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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Духовное  богатство  северокавказ

ских  народов, запёчатлённое  в народной  педагогике, даёт  образцы для 

всестороннего и гармонического развития подрастающего поколения и 

реализации идеи совершенной личности. 

Научнопрактическую  значимость  приобретает  использование  в 

школе идей и образовательного опыта по умственному воспитанию на

родной педагогики Северного Кавказа.  Использование этого опыта обо

гатит наше представление  об умственной  подготовке молодёжи к жиз

ни. В этом вопросе необходима связь времён: прошлого, настоящего и 

будущего. 

Поднять  качество  обучения  и  воспитания  подрастающих  поколе

ний на уровень современных требований можно путём критического и 

творческого анализа лучших образцов  образовательновоспитательного 

опыта, запёчатлённого в аккумулированном и концентрированном виде 

в северокавказской народной педагогике. В связи с этим для совершен

ствования  всего  образовательного  процесса  школа  должна  активно  и 

умело использовать этот опыт в своей деятельности. 

Идея умственного воспитания и обучения народной педагогике Се

верного  Кавказа  является  стержневым  её элементом. Она нацелена на 

всестороннюю  и гармоническую  подготовку детей  к жизни, к труду и 

занимает одно из ведущих мест в педагогике всех народов нашей стра

ны. В народной педагогике Северного Кавказа учение рассматривается, 

как процесс обогащения людей полезными знаниями, а интеллект,   как 

орудие  познания.  Лучшие  представители  горских  народов  понимали, 

что образованность определяет, в конечном счёте, положение человека 

в обществе, что все человеческие действия и поступки связаны со зна

нием или незнанием жизни, с тем, насколько он осведомлён, информи

рован о самом себе и об окружающем мире. 

Проблемам народного воспитания были посвящены работы многих ( 

исследователей Кавказа: Н. Данилевский, Е. Дубровин, М. Ковалевский,  . 

М. Краснов, Ф. Леонтович, Л. Люлье, В. Миллер, П. Надеждин, А. Ше^. 

грен,  П. Услар и мн. др., которые, руководствуясь  задачами  просвети""; 
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тельского  курса  правительства  и  гуманными  целями,  предпринимали 

ряд практических шагов по созданию благоприятных  условий для раз

вития школы и педагогической мысли горских народов. 

Значение идей и опыта умственного воспитания в развитии педаго

гической  мысли  отмечали  учёные  Запада  и  России:  Я. А.  Коменский, 

Н.А.  Константинов,  Е.  Медынский,  И.Г.  Песталоцци,  Ж.Ж.  Руссо, 

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский,  М.Ф. Шабаева и др. 

Огромное  внимание  проблемам  умственного  воспитания  уделя

ли  видные  просветители  и  педагоги  Северного  Кавказа:  Ч.  Ахриев  и 

У. Лаудаев; М. Газданов, Г. Дзасохов, И. Канунов, А. Коцоев, К. Хетагуров, 

Г. Цаголов и X. Уруймагов; Ш. Ногмов и М. ХанГирей и др. 

Многие  проблемы  умственного  воспитания  и  педагогики  наро

дов нашей  страны разрабатывали  видные учёныепедагоги:  Г. Н. Вол

ков, С. Иванов, 3. Равкин, М. Стельмахович, Е. Христов, Я. Ханбиков, 

А. Хинтибидзе, М. Шабаева и др.  Развитие идей и опыта народной пе

дагогики по проблемам умственного воспитания горских детей получи

ло  отражение  в  исследованиях  учёных  Северного  Кавказа:  В. Абаева, 

Т. Бестаевой, Р. Битиевой, М. Гуртуевой, И. Дадова, Р. Дзалаева, X. Дзу

цева, М. Загазежева, 3. Мадаевой, Р. Мамхеговой, М. Нахушева, Т. Плие

ва, К. Унежева, X. Хадикова, Е. Хатаева, И. Шорова, 3. Якубова и др. 

Однако отметим, что труды вышеназванных  авторов носят в основ

ном  локальный  характер, так как посвящены исследованию  народной 

педагогики определённых этносов (за исключением работ проф. Е. Ха

таева,  имеющих  общекавказскую  направленность), что делает  избран

ную автором проблему актуальной. 

С учётом вышеизложенного  был сделан выбор темы  исследования, 

проблема  которой  формулируется  так:  каковы  общие  и  специфиче

ские  тенденции,  условия  и  факторы  зарождения  и  развития  ум

ственного воспитания  подрастающего поколения в народной педа

гогике Северного  Кавказа. Решение этой проблемы  составляет  цель 

исследования. 

Объект  исследования    система  воспитания  народов  Северного 

Кавказа. 

Предмет исследования    идеи, опыт и проблема умственного вос

питания  и  развития,  отображённые  в  духовной  жизни,  традиционной 

культуре и шедеврах фольклора народов Северного Кавказа. 
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В  соответствии  с проблемой,  объектом  и предметом  исследования 
были определены следующие задачи: 

  проанализировать становление и развитие народной педагогики на 
Северном Кавказе, рассмотреть ее категории; 

  на основе анализа работ классиков научной педагогики рассмотреть 
систему воспитания, существующую в народной педагогике Северного 
Кавказа,  этапы  её  формирования,  эволюцию  с  учетом  национально
психологических особенностей народов, населяющих данный регион; 

 раскрыть сущность и содержание умственного воспитания, как со
ставной части системы формирования совершенной личности, в народ
ной педагогике Северного Кавказа; 

 показать практическую значимость использования методов народ
ной педагогики в воспитании подрастающего поколения в условиях со
временной общеобразовательной школы; 

  разработать  практические  рекомендации  для  преподавателей  и 
студентов  педагогических  факультетов  вузов  по  использованию  идей 
народной  педагогики в системе умственного воспитания  современных 
школьников. 

