенка, но и способ
ствовали обогащению знаниями об 01фужагощей действительно
сти, ф(^мировали нравственные качества, воспитывали чувства и 
вкусы, представления и понятия. 

Видное место в народной педагогго® карачаевцев отведено 
общению как средству воспитания детей. Целенаправленность 
общения, культура рети, ее эмоциональность и выразительность, 
умение учитывать душевное состояние детей, недопустимость 
празднословия, и главное, с^здечность и открытость стиля народ
ного общения, oщyщfflfиe чужой души как близкой, продикижан-
ное принципом семейной общинности, свнцетельствовали о по
нимании народом важности воспитания культуры общения в связи 
с решением задач воспитания детей в народной педагогике Кара-
чая. 

Гуманно-демокра-гаческая направленность взглядов н^юда 
на сущность воспитания детей ярко выразилась в том, что труд 
рассматривался как ведущее средство педагогического воздейст
вия, как источник формирования дз«овноста, выработки чувств, 
вкусов, понятий, представлений, убеяедений. Нгрод учил моло-
д^кь находить свое счастье в труде. Актуальным для сс^еменной 
педагогики и школы является то, что народ не мыслил свое суще
ствование без умения трудиться в какой - бы то области это не 
было. 

Осознание человеком своего отношения к окружающей 
действительности побуждало его к вычленению и обобще1шю 
коллективного труда и отдельных сторон реальной действительно
сти. Кроме производительного труда, существовали специфиче
ский труд художника и народное искусство. Народ чфез искусст
во выражал свое отношение ко всем явлениям жиами. Это было не 
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просто познание, шел тфоцесс освоения представлений о добре и 
зле. В педагогический процесс был вовлечен практически весь 
народ. Нами в процессе анализа п^воисгочников установлено, 
что в процессе воспитания принимали участив не только родите
ли и родственники, но и все в:ч'ослые. Стремление попробовать 
свои силы в труде поощрялось и уважалось. 

К^)ачае»цы никогда не пытались подчинить себе природу. 
Для них было важно жить в ладу с ней: «Суу бла, от бла ёчешме» 
(«С водой и огнем не cnqjb»), «Джауум джфге джарашыр» («Зем
ля всегда впитает дождь»). 

В результате изучения закономфностей развития пр1фоды 
появлялись народные месяцесловы, в кот<^ых в поэтической фор
ме пословиц и погов^эок обобщены взгляды торцев на гфе1фасное 
в пр1фоде и -фуде: "Адам ищдея къоркъмайды, иш адамдан 
къс^къады" /"Человек не боится работы, работа боится человека"/, 
"Адам къыйналмай зауукь кёрмез" /"Без труда человек не познает 
радости"/, "Чемфни къолу агьачдан тюйме -по^" /"Рука умельца 
из д^ева изготовит пуговицу"/, "Ишсизлик - джарлылыкъны ал-
лы" /"Безделье - начало бедности"/, "Ишлеб къыйналмагьан, со-
луб да кьуанмаз" ГКто не трудится, не знает цену отдыха"/, 
"Джаз джатхан - джарлы" /"Тот, кто весной прохлаждается - бед
ный"/. 

Нами обобщен накопленный до сегодняшнего дня опыт в 
области национального воспитания и о^азования, выявлены ис
ходные позиции и условия взаимосвязи офазовательных 
парадигм. Анали;яфована концепция федфальных и национально-
региональных компонентов о^азовательных стандартов Россий
ской Федерации и Карачаево-Черкесской республики. 

Проведенный анализ философской, нсторико-
педагогической, социологической и научно-популярной литч>ату-
ры показал, что сохранение и развитие национальных систем о^а-
зования на основе реализации национальяо-ретионального компо
нента (НРК) общего и профессионального образования, переос
мысление роли, положения и п^спектив дальнейшего развития 
офазования в условиях «глобальной регионализации» обществен
ной жизни страны позволяют активиз1фовать учебно-
воспитательный тфоцесс. Ретроспективный анализ использования 
национально-регионального подхода в содчэжании о^азования в 
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РФ выявил, что гфоживающее на территории РФ 147-миЛяйонное 
население 128 этносов, из котс^ых коренными являются 89 боль
ших и малых народностей (в этот состав входят народности, отно
сящиеся к различным расовым, этническим, языковым группам), 
развиваются на основе своих культурных традиций. 

