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Статья посвящена анализу теории и практики этнокультурного образования, осмыслению 
этнической педагогики как важной составляющей в воспитании и формировании личности бу-
дущего учителя. Педагогическое сопровождение этнокультурного образования будущих педаго-
гов в вузе на основе духовно-нравственных ценностей народа, традиций национальной культу-
ры; формирование толерантных навыков поведения в поликультурном регионе осуществляется 
в процессе освоения образовательного модуля этнопедагогики «кут-сюр»; этнопедагогическая 
подготовка учителя национальной школы; методическое сопровождение применения в воспи-
тательной практике вуза интерактивных гуманитарных этнокультурных технологий. Научно-
теоретическая и практико-ориентированная подготовка учителя на традициях этнопедагогики 
необходима в целях воспитания личности будущего педагога на основе изучения и признания 
духовных, культурных ценностей народа; формирования этнопедагогических качеств педагоги-
ческой деятельности в национальной школе.
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В условиях социально-культурных 
перемен в многонациональной России 
формирование личности учителя-гу-
маниста, педагога-патриота актуализи-
рует народные традиции воспитания, 
методы, приемы и средства этнопеда-
гогики. Педагогический опыт народа, 
представляющий собой фундамент 
воспитания подрастающего поколения, 
в то же время является основой для раз-
вития личности учителя, формирова-
ния мировоззрения будущих педагогов.

Классическая теория воспитания 
претерпевает изменения в интерпре-

тации с позиции этничности и педа-
гогики народного воспитания, в про-
цессе которых личность, в том числе 
будущего учителя, осваивает ценности 
своего народа, культуру и традиции 
воспитания. 

По определению основополож-
ника отечественной этнопедагогики 
Г.Н. Волкова «в народной педагогике 
господствует живой опыт воспитания. 
Народная педагогика, отражая опреде-
ленный уровень педагогических знаний, 
конкретный исторический этап в духов-
ном прогрессе человечества, служит ос-
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новой, на которой возникла и развива-
лась педагогическая наука» [1].

Н.Д. Неустроевым «этнопедагоги-
ка рассматривается как тип культурно-
исторической педагогики» [2]. Автор 
обосновывает, что в «формировании 
личности в определенные периоды об-
щественного развития те или иные на-
роды занимали определяющую роль, 
объединяясь с другими или распадаясь. 
При всем этом они сохраняли свою эт-
ническую ментальность. В то же время 
к общим гуманистическим ценностям 
относится культура межнационально-
го общения, предполагающего, с одной 
стороны, знание индивидом норм, прин-
ципов и требований гуманистической 
этики и, с другой, наличие у человека 
таких специфических коммуникатив-
ных качеств, как способность к иденти-
фикации, сопереживанию, соучастию, 
адекватной самооценке» [2].

А.А. Григорьева отмечает, что «на-
родная педагогика… как область педа-
гогического сознания этноса… пред-
ставляет собой целостную систему 
знаний, отношений, оценок и существу-
ет как результат совокупной духовной 
деятельности его представителей» [3].

А.П. Елисеева под этнокультурным 
образованием понимает «совместную 
деятельность участников образова-
тельного процесса, направленную на 
овладение богатствами этнокультуры, 
интегрирующуюся в общечеловече-
ские ценности и имеющую результатом 
этнокультурную идентичность лично-
сти» [4].

По мнению К.Ж. Кожахметовой, 
в «нравственно-духовном воспитании, 
осуществляющем трансляцию и вос-
производство культурных ценностей, 
идеалов и смыслов жизни… форма и со-
держание детерминированы спецификой 
“национально-культурного мира”» [5].

Современная этнопедагогика в си-
стеме педагогических наук представля-
ет собой самостоятельные научные шко-
лы и направления. Так, этнопедагогика 
«кут-сюр»», представленная И.С. Пор-
тнягиным как уникальный педагогиче-
ский опыт народа саха, является первым 
научным исследованием по якутской эт-
нической педагогике.

Дух «кут» является основой «сюр» – 
жизненной силы человека, дословно 

«душа, дающая человеку силы» [6]. 
«Сущность учения айыы, школы вос-
питания “кут-сюр” заключается в во-
площении закономерностей развития 
природы, общества и человеческого 
мышления в реальной действительно-
сти, выработке норм морали, поведе-
ния людей их духовности и нравствен-
ности» [7].

И.С. Портнягиным собран богатей-
ший фактический материал, представ-
ляющий несомненный интерес для нау-
ки, позволяющий смотреть на якутский 
народ с новой стороны, с повышенным 
интересом, вниманием и уважением. 
Важно то, что конструктивен интернаци-
онально-общегуманистический аспект 
исследования; плодотворное обращение 
к диалогу культур, особенно – к фактам 
и идеям благотворного влияния русской 
культуры и явлениям созидательного 
взаимодействия якутской духовности 
с всероссийской, а также с явлениями 
цивилизации. 