Методологическую  основу  исследования  составили  философские 
положения  о  взаимосвязи  общественного  развития  и  воспитания,  о 
социальноисторической  обусловленности  характера  педагогической 
мысли северокавказских народов, о диалектике общего и особенного, о 
творческом и бережном отношении к духовному наследию прошлого. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 
методы  научнопедагогического  исследования:  изучение  историко
педагогических,  философских  и  литературных  источников,  отражаю
щих  проблемы  умственного  воспитания  и развития  молодёжи,  в  том 
числе труды  дореволюционных  и современных авторов по рассматри
ваемой  проблеме;  изучение  и  анализ  фольклорных  произведений  на
родов Северного Кавказа  по умственному воспитанию и развитию де
тей; экспериментальное сравнение развития интеллектуального уровня 
учащихся  при традиционной  методике  обучения  и при  использовании 
методов народной педагогики. 

Источниковую  базу  исследования  составили  сборники  произведе
ний народного творчества: сказок, сказаний, пословиц, поговорок и т.п.; 
труды дореволюционных и современных авторов по фольклору, этногра
фии, этнопедагогике и этнопсихологии  народов нашей страны и Север
ного Кавказа;  материалы периодической печати;  периодические издания 
ВУЗов;  результаты экспериментальных  исследований особенностей ин
теллектуальной сферы в двух группах учащихся начальных классов. 
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База экспериментального исследования и его организация. 

Исследование  проводилось  на  базе  МОУ  «Гимназия  №4»  с 
национальногуманитарным  уклоном и  МОУ СОШ № 50 г. Владикав
каза Республики Северная ОсетияАлания и включало три взаимосвя

занных этапа: 

I этап  20022003 гг.   предварительное ознакомление с проблемой, 
анализ историкоэтнографических, этнопедагогических и педагогических 
источников. Определение основных направлений научного поиска. 

II этап  20032004 гг.   обзор научной литературы и выявление со
стояния  изученности  проблемы,  её  актуальности,  разработка  методо
логии, методов и научного аппарата исследования. Проведение конста
тирующего  эксперимента. Подготовка  научных публикаций  по данной 
проблеме. 

III  этап  20042010  гг.    обработка,  обобщение  и  систематизация 
диссертационных материалов и результатов, полученных в ходе конста
тирующего  и формирующего экспериментов;  их анализ и внедрение в 
практику. Подготовка научных публикаций  по данной  проблеме. Лите
ратурное оформление диссертации. 

В процессе исследования участвовало 98 учащихся 2 4  классов упо
мянутых школ. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  на  основании  изучения  и  анализа  научнопедагогической  и исто

рической  литературы  представлена  целостная  картина  становления  и 
развития народной педагогики на Северном Кавказе; идей и опыта ум
ственного воспитания молодёжи; 

  охарактеризованы  сложившиеся  в воспитательном  опыте  горских 
народов Северного Кавказа задачи, сущность, содержание, цели и мето
ды умственного воспитания и развития подрастающего поколения; 

 дана характеристика общечеловеческой гуманистической сущности 
умственного воспитания и раскрыты его национальнопсихологические 
особенности у различных народов Северного Кавказа; 

 проанализированы факторы, влияющие на формирование и разви
тие природных дарований у детей; 

  рассмотрено  влияние  методов  народной  педагогики  на  развитие 
интеллектуальной сферы учащихся младших классов в условиях совре
менной школы. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что 
обобщён  и систематизирован  опыт формирования  умственно развитой 
личности  в северокавказской  народной  педагогике. Анализ,  проведён
ный автором, наполняет новым содержанием наши представления о пе
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дагогнческой мысли северокавказских  народов в прошлом,  специфике 
их  системы  воспитания.  Расширено  и вместе с тем  конкретизировано 
представление об умственном воспитании, как составляющей части си
стемы формирования совершенной личности. 

Сделано  теоретическое  предположение  о том, что активное  и уме
лое использование опыта народной педагогики  в процессе умственно
го воспитания  младших школьников окажет благоприятное влияние на 
развитие творческих способностей, интеллектуальной  активности уча
щихся. Данное предположение нашло своё подтверждение при проведе
нии экспериментальных  исследований, подтвердило  целесообразность 
использования сделанных в настоящей работе теоретических и практи
ческих выводов в педагогической практике современной школы. 

Практическая  значимость  исследования. Теоретические  положе
ния и выводы автора могут быть использованы при написании учёными 
трудов и учебных пособий по этнопедагогике и традиционной  системе 
воспитания народов Северного Кавказа; внедрены в практику школьно
го обучения; систему подготовки и переподготовки работников образо
вания для дошкольных учреждений и общеобразовательной школы; ис
пользованы на педагогических факультетах вузов Северного Кавказа. 

Представленный материал будет полезен студентам, педагогам, аспи
рантам и учёным вузов при изучении истории, этнографии и народной 
педагогики  народов  Северного  Кавказа.  Разработанные  в  ходе  подго
товки  экспериментальных  исследований  методические  рекомендации, 
тематический план спецкурса «Умственное воспитание как элемент на
родной педагогической системы» будут полезны студентам педагогиче
ских факультетов высших учебных заведений в процессе их профессио
нальной подготовки, методистам Института повышения  квалификации 
работников образования. 