На протяжении продолжительного времени учителями 
школ ставились задачи по (^ганизации учебно-воспитательного 
процесса с учетом национальных особенностей. Они осознавали 
тот факт, что вместе с изучением родного языка и нахщональной 
культуры ребенок приофетает множество познаний, дающих воз
можность смело вступить в жизнь, так как одновременно с языком 
и культурой он усваивает все то, что наработано предшествовав
шими поколениями. 

В работе показано, что для сохранения и развития регио
нальных систем образования предусмотрена разработка и реа
лизация республиканских законов об образовании, которые смо
гут в определенной мере учесть национально-региональные осо
бенности, культурные традиции определенного терршх^иального 
о^азования. 

Изучение современного состояния дел в системе об
щеобразовательных школ показало, что концепция регионализа
ции в общих чфтах базируется на следующих основных положе
ниях: 

1. Разработка и утверждение базисных учебных планов по 
предметам познавательного характ^о (география, гфиродоведе-
ние, ботаника, история и т.д.), эстетического воспитания, физиче
ской и -трудовой подготовки в национальных школах, создание 
учебной литфатуры по данным 1д)едметам переходит в ведение 
субъектов РФ. Гфичем пересмотрены соотношение и последова
тельность федерального и республиканского школьного компо
нентов. 

2. Утверждается приоритет и значимость национально-
регионального компонента в структуре предметов познавательно
го цикла дисциплин, нравственно-эстетического воспитания, фи
зической и трудовой подготовки. 

В диссертации проанализирован учебно-воспитательный 
процесс в национальной 1шсоле, который предоставляет уникаль
ные возможности стшашфованного воздействия на гфоцесс фс^-
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мирования ЛИЧНОСТИ каждого человека - тфвдставитепя народа. 
Результаты исследования вносят определенный вклад в решение 
гфоблем межнациональных конфликтов, так как в рамках их реа
лизации ведется нвпрфывная работа по расширению знаний о 
культурах ^pyгиx народов, формированию взаимотерпимости и" 
готовности к продуктивному межнациональжиду общению. 

Дети постепенно придут к пониманию того, что добро в от
ношении к природе заключается в сохранении и приумножении ее 
богател», красоты, а зяо состоит в нанесении ей вреда. 

В 1фавственном идеале трактовка 1фасоты, добрг, милосф-
дия, благочестия, уважения к старшим, тесно п^еппеталась с на
родными П0НЯТИЯ1ИЕИ трудолюбия, взаимопомоощ, до^осовестно-
го выполнения взятых на себя обязательств. Большую роль в вос
питании детей играли н^юдные традиции. 

Своей красочностью и выразительностью они л^юбужцали у 
них радостные проживания, дарили новые впечатпения, форми
ровали общественное мнение, служили действенным q)eflcrBOM 
приобщения детей, по;фостков, молодежи к народным традициям, 
они вовпекаля их в жизнь общины, воспитывали у них умение 
переживать глубокий смысл жд}твощ>иношеиия, очио^тия, урасо-
ты обряда. Выступая как исторически накопленный коллективный 
опыт, традиции являлись составной частью воспитания для наро
да, его духовного богатства. 

Результаты исследования показали, что н^юд осознавал 
важность использования методов воспитания, наце̂ юнных на вы
работку этики поведения, способности трудиться. В связи с этим в 
воспитательном процессе существовало <ч>ганическое взаимопро
никновение и взаимодействие методов эстетического, нравствен
ного и трудового воспитания. 