Уникальность исследования и по-
лученных научных результатов состо-
ит в том, что И.С. Портнягину удалось 
в своем содержательном труде совме-
стить историю, теорию и практику на-
родного воспитания, сочетая прошлое, 
настоящее и будущее, обогатив все это 
почти полувековым личным энтузиаст-
ским опытом. «В глубинах народной 
памяти сохранились вековые ценности 
такие, как “учение айыы” и школы вос-
питания “кут-сюр” имеющие большое 
воспитательное значение и в современ-
ных условиях, когда развитие обще-
ства характеризуется обилием новых 
проблем и в первую очередь многих 
проблем воспитания и формирования 
подрастающего поколения. Обращение 
к национальному, духовному богатству, 
нуждающемуся в сохранении и переда-
че грядущим поколениям – залог эффек-
тивного решения этих проблем» [7]. 

Автор выстроил организационно-
педагогическое обоснование народных 
традиций, обрядов и обычаев, возмож-
ность их применения в воспитании под-
растающего поколения, участвующего 
в культурной, общественной жизни. 

В контексте обсуждаемого вопроса 
о теории и практике воспитания студен-
тов на традициях этнопедагогики в каче-
стве примера приводим разработанный 
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преподавателями кафедры педагогики 
Педагогического института Северо-
Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова образовательный 
модуль по этнопедагогике народа саха 
«кут-сюр» по одноименной концепции 
И.С. Портнягина. 

Кафедра педагогики Педагогиче-
ского института в составе Северо-Вос-
точного федерального университета 
имени М.К. Аммосова – одного из ве-
дущих вузов Северо-Востока России, 
обеспечивает общепрофессиональную 
педагогическую подготовку во всех 
подразделениях (факультетах, инсти-
тутах) педагогической направленности 
университета. Преподаватели кафедры 
ведут занятия по общим основам педа-
гогики, курсам по выбору, осуществля-
ют руководство выпускными квалифи-
кационными работами, педагогической 
практикой будущих учителей. Общие 
основы педагогики в составе базовой ча-
сти общепрофессиональной подготовки 
педагогических кадров формируют у бу-
дущих специалистов психолого-педаго-
гические компетенции, базирующиеся 
на знаниях теоретических основ педаго-
гической науки; практических умениях, 
необходимых для организации обуче-
ния, воспитания и развития обучающих-
ся. Также курс формирует у студентов 
основы педагогического мышления, 
навыки самоорганизации и самообразо-
вания, развивает способности осмысли-
вать педагогическую действительность, 
в том числе национальные особенности 
региона.

Практика доказала, что введение 
в образовательный процесс вуза моду-
ля по этнопедагогике народа саха «кут-
сюр» является насущной задачей сегод-
няшнего дня. Необходимость разработки 
данного образовательного модуля по 
этнопедагогике народа саха «кут-сюр» 
обусловлена целью. цель – воспитание 
личности будущих педагогов на основе 
духовно-нравственных ценностей наро-
да, традиций национальной культуры; 
формирование толерантных навыков 
поведения в поликультурном регионе. 

Разработанный модуль по этнопе-
дагогике народа саха «кут-сюр» в со-
ставе курса «Педагогика» представ-
лен, по предположению самого автора 
И.С. Портнягина, как форма обучения 

и подготовки будущих учителей. Исходя 
из этого, обозначены основные педаго-
гические положения образовательного 
модуля этнопедагогики «кут-сюр»: 

во-первых, изучение традиций вос-
питания как выражение демократии 
и гуманизма; 

во-вторых, изучение направлений 
воспитания народной педагогики; 

в-третьих, интеграция традиционной 
культуры воспитания с современной ду-
ховной жизнью молодежи.

Содержание образовательного моду-
ля включает следующие разделы:

1. Этническая педагогика в матери-
альной и духовной культуре.

2. Учение «кут-сюр» в философском 
осмыслении.

3. Идеалы воспитания школы «кут-
сюр».

4. Технологии этнокультурного об-
разования учащихся. 

5. Этнопедагогические идеи в рабо-
те учителей.

В процессе освоения образователь-
ного модуля студенты помимо того, что 
расширяют ранее полученные знания 
об истории, фольклоре, обычаях, тради-
циях народа саха, овладевают духовно-
нравственным содержанием этнопедаго-
гики «кут-сюр», методами и приемами 
народного воспитания, обогащают соб-
ственные моральные, культурные цен-
ности, основанные на гуманизме и глу-
бокой философии «кут-сюр».