Достоверность  научных  результатов  обеспечена  глубокой  прора
боткой этнопедагогических, педагогических и фольклорных источников. 
Выводы, сделанные в диссертационной работе, базируются на результа
тах исследований известных учёных и педагогов XIX  XXI столетий. 

В  процессе  эксперимента  использованы  апробированные  и  обще
признанные методики, что также свидетельствует о достоверности по
лученных экспериментальных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Образовательновоспитательное  наследие  северокавказских  на
родов  содержит  в  себе  определенный  педагогический  потенциал  для 
развития  умственных  способностей  подрастающего  поколения  Север
ного Кавказа. 
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2.  Центральным вопросом народной педагогики Северного Кавказа 
является развитие у детей интеллектуальных качеств и умений самосто
ятельно добывать знания. Данные качества и умения составляют основу 
для саморазвития интеллекта современных школьников. 

3.  Творческое  переосмысление  лучших  образцов  образовательно
воспитательного  опыта  северокавказских  народов  с  учетом  их 
национальнопсихологических  особенностей позволяет повысить каче
ство обучения и воспитания в начальной школе до уровня современных 
требований. 

4.  Использование  опыта  народной  педагогики  в  учебно
воспитательном  процессе  современной  начальной  школы положитель
но  влияет  на развитие  интеллектуальной  сферы  учащихся  в  части  их 
креативных способностей. 

Апробация результатов и внедрение  их в практику. 

Результаты, полученные  в ходе исследования, обсуждались  и полу
чили одобрение  на заседаниях  кафедры психологии факультета  социо
логии  и  психологии  ГОУ  ВПО  «СевероОсетинский  государственный 
университет  им. К.Л. Хетагурова» в 20032006 гг., научнопрактических 
конференциях  по  итогам  научной  работы  в  СОГУ (20042007 гг.), на 
межвузовских  и  региональных  конференциях  в  г. Владикавказе 
(20032007  гг.) и СанктПетербурге  (2007 г.), нашли свою  реализацию 
в  вузовском  процессе  обучения  при  чтении  курса лекций  по  этнопе
дагогике  и этнопсихологии  народов Северного Кавказа в условиях  фа
культета  психологии  ГОУ  ВПО «СевероОсетинский  государственный 
университет  им. К.Л.  Хетагурова». 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит 
из введения, двух  глав, заключения,  списка литературы  (176  наимено
ваний) и приложения. 

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформу
лированы его цель и задачи, указаны объект и предмет; раскрыты гипо
теза, научная новизна, теоретическая  и практическая значимость полу
ченных результатов, их апробация и внедрение, представлены основные 
положения, выносимые  на защиту, структура диссертационного  иссле
дования. 

В первой главе «Особенности воспитания и развития детей в на

родной педагогике Северного Кавказа» рассмотрен вопрос о возник
новении  народной  педагогики  Северного  Кавказа  и её категорий; рас
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крыта сущность национальнопсихологических  особенностей умствен
ного воспитания  северокавказских  народов; проанализированы  выска
зывания классиков научной педагогики о роли умственного воспитания 
в  подготовке  подрастающих  поколений  к  жизни;  выявлены  факторы, 
влияющие на формирование и развитие природных дарований у детей. 

Народное  воспитание  возникло  на  заре  цивилизации.  Изначально 
оно  проявлялось  в  форме  передачи  общественноисторического  опы
та  от  предыдущих  поколений  к  следующим,  с  целью  подготовки  их 
к общественной  жизни. Значимость такого подхода к передаче  знаний 
была настолько  велика, а сам опыт, накапливаемый  от поколения к по
колению, был настолько ценен, что возникла необходимость нового по
нятия  «народная  педагогика»,  отображающего  весь  опыт  воспитания 
предыдущих поколений. 

Народная педагогика является совокупностью представлений, взгля
дов, суждений, идей, навыков и приемов в области воспитания и обра
зования, отраженных  в народном творчестве. На ее значимость и акту
альность указывали такие государственные деятели, как Иван Грозный, 
Пётр I, Екатерина II, П.А. Столыпин. Русские учёные М.В. Ломоносов, 
В.Н. Татищев, Н.Я. Данилевский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чер
нышевский, а также писатели А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Не
красов,  Л.Н.  Толстой  и  многие  другие  обращали  серьёзное  внимание 
на традиции и обычаи представителей различных народов, населяющих 
Россию. 

Но  особенно  активно  к изучению  народной  педагогики  призывали 
педагоги:  Я.  Коменский,  И.  Песталоцци,  К.  Ушинский,  В.  Сухомлин
ский, В. Сковорода и мн. др. Страницы работ К.Ушинского щедро осы
паны драгоценными  россыпями  народной  педагогики.  Он  считал,  что 
система  воспитания  порождается историей народа,  его потребностями 
и бытом, его материальной и духовной культурой, она не может суще
ствовать вне решения других проблем. Советский педагог А. Макаренко 
также указывал на величайшее значение народной педагогики в новых 
условиях, призывал внимательно изучать не только коллективный педа
гогический опыт народа, но и чутко прислушиваться к голосу талантли
вых педагогов из его среды. Значительный  вклад в развитие  народной 
педагогики России внёс А.А. Потебня   украинский педагог, разрабаты
вая вопросы теории языкознания и национального фольклора. 

