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Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания 

учащихся 

 

В жизни мне выпало счастье учить детей. Общение с безупречно 

чистыми существами уже само по себе счастье, оно омолаживает человека. 

Отдавая частичку своего сердца ученикам, мы многое получаем от них: 

положительный жизненный настрой, непосредственное, искреннее общение. 

Звание – учитель, подобает трепетно нести по жизни. Ведь именно на 

этом святом чувстве строится вся педагогическая деятельность. Любовь к 

тому, что преподаешь, к тем, кому преподаешь, и является основой выбора 

профессии педагога. Главной целью моей педагогической деятельности 

является подготовка ребенка к жизни. Настоящий учитель - это мастер своего 

дела, который верит в то, что каждый ребенок может стать хорошим 

человеком. 

Поставив перед собой задачу воспитания подрастающего поколения, 

идешь по извилистой тропе, которая ведет к сердцам детей. Путь этот 

нелегок, путь поиска, постоянного беспокойства, необыкновенной 

требовательности к себе, путь титанического каждодневного иногда 

незаметного труда. Но чем труднее преодолеваемые препятствия, тем острее 

чувство долга, тем больше уверенности в том, что поставленные задачи 

будут реализованы.  

Несмотря на то, что самые первые шаги профессионального 

становления позволили мне ощутить всю сложность поставленной цели, 

любовь к выбранной профессии дала мне силы идти вперед уверенными 

шагами, проникая в сердце каждого обучаемого, преодолевая трудности, 

связанные с преподаванием татарского языка и литературы. 

Воспитание, как известно, связано с взглядами, оценками, 

особенностей представлений национально-этнической группы, 

национальным самосознанием.  Каждый человек имеет возможность 

гордиться народом, к которому он принадлежит. 

Родной язык - величайшее богатство любого народа. Задача учителя 

словесности - показать, объяснить, передать обучающимся несметные 

сокровища человеческой мысли и опыта, запечатленные в слове. Я убеждена, 

что родной язык одно из главных средств нравственного воспитания в руках 

учителя. 

Я горда тем, что уже на протяжении 20 лет являюсь связующим звеном, 

частичкой исторической цепи, по которой из века в век, от одного поколения 

к другому передается самое ценное и сокровенное - язык, фольклор, 

культура, образование, воспитание.А основой быта и культуры татарского 

народа были идеи терпимости,любви к Родине,сохранения семейных 
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отношений.И сегодня стараюсь спосопствовать духовному развитию 

личности,развитию творческого начала в каждом ребенке. Наблюдаю за 

детьми, и радуюсь их успехам, печалюсь, когда у них неудачи. Интересно 

вместе с ними размышлять о жизни, о будущем. Для того чтобы раскрылся 

твой подопечный, урок должен стать центром творчества, взаимопонимания. 

Именно так ученик приобретает знания, навыки, определяет ценности жизни 

и ориентиры для выбора будущей профессии. Российское государство, в 

котором мы живем, делает очень много для того, чтобы дети получили 

достойное образование и воспитание, нашли свое место в жизни. При всем 

том мы и наши воспитанники знаем, что русский язык – это проводник в 

Страну Знаний и переводчик на все земные языки. Русский язык – наш 

второй язык. Как говорил татарский писатель Р. Мустафин, «…ведь русский 

язык… - золотой ключ к достижению всей мировой культуры». 

 «Без прошлого нет будущего» - гласит пословица. И горько 

осознавать, какое мы делали упущение в течение некоторого времени, 

забывая о своей истории.        

 Веками накопленный педагогический опыт из бездны времени все-

таки дошел до нас, и мы не можем игнорировать его, а должны применять, 

доходить до сути каждого обычая, каждого афоризма или пословицы, так как 

в них отразились радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, 

вера и безверие, правда и ложь, честность и обман, красота истин и упорство 

предрассудков – одним словом, отразилась жизнь. А как нужно ее прожить, 

мы обязаны рассказать детям. Они должны быть уверены в том, что «счастью 

нужно верить, а беды не пугаться». 

