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Все его дело, все его 
педагогическое и литературное «Педагогика должна быть 

Все его дело, все его 
педагогическое и литературное 
творчество – это гимн матери и 

ребенку, гимн любви к 
человечеству. Человек для 

него – мерило всех ценностей. 

«Педагогика должна быть 
педагогикой любви и свободы. 
Цель школы – нести радость и 
счастье детям». Г.Н.Волков



Г. Н. Волкова этнопедагогическое

пространство – это вся Вселенная, это голубое 

небо и путеводная звезда, родные просторы и 

аромат полевых цветов, могучий дуб и 

улыбающееся солнце...улыбающееся солнце...



…наука этнопедагогика началась 

с бабушки: «В мою жизнь раньше 

других пришла бабушка... Лучшая 

из бабушек». Познание 

окружающего мира будущего 

ученого черпалось из бездонных 

источников мудрости бабушки. Ее 

первые уроки, уроки жизни –первые уроки, уроки жизни –

сказки, рассказы и воспоминания 

о жизни, о людях, песни, 

причитания, благопожелания, 

которые глубоко засели в памяти 

внука, и легли в основу новой 

науки – этнопедагогики…



Воспитание и обучение должно 

осуществляться в деятельности



Основные принципы его учения о воспитании:

1. Целенаправленность в воспитании и
обучении детей.

2. Природоцелесообразность. Этот принцип
предполагает рассмотрение человека как частипредполагает рассмотрение человека как части
природы, а также уважение, поклонение, любовь,
бережное отношение к природе.

3. Общинный характер обучения и
воспитания.



4. Уважение к старшим, почитание их как
носителей мудрости народа, носителей его
традиций и идеалов

5. Дифференцированность воспитания мальчиков и
девочек.

6. Раннее начало обучения и воспитания детей,
осуществляемое прежде всего в семье.

7. Воспитание и обучение должно осуществляться в
деятельности.



Этнопедагогика – это вечно животворящий
источник, живой мостик между прошлым,
настоящим и будущим каждого человека и
всего народа.

Внутренняя духовная жизнь человека 

держится на любви, воспоминаниях и 

памяти. Это – стержневая линия в 

народном учении. (Г. Н. Волков)





«Если хочешь, чтоб тебя помнили 

год, – сей пшеницу, если хочешь, 

чтоб тебя помнили 10 лет, – сажай 

дерево, а если хочешь, чтоб тебя 

помнили 100 лет, – обучай народ». помнили 100 лет, – обучай народ». 

А у Геннадия Никандровича

Волкова учатся народы





Его дело продолжают ученики – более ста 

докторов и кандидатов наук, представители 32 

национальностей, которые написали диссертации 

под его научным руководством. По мнению авторов 

фундаментальной основой этнопедагогики

является любовь к ребенку, любовь к матери, является любовь к ребенку, любовь к матери, 

любовь к предкам.



Геннадий Никандрович Волков, прошедший 

путь «от колхозного поля и средней школы до 

аспирантуры, профессуры и академического 

статуса всемирно известного мыслителя и 

писателя, остаѐтся основанием в здании той 

этнопедагогики, которую создал» 

(В.А. Разумный). (В.А. Разумный). 