Опыт,  накопленный  каждым  народом,  как  известно,  имел  свою 
специфику.  Исследования  в  этой  области  доказали,  что  национально
психологические  особенности  являются  тем  фундаментом,  который 
формирует  специфику  поведения  и поступков  конкретных  людей. Во
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оружейный знанием национальной педагогики и психологии, он может 
и должен находить наиболее действенные рычаги, способствующие по
вышению качества своей воспитательной деятельности. 

Мысль о глубоком влиянии народной педагогики, народного воспита
ния на формирование подрастающих поколений отчетливо прослежива
ется в трудах В.Бехтерева, Л.Выготского, Я. Коменского, А.Макаренко, 
В.Сухомлинского,  Л.Толстого,  К.  Ушинского  и  др.,  которые  вместе 
с  кавказскими  просветителями  И.М.  Байрамуковым,  Г.Дзасоховым, 
И.П.  Крымшамхаловым,  Ш.Б.  Ногмовым,  М.Г.  ХанГиреем, 
К.Хетагуровым,  и  др.,  современными  учеными  Е.Аристовой, 
Г.Волковым,  С.Ивановым,  З.Равкиным,  В.Суховерховым,  Е.Хатаевым, 
М.Шабаевой и др. доказали, что поведение человека определяется био
логическими и социальными особенностями условий его роста; нацио
нальное формирование личности имеет свои закономерности;  воспита
ние обладает огромными возможностями воздействия на развитие при
родных задатков человека; привычки, черты характера не наследуются, 
а  приобретаются  человеком  в  процессе  воспитания  и  под  влиянием 
окружающих людей  и условий  жизни. Поэтому  в обучении  и воспита
нии они придают большое значение учёту  индивидуальных  особенно
стей личности, её психологии, подчеркивая при этом, что основная роль 
в воспитании и образовании детей принадлежит семье. 

Задумываясь  над  тем,  какие  факторы  являются  определяющими  в 
формировании и развитии личности, приходим к выводу: развитие лич
ности обуславливается не только природными задатками, в нем немало
важную  роль  играет  система  воспитания,  которая представляет  собой 
на Северном Кавказе сложный конгломерат общественных институтов  
семьи, аталычества, гостеприимства,  куначества, побратимства, покро
вительства, усыновления, совета старейшин, народных собраний и др. 

Для углубления понимания сущности и специфики системы умствен
ного воспитания и развития природных дарований у детей, существую
щей в народной педагогике Северного Кавказа на протяжении столетий, 
рассмотрим ее структуру, методы'и приемы. 

Во  второй  главе  «Задачи,  содержание,  методы  и  приёмы  ум

ственного  воспитания  и  развития  детей  в  народной  педагогике 

Северного  Кавказа»  умственное  воспитание  рассматривается  сквозь 
призму идеала совершенной личности, существующего  в народной пе
дагогике Северного Кавказа; анализируются задачи и содержание, мето
ды и приемы умственного воспитания в народной педагогике Северного 
Кавказа; рассматривается применение их в работе современной средней 
общеобразовательной школы. 
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Каждый  народ  в  процессе  своего  развития  задумывался  о  смысле 
жизни  и создавал  определенный  идеал  человека,  который  являлся  по
рождением не только общественных отношений, хозяйственного уклада 
народа, его психики, но и выступал как концентрированное  выражение 
народных представлений, понятий о совершенном  человеке, воплотив
шем  в  себе  наиболее  высокие  моральные  качества.  «Идеал  показыва
ет на конечную цель воспитания и самовоспитания  человека, дает ему 
высший образец, к которому он должен стремиться», отмечал Г.Волков. 
«Когда человек разучился  ходить на четвереньках,   писал  А.Горький, 
природа дала ему в виде посоха идеал». Очень высоко ценил роль идеала 
в человеческом прогрессе, в облагораживании личности  В. Белинский. 
При этом большое значение он придавал искусству, которое формирует 
«тоску по идеалу». Идеал как образец для формирования нравственной 
личности не является чемто универсальным, пригодным для всех пле
мен и народов, для  всех  эпох. Поэтому  представления  людей  о совер
шенном  человеке  не остаются  неизменными: они  меняются  с измене
нием  условий  жизни.  И хотя  идеал  носит  национальный  и  классовый 
характер,  применительно  к  северокавказской  обобщенной  педагогике, 
представления горцев о совершенном человеке во многом совпадают. 

На основе анализа фольклорных  источников в работе доказано, что 
всеми народами одинаково ценится ум, здоровье, трудолюбие, любовь 
к  Родине, честность,  храбрость,  великодушие, доброта. В  личностном 
идеале всех народов главное   не национальная принадлежность, а об
щечеловеческие начала. Наши предки всегда отличались здравым умом, 
многие  явления  жизни  они  правильно  толковали  и  пытались дать  им 
вдумчивые объяснения. Все это стало возможным только благодаря на
личию у них  системы умственного  воспитания  и обучения. О степени 
взрослости  ребенка  судили  не  по тому, как он одет,  а по  тому, что он 
умеет делать. Ребенок с ранних лет воспитывался в труде и именно там 
находил  применение  своим  умственным  способностям. Детям  внуша
лось, что самая легкая ноша  это знания, приобретенные трудом. 