Необходимо отметить, что значи-
тельную часть общеобразовательных 
школ в Республике Саха (Якутия), до 
73,3 %, составляют сельские школы, 
в которых обучаются 40 % учащихся от 
общей численности обучающихся [8]. 
Современные сельские школы пред-
ставляют собой «общеобразователь-
ные учреждения… разнообразные по 
наполняемости» (в основном с малым 
контингентом учащихся или малой на-
полняемостью классов), «территори-
альному расположению, социальному 
окружению, национальному составу, 
удовлетворяющие образовательные по-
требности сельских детей и решающие 
задачу базового среднего образова-
ния, сельскохозяйственной подготовки 
школьников, а также выполняющие со-
циокультурную и социально-педагоги-
ческие функции» [9].
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Данные национально-региональные 
особенности принимают во внимание 
руководители, преподаватели профес-
сиональных учреждений республики 
и учитывают при разработке образова-
тельных программ и соответствующих 
им рабочих программ и формируемых 
компетенций будущих педагогов. 

Значительное внимание в этнопеда-
гогической подготовке учителя нацио-
нальной школы уделяется содержанию 
и сопровождению образовательных про-
грамм по направлению «Педагогиче-
ское образование» (с двумя профилями 
подготовки) [10], «Начальное образо-
вание и дополнительное образование», 
«Начальное образование и тьюторство 
в основной малокомплектной (кочевой) 
школе Севера» [10] Педагогического ин-
ститута СВФУ. Организационно-педаго-
гическое обеспечение осуществляется 
в рамках деятельности научной школы 
«Модернизация деятельности сельских 
малокомплектных и кочевых школ на 
основе современных образовательных 
систем и технологий» [11] Н.Д. Не-
устроева, доктора педагогических наук, 
профессора, ученика и соратника И.С. 
Портнягина.

По мнению Н.Д. Неустроева, этнопе-
дагогическая подготовка учителя нацио-
нальной школы осуществляется в соот-
ветствии с такими этнопедагогическими 
категориями, как «этнопедагогическая 
культура» «этнопедагогическая компе-
тентность» и «этнопедагогический про-
фессионализм». 

В монографии «Этнокультурное об-
разование будущих учителей для школ 
коренных народов Севера» автор опре-
деляет понятие этнопедагогической 
культуры учителя, которое предполага-
ет развитие необходимых личностных 
качеств, овладение знаниями, умениями 
и навыками в соответствии с требовани-
ями квалификационной характеристики 
учителя национальной школы как пред-
ставителя северного этноса [12]. 

Этнoпедaгoгическая кoмпетентнoсть 
и профессионализм учителя с точки зре-
ния национально-региональных осо-
бенностей предполагает: понимание 
целей и задач обучения национальной 
школы в контексте современных тре-
бований; знание и широкое примене-
ние этнoпедaгoгических понятий, куль-

турно-исторических событий и фактов 
в учебных предметах и курсах; владе-
ние содержанием этнoпедaгогики как 
научным знaнием, способами примене-
ния и критериями оценки [13]. Также 
этнопедaгoгическая кoмпетентнoсть 
и этнoпедaгoгический профессионализм 
подразумевает помимо ценностного от-
ношения к истории, культуре, тради-
циям своего народа такое же бережное 
пoликультурнoе отношение к духовным 
достижениям других народов [14].

Междисциплинарные исследования 
по организации учебно-воспитательно-
го процесса в вузе на основе этнопеда-
гогических знаний организует Учебно-
научная лаборатория этнокультурного 
образования Педагогического институ-
та СВФУ. Данная лаборатория проводит 
целенаправленную работу по созданию 
сети экспериментальных площадок 
и опорных образовательных учрежде-
ний в системе регионального образова-
ния; по методологическому обоснова-
нию и организационно-методическому 
сопровождению интерактивных гума-
нитарных этнокультурных технологий 
(коллективный способ обучения, про-
дуктивная технология «Сатабыл», пе-
дагогика эпоса «Олонхо») практико-
ориентированного этнокультурного 
образования будущих педагогов Респу-
блики Саха (Якутия) [15].

Представленный анализ теории 
и практики этнокультурного образо-
вания позволяет сделать вывод о том, 
что осмысление этнической педагогики 
является важной составляющей в вос-
питании и формировании личности бу-
дущего учителя. Педагогическое сопро-
вождение этнокультурного образования 
будущих педагогов в вузе на основе 
духовно-нравственных ценностей наро-
да, традиций национальной культуры; 
формирование толерантных навыков 
поведения в поликультурном регионе 
осуществляется в процессе освоения 
образовательного модуля этнопедагоги-
ки «кут-сюр»; этнопедагогической под-
готовки учителя национальной школы; 
методического сопровождения приме-
нения в воспитательной практике вуза 
интерактивных гуманитарных этно-
культурных технологий.

Таким образом, научно-теоретиче-
ская и практико-ориентированная под-
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готовка учителя на традициях этнопе-
дагогики необходима для воспитания 
личности будущего педагога, форми-
рования этнопедагогических качеств 
и опыта педагогической деятельности 
в национальной школе. 

Статья публикуется при поддерж-
ке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), проект  
№ 17-26-03003.
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