К наиболее распространенным мепгодам воспитания детей 
можно отнести беседу, убеждение, объяснение и разъяснение, 
тфимф, утфажнение и приучение, поопфение и наказание. Воспи
тание реализовывалось в единстве с истиной и добром (народ IK 
мыслил щ)е1фасного вне связи с осуждением зла, неогфаведпиво-
сти), поэтому к беседе как методу воспитания народ предъявлял 
особые требования. Необходимо уважать личность собеседника, 
воздействовать не только на рассудсж, но и на чувства и волю ре
бенка, предоставлять ему возможность высказывать собственное 
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отношение к миру. По мфе в^осления детей родители, старшие 
использовали в целях воспитания убеждение, под ксзгторым подра
зумевалось такое педагогическое воздейсгеие, когда взгляды, 
мысли, суждения воспитателя становились достоянием сознания 
воспитанника и являлись руководством к действию. С помощью 
живого слова разъяснялся смысл явлений, необходимость дейст
вий, поступков: отношение к окружающему миру и самсниу себе 
должно было служить общей пользе и личному счастью каждого 
человека. Объяснение и разъяснение включало инффмнрование 
по всем вопросам в 01фужающей действительности, разъяснение 
установившихся в народе суждений, оценок, доказательство с по
мощью убедительных аргументов, фактов. Д^ный метод зачастую 
применялся в сочетании с ;фугими методами - упражнением и 
приучением. Поскольку высшей ценностью в мире прекрасного 
считалось духовное совершенствование человека, важную роль в 
этом гфоцессе играли методы, основанные на поверьях, приметах, 
заговорах. Они представляли собой систему предостережений и 
гфедписаний, служивших средством фганизации жизни и поведе
ния пощ)астающвго поколения, направленных на предотвращение 
нежелательных для социума поступков и обеспечение усвоения 
социально одобряемых, достойных нсфм поведения. Часть таких 
предостережений, упоминающих о грозящем наказании, со време
нем утрачивалась, происходила их -фансформация в обыкновен
ный запрет. В ффмировании национальной культуры детей дей
ственным способом стимулирования и развития самостоятельно
сти и твс^ческой активности с помощью опс^ы на реальные обра
зы выступал пример. Его воспитательная сила основывалась на 
склонности детей к подражанию, что объяснялось отсутствием у 
них жизненного опыта и уважением, доверием к родителям, стар
шим. Воспитатель направлял ребенка на шыбар положительного 
примфа и побуждал его следовать этому примфу. Приучение 
мыслилось как пфедача положительного опыта в процессе орга-
иизащш жизнедеятельности ребенка. Упражнение представляло 
собой многократное выполнение ребенком действий в целях выра
ботки умений и навыков в той или иной деятельности, в поведе
нии, что давало ошрокий простф для твфчества (сын мог приду
мать что-то новое, чего не знал отец, а дочь - найти новый инте
ресный узср вышивки, не встречавшийся в работах матфи). Детей 
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воспитывали в духе свободного твфчества во всех сффах. 

В гфоцессе общения упражнение помогало усваивать этику 
межличностного взаимодействия. Поощрение как метод воспита
ния способствовало стимулированию активности девушек в раз
ных видах деятельности. В качестве метода, содфжащего оприца-
тельную оценку поведения, использовались наказания. С их по
мощью осущестелялось [фе̂ у̂преждение нарушения установлен
ных иори и правил поведения. Воспитание детей в основном было 
ориентировано на положительные методы. В народе чаще приме
нялось словесное осуиодение плохих поступков. 

Таким образом, особенность системы методов воспитания в 
карачаевской нщюдиой педагогике состояла в том, что у детей 
воспитывалось осознанное отношение к различным внщам дея
тельности. Исследование показало, что система ^>едств и методов 
воспитания детей отличалась своеофазием, отражавшим особен
ности карачаевского быта, иакдаональные чфты, социально-
эконовшчвские условия, образ жизни, культуру, религию. Так в 
больших патриархальных карачаевских семьях дети, получившие 
домашнее воспитание, осваивали воспитательные идеалы народа в 
естественных условиях семейных отнсяаений. 

Объяснить ифархичность в воспитании детей можно доста
точно сложными условиями жизнедеятельности в горах карачаев
ского этноса, что требовало высокой дисциплины, уьюння подчи-
шггься и считаться с мнением ст^ших, самоорганизации. 

Вместе с тем накш выявлена общность взглядов на сролствя 
и методы воспитания детей у к^ачаевцев с /фугими н̂ фодами. 
Это было обусловлено рядом закономфностей и характеристик 
народных педагогических систем, дающих возможность осущест
влять «перенос» знаний из одной этнической педагогики в ^угую. 
К их числу относятся наличие идеала воспитания, зафиксирован
ного в фольклфе, эпосе, мифологии и дфугих источниках н^юд-
ной духовной культуры и представляющего систему общечелсяе-
ческих ценностей; единство естественного механизма развития 
народного воспитания, выражающегося во взаимодействии соци
альных (общественных) требований и народности; общность фак
торов воспитания, позволяющих ребенку активно включаться в 
реальную человеческую деятельность и общение (пр1фода, труд, 
игра и дф.); гуманистически яаправдюнный характф воспитания. 
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Эти закономерности и характеристики составляют сущностное 
ядфо народной педагогики, общее для всех народов. 