Являясь  целью и средством  умственного воспитания, труд, по сло
вам проф. Г.Волкова, выступал венцом всей воспитательной системы, а 
воспитание в труде  основной проблемой всех народов. 

Передавая свой многовековой опыт и знания по садоводству детям, 
горцы  не  только  знакомили  их  с  техникой  прививки  и  выращивания 
новых  сортов, но  старались  дать  им знания  о закономерностях  разви
тия  деревьев.  В  содержании  умственного  воспитания  подрастающего 
поколения много места уделялось знаниям по уходу за домашним ско
том. Его учили, как и чем кормить животных, как их нужно содержать, 
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как определить по рогам, сколько лет корове, быку, буйволу, по зубам 
сколько лет лошади. Дети всегда присутствовали при свежевании скота, 
разделке туши  и сами учились  под руководством  взрослых  выполнять 
эти работы, получая при этом знания по анатомии и физиологии живот
ных, узнавая, как называются те или иные органы животных и для чего 
они предназначены. В прошлые столетия наши предки лечили раны ле
карственными  травами  и  настойками,  знали  приемы  оказания  первой 
помощи при ранении, ожогах, солнечных ударах, обмороках, простудах, 
о лечении чирьев и т.д.  Дети всегда участвовали в сборе лекарственных 
трав,  знакомились  с лекарственными  и ядовитыми  растениями, расти
тельным  миром  своего  края. Параллельно  горцы  обучали своих детей 
и элементарным  математическим  представлениям,  потому что каждый 
крестьянин должен был знать, сколько накосить сена,  сколько намоло
тить зерна, сколько соткать холста. Важным средством умственного раз
вития  подрастающего  поколения  народов  Северного  Кавказа  служило 
изучение детьми различных мер длины, получение знаний о сыпучих и 
жидких телах.  Умственному  развитию  подрастающего  поколения спо
собствовали  и астрономические  сведения. При передаче знаний  опыт
ные родители  приучали детей мыслить самостоятельно, делать откры
тия.  Получая  метеорологические  знания,  горские  дети  наблюдали  за 
состоянием погоды; явлениями природы, поведением животных и насе
комых. Развитию географических познаний молодого поколения значи
тельно содействовали  описания  горных  пейзажей  в  народных  сказках, 
повествования  о происхождении  того или  иного населенного  пункта, 
реки,  ущелья.  Для  понимания  исторических  судеб  всех  северокавказ
ских  народов  большое  значение  имел  героический  эпос  «Нарты»,  в 
котором отразились  исторические и психологические  ступени познава
тельной деятельности человека. 

Умственное воспитание всегда было важнейшей и неотъемлемой ча
стью подготовки  подрастающих  поколений к жизни. Народ  стремился 
облегчить процесс обучения детей. С этой целью он советовал родите
лям следить за последовательным  порядком развития умственных спо
собностей у детей, давать им знания, доступные их возрасту. 

В работе проанализированы духовные памятники  народной педаго
гики, позволяющие говорить о наличии  в ней таких  принципов обуче
ния, как последовательность, связь обучения с жизнью, сознательность 
и учет индивидуальных  особенностей. В горской народной  педагогике 
в  качестве  эффективного  метода  умственного  обучения  использовали 
упражнения, которые учитывали индивидуальные и возрастные особен
ности детей. Для развития у них речи широко использовались скорого
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ворки, загадки. Значимое место в кавказском фольклоре занимал и такой 
метод, как проверка знаний и умений, способствовавший развитию ум
ственных  способностей  у детей.  Особую роль в умственном  воспита
нии  подрастающего  поколения  народ  придавал  созданию  проблемных 
ситуаций, стимулирующих  познавательную активность человека. 

В северокавказской народной педагогике высоко оценивалась и роль 
учителейнаставников, горцы считали, что у хорошего наставника всег
да будет хороший последователь. 

Словесные  средства  умственного  воспитания  получали  свое  даль
нейшее развитие и закрепление  в игре,  в которой были тесно  связаны 
слово, мелодия и действие. 

Сегодня, когда отмечается рост этнического самосознания народов, 
повышение  его  интереса  к родной  культуре, когда на уровне  государ
ственной  политики признается  актуальной  поддержка развития нацио
нальных  культур  и  образовательных  моделей,  формирование  адекват
ной социальной и государственной политики невозможно без присталь
ного, внимательного, методически грамотного изучения и исследования 
специфики жизни и деятельности того или иного этноса, народа, нации, 
или национальной общности. 