Этнокультурологический подход к воспитанию, ставший 

приоритетным в современных условиях, актуализируют проблемы изучения 

народной педагогики. Использование же национально-культурных ценностей 

в воспитании детей является наиболее эффективным условием духовно-

нравственного благополучия любой нации. Воспитание учащихся нуждается 

в постоянном совершенствовании и обогащении его методов многовековым 

народным опытом. Нельзя забывать, что истоком педагогики является 

народное начало. Творческое применение и развитие исторически 

сложившихся народных воспитательных традиций должно стать одним из 

основных направлений духовно-нравственного развития детей. Истинная 

народная культура — это не только народное творчество, а это и история 

народа, его язык, обычаи и традиции. 

Моя задача как учителя татарского языка - дать возможность ребенку 

познать, изучить богатство своего родного языка. Мой ученик должен 

увидеть почувствовать красоту и многообразие языков, культур, литературы. 

Ведь чем больше человек познает языки, тем богаче становиться его 

духовный мир. Важно воспитать ученика не только как носителя родного 

языка, но как проводника нравственных ценностей родной, русской и 

мировой культуры, достойного гражданина новой, демократической, 

современной России, где развернулась широкомасштабная работа по 

возрождению самобытности каждого народа, его этнокультуры и 
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этнопедагогики. Как говорил народный поэт Республики Башкортостан 

Р.Бикбаев, «Злые ветры судьбы слишком часто гнули к земле, ломали, 

корежили родословное древо наций, но спасали народная мудрость и 

свободолюбие, не давали они угаснуть костру нашей общей исторической 

судьбы. Хотя языки у нас разные, но сердце одно». Вот что должны понять 

мои воспитанники. 

Многонациональная, поликультурная образовательная среда – 

оптимальное условие для развития самосознания. Моя цель – в ярком 

многоцветии других языков и культур показать уникальность, богатство 

своего родного татарского языка, древность истории татар, своеобразие 

культуры. Человек, знающий свой язык, уважающий свою культуру, всегда 

будет почтителен и к другим языкам, другой культуре.  Поэтому мы должны 

знать: какими были наши предки, какими должны стать мы. Встречи с 

ветеранами, с пожилыми людьми, людьми разных профессий, беседы, 

экскурсии в школьный краеведческий уголок, изучение устного народного 

творчества, выставки, кружковая и исследовательская деятельность - вот в 

эти виды работ вовлечены мои ученики. В татарском устном народном 

творчестве отражены нравы и обычаи, интересы и потребности, желания и 

воля, стремление народа воспитать детей здоровыми, умными, 

трудолюбивыми, нравственно чистыми.  

В селе школа является центром бережного отношения к языку, к 

народным традициям, этнокультурному и нравственному наследию. В школе 

создан краеведческий уголок «Истоки», где демонстрируются подлинные 

предметы быта, сделанные не только детьми, но и родителями, старинные 

изделия их бабушек и дедушек. Дети переживают моменты присутствия, 

словно зрители в театре. Знакомство с народными традициями приобщает 

детей к духовной культуре своего народа. 

«И родник знания постоянно нужно расчищать»,- говорят в народе. 

Верные слова, поэтому я сама стараюсь совершенствоваться, изучаю труды 

по фольклору, осваиваю различные технологии преподавания. В заключение 

хочется сказать, что для учителя современной школы умение нешаблонно 

думать, искать нетрадиционные подходы к «вечным проблемам» являются 

важнейшими качествами. Наши мудрые предки говорили: «Жизнеспособен 

тот, кто оставит после себя на земле здоровое, сильное и хорошо обученное 

потомство». 

Учить и воспитывать детей - это служба Родине и своему народу! 

Если бы у меня была еще одна жизнь, знаю точно, она будет отдана 

любимой профессии и детям! 
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