В качестве вариативных характдэистик народной педагоги
ки различных этносов выступают природно-геофафические усло
вия и исторические особенности развития народов, определяющие 
характф труда, игр, праздников, традиций и обрядов, содержание 
устного народного творчества, народных промыслов, специфику 
отношений людей дфуг к фугу и 01фужающвй пр1ф0де. Верова
ния, обычаи, традиции человеческого общежития, фольклорный 
воспитательный опыт каждого народа составили золотой фонд пе
дагогической науки. Их использование может способствовать обо
гащению содержания, средств и методов воспитания и обучения в 
духе современных требований демократизахщи и гуманизации 
школы. Но это не означает, что надо использовать весь арсенал 
народных средств и факторов воспитания без изменений и крти-
ческой оценки. Необходимо фать те из них, которые работают 
сегодня и соотносятся с нашими представлениями о гуманизме и 
общечеловеческих ценностях. Результаты исследования могут 
быть сформулированы следующим офазом: 

1.В условиях роста национального самосознания, усили
вающегося внимания к сотфанению и развитию национальных 
культур и языков, во:фОждению народных традиций, религиозных 
вфований важно ускорить развитие положительных тенденций и 
снизить рост отрицательных фактфов в процессе возрождения 
наций, этносов, регионов. В этом сказывается новая социальная 
функция семьи, школы и всей системы воспитания, обусловленная 
необходимостью модфнизации coдq}жaния воспитания и офазо-
вания. 

2. В работе показаны основные тенденции использования 
национально-регионального компонента в современной воспита
тельной деятельности семьи и школы. Выявлены HeKorqjHe при
чины неприменения этно1фаеведческого материала: неумение 
применять этнический мат^)иал; незнание традиций и обычаев. 

3. В ходе исследования выявлено, что насущная задача об
щественности — востребовать традиционные семейные ценности. 
Важной задачей науки становится проблема объединения акаде
мической и народной ююдагогйки в единое русло науки о воспита
нии человека. Это обусловлено тем, что задачи воспитания детей 
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В народной педагогике Карачая и современной педагогике, в ос
новном совпадают. Однако средства и методы формирования на
циональной культуры, предложенные народной педагогикой, не 
находят должного освещения в педагогической литературе и не
достаточно используются в практике воспитания. 

4, В исследовании мы отмечаем, что механизмом, позво
ляющим включить шфодную педагогику в современный учебно-
воспитательный процесс, являеггся народная традиция. Именно 
традация выражает сущность народной культуры и ее связь с со
циальными условиями; она и в настоящее время несет те же вос
питательные и образовательные функции, что и многие годы тому 
назад; она развивается вместе с обществом и апюфает, если теряет 
свою социально значимую основу. Чтобы вернуть до^ые тради
ции {гародной педагогики в практику современного воспитания, 
необходима трудная и 1фопотливая работа по совч)шенствованшо 
учебно-методического обеспечения и созданию региональных 
учебников, учебных пособий для офазовательных учреждений. 
Результаты исследования убеждают, что успех этой работы будет 
зависеть от того, в какой степени не только ученые-краеведы, но и 
педагоги, работники о^азования, родители, все наше общество в 
целом осознают, что истсрико-культ5рное наследие - это не толь
ко существенный, но и насущно необходимый компонент соц>е-
менното офаэования. 

Среди особенностей воспитания детей федствами педаго
гической культуры в народной педагогике К^ачая мы отмечаем 
его домашний х^фактф, наличие разнообразных целей и задач, 
достаточно высокий уровень педагогическот культуры, высокий 
статус женщины- матери в семье и pp. Результаты исследования и 
выводы, приведенные в дисс^ггации, не гфетендуют на полноту 
освещения, так как г̂ юблема воспитания детей в н^юдной педа
гогике многогранна. Задача данного исследования - наметить пути 
ее решения и ра:фаботать основы для дальнейшего изучения про
блемы. В числе актуальных вопросов исследования названной те
мы могут быть такие, как содержание национального офазотания 
и воспитания в карачаевской народной педагогике; националь
ное и общечеловеческое в воспитании детей; воспитание детей 
средствами национальных традиций и этических норм. 
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