Особая  роль  в  данном  процессе  принадлежит  родителям,  которые 
совместно  с  педагогами  должны  в  процессе  семейного  и  школьного 
воспитания  широко  использовать  прогрессивные  народные  традиции, 
игры, сказки и сказания, пословицы и поговорки, песни и загадки. Как 
показало  наше  исследование,  сегодня  учителя  общеобразовательных 
школ  не  готовы  возглавить  эту  работу.  Вот  почему  в  педагогических 
учебных  заведениях  необходимо  организовать чтение спецкурсов  «Эт
нопедагогика  народов  Северного  Кавказа»,  «Педагогическая  культура 
народов  Северного  Кавказа»  и др., подготовку  и издание  учебных  по
собий  для  студентов  и  учителей  по  проблемам  северокавказской  на
родной педагогики,  использованию  идей и опыта народного  воспита
ния  в современном  воспитании  подрастающего  поколения.  В лекциях 
по  педагогике,  на  страницах  газет  и  журналов,  в  передачах  по  радио 
и телевидению  примеры  из народной  педагогики должны  встречаться 
часто, на каждом шагу. Кроме того, вопросам изучения  существующих 
проблем в народной педагогике должно уделяться большее внимание в 
педагогических исследованиях кафедр педагогики и психологии педаго
гических факультетов высших и средних специальных учебных заведе
ний. Фольклорные  материалы с богатым содержанием  педагогических 
идей  должны  занять  подобающее  место  и  в  учебниках  для  учащихся 
национальных  школ. Это поможет  подрастающему  поколению  в овла
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дении  основными  идеями  и прогрессивными  средствами  народной  пе
дагогики.  В  последнее  время  широкое  распространение  получила  идея 
построения национальной школы. Однако ее нельзя воспринимать одно
сторонне, вне контекста единого образовательного пространства России, 
принципа открытости для проникновения достижений общероссийской и 
мировой культуры. Национальная школа должна стать центром воспита
ния этнокультурно сориентированной личности, способной к творческой 
деятельности  в  поликультурном  мире. Именно  поэтому  изучение  и ис
пользование национальных традиций  горских народов в семье, школе и 
обществе необходимо проводить в сравнении с традициями других наро
дов, на основе существующего уровня развития мировой педагогической 
культуры. 

Мы  предположили,  что  применение  в  процессе  обучения  и  воспи
тания школьников средств народной педагогики, знакомство их  с про
изведениями,  составляющими  сокровищницу  народной  мысли,  будет 
способствовать  их  умственному  развитию,  более  раскрепощённому 
мышлению. Как  известно, процесс  формирования  умственной  культу
ры личности является  частью  умственного развития детей   процесса 
созревания  и изменения умственных сил под воздействием  биологиче
ских и социальных факторов. Если умственные силы (ум) представляют 
совокупность  индивидуальных  способностей  личности  к  накоплению 
знаний, совершению  мыслительных  операций, то свойства ума  можно 
охарактеризовать  быстротой, ясностью,  критичностью, глубиной, гиб
костью, широтой и креативностью. 

Для того чтобы подтвердить  правоту высказанных  предположений, 
был  организован  педагогический  эксперимент  по  проверке  влияния 
методов  народной  педагогики  на  развитие  интеллектуальной  сферы 
учащихся  в  части  креативности.  Для  этого  на этапе  констатирующего 
эксперимента было организовано анкетирование учащихся МОУ «Гим
назия №4» и МОУ СОШ №  50  г. Владикавказа  (Республика  Северная 
ОсетияАлания), определены их творческая одаренность (креативность) 
и  творческое  мышление  (методика  П.Торренса).  Анализ  полученных 
результатов, результаты общения с преподавателями  и родителями, со
беседование  ребят  со  школьным  психологом  позволили  сформировать 
две  учебные  группы,  обладающие  несущественными  различиями  в 
уровне интеллектуального развития (Рис.1): ЭГ  МОУ «Гимназия №4» 
 47  человек, 2 классы; КГ  МОУ СОШ №  50  51 человек, 2 классы. 
Организация  второго (формирующего)  этапа эксперимента в  ЭГ пред
полагала  как  подготовку  преподавательского  состава  МОУ  «Гимназия 
№4» к активному применению методов народной педагогики в процессе 
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обучения  и воспитания  учащихся, так и составление рекомендаций по 
повседневному  использованию  этих  методов на практике. Обучение в 
КГ шло на основе использования традиционных методик и программ. 

1,2      

1     ^ Ѵ   "  ќ 

Конір 

Экспсрим 

О  ;    ..Т.. ...  .,  >*гэ» 
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Рис. 1. Аппроксимирующие кривые нормального распределения числа 
оценочных баллов в КГ и ЭГ вторых классов (частота проявления среднего 

значения оценочных баллов условно принята за единицу) 

При работе  с  педагогическим  коллективом  данного учебного  заве
дения мы столкнулись  с рядом трудностей   педагоги не знали средств 
и  методов  народной  педагогики.  Вот почему  возникла  необходимость 
разработки тематического  плана их изучения на лекционных и практи
ческих  занятиях,  составления  спецкурса  «Умственное  воспитание  как 
элемент  народной  педагогической  системы»  на  основе  фольклорно
этнографического материала народов Северного Кавказа, предназначен
ных для повышения квалификации как для учителей начальных классов, 
работающих в ЭГ, так и для студентов   будущих педагогов. Подобный 
подход  позволил  преподавателям,  участвующим  в  эксперименте  (сту
дентам педагогических  факультетов) познать основы умственного вос
питания  и развития,  представленные  в  народной  педагогике  северокав
казских народов;  научил применять их полученные знания на практике. 

После того, как мы вооружили учителей начальных классов арсена
лом знаний,  методов  и  средств  народной  педагогики,  они  через суще
ствующий в школе лекторий провели работу с родителями, формирую
щий этап эксперимента перешёл в свою завершающую стадию   обуче
нию и воспитанию школьников ЭГ. 

Мы  структурировали  процесс  умственного  воспитания  младших 
школьников  с  учетом  того,  что  народная  педагогика  представляет  со
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бой  «совокупность педагогических сведений о воспитании ребенка, со
хранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских 
играх и т.п.» (Г.Н. Волков); народные традиции и произведения  народ
ного творчества  по силе воздействия на чувства и воображение ребен
ка занимают одно из первых  мест среди иных воспитательных  средств 
(Рис.2). 

В процессе организации и проведения педагогического эксперимента 
старались выявить  закономерности  мышления младших  школьников и 
их креативный потенциал; исследовать особенности развития их уровня 
интеллекта в части креативности  и решить следующие исследователь
ские задачи: определить общие умственные способности; уровень раз
вития  креативности;  сравнить  особенности  мышления  школьников  КГ 
и ЭГ групп по данным параметрам. 

В процессе обучения школьников ЭГ обогатили изучаемый матери
ал  по  таким  предметам,  как  «Русский  язык»,  «Математика»,  «Родное 
слово», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Физическая  культура»  и т.д. примерами из жизни нашей  республики, 
особое место  отвели  пословицам,  поговоркам,  играм,  песням  и прит
чам, воспевающим ум, смекалку и трудолюбие. 

При изучении такого предмета, как «Окружающий мир» ряд занятий 
посвятили теме «Человек и природа в нартовском эпосе». Данный блок 
уроков включал ознакомление  с флорой и  фауной родного  края  через 
описание их в нартовском эпосе осетин. На уроках математики знакоми
ли учащихся с цифровым этнокраеведческим материалом. Практикова
лось проведение бинарных тематических уроков, например, математики 
и истории родного края; русского языка и окружающего мира; родного 
слова  и  музыки  и  т.д.  При  этом  старались  дать  ребёнку  полноценное 
развитие, максимально  использовать  его природный  потенциал. Целе
направленная работа  учителя на уроках математики с  использованием 
местного цифрового материала, часть которого предоставили сами дети, 
сняла неуверенность ребёнка в своих математических способностях, по
зволила избежать формализма в знаниях, показала значимость матема
тики в их повседневной жизни. На уроках организовали  процесс озна
комления детей с важнейшими датами народного календаря,  обращали 
их внимание на народное понимание года как круга жизни: приводили 
примеры,  используя  пословицы  и поговорки, указывали  на  неслучай
ность существующих форм у блинов и осетинских пирогов и т.д. Подоб
ное знакомство дополняли историческими сведениями и фольклорным 
материалом,  которые  стали  не  просто  предметом  изучения,  а  частью 
жизни школьников ЭГ, сделали её богаче, интереснее и красочнее, по
родили у них желание читать, изучать и развиваться. 
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Исходя из принципа полиэтничности, на уроках музыки в ЭГ форми
ровали представления у детей о своей национальной  принадлежности. 
Изучая  с  детьми  многообразные  народные  песни,  старались  окунуть 
их в атмосферу тех  времён, когда почиталось всё гуманное, духовное, 
нравственное, посредством музыки развить у них желание узнавать что
то новое из жизни своего народа. 

На уроках физической культуры знакомили детей с народными игра
ми. Такая методика проведения урока содействовала развитию не толь
ко физических, но и нравственных, волевых качеств личности; способ
ствовала тому,  чтобы  при достижении  поставленной  цели  разум  брал 
верх над силой, обогащала опыт их межличностных отношений, разви
вала смекалку, воспитывала желание вести честную борьбу. 

Как в процессе обучения младших  школьников, так и во время все
возможных внеклассных мероприятий  старались перестроить их мыш
ление;  внести  посильный  вклад  в  процесс  их  приобщения  к  лучшим 
образцам  литературного,  поэтического,  музыкального,  игрового  фоль
клора; противопоставить  примитивным  интонациям  речи,  свойствен
ной современным детям, богатый совершенством выражений интонаци
онный язык народов, населяющих нашу республику. 

Организация фольклорных праздников и мероприятий  («Цыппурс» 
праздник  осетин,  соответствующий  православному  Рождеству;  «Хоры 
Бон»    весенний  праздник,  олицетворяющий  начало  полевых  работ; 
«Фольклорный  праздник»   песни, танцы, сказки, загадки  и пословицы 
народов, населяющих республику, «Чей пирог вкуснее»  праздник наци
ональной кухни и т.д.) вызвала большой интерес у детей. Они с удоволь
ствием принимали  в них участие, несли из дома национальные инстру
менты, кухонную утварь прошлых лет, национальные костюмы и подел
ки народных ремесленников  (маслобойки, веретено, люльки и т.д.). Мы 
старались, чтобы, участвую в массовых мероприятиях, каждый ребёнок 
спел на родном языке или станцевал народный танец, продемонстрировал 
умение резать по дереву  или по кости и т.д. Подобный подход вызывал 
у младших школьников состояние психоэмоционального комфорта, под
талкивал их к дальнейшему знакомству с культурой, литературой, музы
кой своего народа; пробуждал желание расширить свои знания в области 
этнографии и истории края, сбору и систематизации фольклорного мате
риала, способствовал  созданию благоприятной среды в детском коллек
тиве, раскрытию индивидуальности каждого ребёнка. 

Большую  роль  в  развитии  умственных  способностей  младших 
школьников  сыграл  организованный  при  гимназии  родительский  лек
торий. Благодаря  ему  нам удалось решить ряд задач  по воспитанию и 
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умственному  развитию  детей:  наладить  тесные  контакты  с  семьями 
школьников,  оказать  им  помощь  в  некоторых  вопросах  воспитания, 
найти метод, позволяющий скорректировать нравственные и морально
этические  ценности  родителей  и  детей.  При  этом  мы  помнили,  что 
эффективность  применения  средств  народной  педагогики  в  процессе 
обучения и воспитания  младших школьников обусловлена рядом педа

гогических условий:  созданием  и развитием  семейных  традиций; орга
низацией семейных знакомств по принципу дружбы с семьёй и дружбы 
по интересам;  наличием в семье системы правил, норм поведения, об
щения и деятельности; постоянным интересом членов семьи к успехам 
ребёнка, его увлечениям; владением взрослыми воспитательными сред
ствами  народной  педагогики:  фольклором,  песенным  и танцевальным 
искусством, умением организовывать праздники дома; постоянным об
ращением  к истокам народной культуры: народным  играм, фольклору, 
праздникам и т.д. 

Результаты совместной работы  семьи и школы обсуждались как на 
родительских собраниях, так и в индивидуальных беседах с родителями. 
Роль педагога в данном процессе была ответственной, требовала знания 
истории  народностей,  населяющих  республику,  их  обычаев  и  тради
ций;  педагогического  такта.  Следует  отметить,  что  тандем  «учитель
родитель»  обогатил  не  только  родителей  педагогическими  знаниями, 
много нового и полезного принёс он и учителю. 

Конечно, работа с родителями  имела и определённые  трудности, но 
приобщение  их  к  миру ребёнка,  его  проблемам,  делали  эти  трудности 
малозначительными. Совместно с наиболее активными родителями было 
организовано посещение тематических научных выставок, просмотр ки
нофильмов  и  спектаклей,  способствующих  развитию  как  умственных 
способностей, так и формированию ценностных ориентации у детей. 

В течение всего педагогического эксперимента уделялось внимание 
и участию младших школьников в общественно полезном труде: выпол
нение  разовых  заданий  по  благоустройству  класса,  пересадка  комнат
ных растений, уборка территории вокруг школы и т.д. Данный перечень 
мероприятий,  поддерживая у  ребят интерес к труду, помог им понять, 
что ничто в жизни не даётся  без труда, способствовал  выработке при
вычки выполнять порученное дело хорошо и быстро. 

При МОУ «Гимназия №4» для младших школьников на базе группы 
продлённого дня работали  кружки технического  творчества  и  литера
турный  кружок, развивающие  у детей  навыки  конструирования  и мо
делирования, логического  мышления  и смекалки,  способствующие  их 
эстетическому и нравственному воспитанию. 
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По истечении двух лет, после проведения  формирующего  экспери
мента, мы провели повторное тестирование младших школьников из КГ 
и  ЭГ.  В  качестве  самостоятельного  математического  инструментария 
была использована статистическая программа SPSS (Рис.3). 

1.2         

1
  ;

  / Ѵ /  Ч   

0.8 

0,6 

0.4 

0.2  f 

0 і

О 

Рис.3. Аппроксимирующие кривые нормального распределения числа 
оценочных баллов в.контрольной и экспериментальной группах 4х классов. 

(Частота появления среднего значения оценочных баллов 
условно принята за единицу). 

Полученные  в ходе  формирующего  эксперимента  данные  позволи
ли сделать вывод: у младших школьников из ЭГ, где процесс обучения 
и  воспитания  шёл на основе традиций народной  педагогики, где в со
дружестве работали школа  и семья, наряду с их явным  нравственным 
совершенствованием,  прогрессировал  процесс  их  умственного  раз
вития.  Эти дети  продемонстрировали  в результате  повторного  анкети
рования  более  высокий  уровень  интеллектуального  развития,  особен
но такую  его важную  характеристику,  как креативность. Данный  факт 
подтвердил  гипотезу  исследования,  позволил  констатировать  положи
тельное  влияния  идей  народной  педагогики  на  умственное  развитие 
ребёнка. 

В заключении подводятся основные итоги проделанной работы, из
лагаются  выводы, перспективы дальнейших исследований  в контексте 
рассматриваемой  проблемы. 

В Приложении представлены некоторые методические и технологи
ческие материалы, апробированные в процессе проведенного педагоги
ческого эксперимента. 

Результаты проведенного исследования подтверждают основные поло
жения выдвинутой гипотезы и позволяют сделать следующие выводы: 
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  народная  педагогика  Северного  Кавказа,  образовательно
воспитательное  наследие  северокавказских  горцев  содержат  в  себе 
определенный  педагогический  потенциал, позволяющий  развивать ум
ственные способности и природные дарования у детей; 

  проведенный анализ и творческое переосмысление лучших образ
цов образовательновоспитательного  опыта  народов, населяющих  тер
риторию Северного Кавказа, позволили выявить сущность, определить 
содержание, методы и приемы умственного  воспитания и развития де
тей, используемые на Северном Кавказе столетиями; 

  изучение нормативных документом  и программ средней  общеоб
разовательной школы, рассмотрение концепции построения националь
ной школы позволили заключить: программы и методика обучения де
тей в северокавказских  средних общеобразовательных  школах должны 
строиться с учетом национальнопсихологических  особенностей  наро
дов, проживающих в данном регионе; 

  развитие  у  детей  в условиях  современной  общеобразовательной 
школы  интеллектуальных  качеств,  умений  самостоятельно  добывать 
знания  и применять их на практике   основа саморазвития  интеллекта 
современных школьников, задача школы сегодня; 

  использование  воспитательнообразовательного  опыта  народной 
педагогики горцев Северного Кавказа способствует повышению уровня 
интеллекта  современных  школьников, развивает их  интеллектуальную 
сферу в части креативных способностей. 
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