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Обучение и воспитание учащихся в 

основном осуществляется в процессе 

образования, которые по своей 

направленности должны быть 

культуроемкими, нравственно и граждански 

насыщенными. В школе необходимо создать 

такую среду, которая обеспечивала бы 

развитие духовного мира, гражданских чувств 

и потребностей учащегося. Образование и 

воспитание способствует формированию у 

молодежи способности «творить себя и образы 

своей жизни» (И. Ильин). 

Современная национальная школа 

требует подготовки нового учителя 

профессионала с широким философским 

мировоззрением, выраженной гражданской 

позицией духовного и нравственного 

воспитания. 

Формирование личности будущего 

педагога, развитие его способностей 

происходит на основе задач и целей высшего 

профессионального образования в процессе 

усвоения тех видов деятельности, для 

осуществления которых необходимы те или 

иные их качества и способности. 

В условиях многонациональной и 

поликонфессиональной среды Республики 

Башкортостан формирование духовно и 

нравственно богатой личности возможно при 

учете национальных, возрастных и 

индивидуальных особенностей человека. На 

воспитание и совершенствование гражданских 

и духовно- нравственных норм и правил 

оказывают большое влияние, на наш взгляд, 

этнокультурная направленность цикла 

педагогических дисциплин в вузе. 

Исследование проводилось на 

факультете башкирской филологии, на 

филологическом факультете в группах по 

специальности учителя татарского языка и 

литературы, учителя чувашского языка и 

литературы, на факультете педагогики и 

методики начального образования 

Стерлитамакской государственной 

педагогической академии им. Зайнаб 

Биишевой. 

В ходе опытно-экспериментальной 

работы использовались теоретические методы: 

анализ научно-методической, психолого- 

педагогической и специальной литературы по 

проблеме исследования; изучение 

государственных образовательных стандартов, 

учебных пособий, рабочих программ по 

спецкурсам «Этнопедагогика и 

этнопсихология», «Духовно- нравственное 

воспитание школьников», «Народная игровая 

культура»; эмпирические методы: 

тестирование, наблюдение, анкетирование. 

При изучении спецкурса 

«Этнопедагогика и этнопсихология» одним из 

успешных возможностей в формировании 

готовности бакалавров к духовно-

нравственному воспитанию школьников, 

следует особо выделить изучение башкирского 

народного эпоса «Урал-батыр». 

Наряду с традиционными, при 

формировании искомой готовности 

использовались и интерактивные формы и 

методы работы, такие как: работа в 

микрогруппах по составлению планов-

конспектов внеклассных мероприятий, 

ориентированных на общечеловеческие и 

национальные ценности; творческие, 

индивидуально-групповые формы по 

изучению, иллюстрированию и драматизации 

народных национальных обычаев, праздников 



и традиций; деловые игры, дискуссии, 

«круглые столы», направленные на 

обсуждение проблем формирования духовно-

нравственной культуры; исследовательские 

задания, мастер-классы по сравнительно-

сопоставительному анализу различных 

народных систем воспитания; игры-

путешествия, ролевые игры («Путешествие по 

Республике Башкортостан», «Россия - Родина 

моя» и др.). 

Необходимо отметить, что «Урал-батыр» 

- самое крупное и древнейшее эпическое 

произведение башкирского фольклора. 

Дошедшее до нас из глубин веков, оно 

воплощает в себе социально-нравственные и 

эстетические воззрения наших далеких 

предков. Мысль о бессмертии подвига героев, 

борющихся против сил зла, прославление вечно 

живой и обновляющейся жизни - такова 

гуманистическая сущность эпоса, которая 

способствует формированию духовно-

нравственной культуры будущих учителей. 

Красочна палитра художественных средств 

произведения, богата и самобытна его образная 

система, отражающая особенности языческого 

сознания древнего человека. 

«Урал-батыр относится к разряду 

героических сказаний, созданных на основе 

древних мифологических представлений и быта 

башкир. Он является наиболее ярким и 

монументальным памятником духовной 

культуры. Популярность и огромная ценность 

его в том, что в нём с высоким поэтическим 

мастерством отражены вечные темы 

бессмертия жизни и природы, торжества добра 

над злом, идеи справедливого мироустройства 

и гуманизма. Поэтому изучение этого эпоса, с 

точки зрения духовно- нравственного 

воспитания, позволяет бакалаврам увидеть в 

знакомом тексте воспитательный потенциал для 

работы со школьниками. 

В башкирском эпосе «Урал-батыр» 

четко зафиксированы духовно-нравственные 

идеалы народа. Этот эпос сопутствовал всей 

истории башкирского народа, зародившись в 

недрах первобытнообщинного строя. Во 

вступительной части произведения 

сохранились наиболее древние пласты эпоса. 

Как отмечает Г. Мирбадалева, в этой части 

«прослеживаются отголоски легенды о 

всемирном потопе, о возрождении жизни на 

земле после потопа, о первой паре людей, 

положившей начало человеческому роду» [2, 

с. 12]. Старик Янбирде и старуха Янбика 

выступают зачинателями человеческого рода в 

этих местах, давшие жизнь Урал-батыру и его 

брату Шульгану. Старики с сыновьями 

поселяются на небольшом клочке земли, со 

всех сторон окружённом морем. Так, 

единственными формами их хозяйственной 

деятельности являются звероловство и охота, 

пищей также служили и коренья, вместо воды 

они пили звериную кровь, которую собирали в 

ракушки. Они не помнят, когда начали жить в 

этих местах: 

Старик и старуха 

Сами не помнили, говорят, 

Откуда сюда пришли, 

Где остались отец их и мать, 

Где родная земля, не помнили. 

И в тех местах вдвоем 

Первыми стали жить, говорят [1, с.265]. 

В «Урал-батыре» имеются явные 

отголоски того периода человеческого 

общества, когда люди еще не выделяли себя из 

мира природы. В эпосе и люди, и звери ведут 

единый образ жизни, живут сообща в едином 

для всех мире. Все эти примеры способствует 

формированию у учащихся осознания того, что 

все люди являются частью природы, 

воспитанию духовно-нравственной культуры 

взаимодействия человека с окружающим 

миром. 

Популярность и огромная ценность 

эпоса «Урал-батыр» заключается в том, что 

здесь на основе мифологических 

представлений и быта башкир отражены 

вечные вопросы жизни и смерти, торжество 

добра над злом, идеи справедливого 

мироустройства и гуманизма. 

Центральное место в эпосе занимает 

образ Урал-батыра, которому присущи такие 

нравственные черты, как честность, 

бескорыстность, справедливость, гуманность, 

а также огромная физическая сила. Главный 

подвиг его состоит в том, что он, борясь 

против всякого рода чудовищ и победив их, 

открыл тайну бессмертия жизни на земле, спас 

все живое от гибели. На вопрос Урала: 

«Можно мне найти смерть и погубить ее?» 

Янбирде отвечает, что смерть невидима для 

глаз, и на нее есть лишь одна управа. 

Бессмертным становиться лишь тот, кто 

выпьет воды из родника на земле падишаха- 

дива. Узнав о тайне родника, Урал-батыр 

решил достать эту воду и раздать ее людям, 

чтоб всех сделать бессмертными и избавить их 

от недугов и болезней, немощи и боли. Но тут 

произошло одно непредвиденное событие: по 

пути к живому роднику Урал-батыр встретил 



дряхлого старика, который раскрыл ему тайну 

этого источника - о том, что подлинное 

бессмертие человека не в бесконечном 

долголетии, а в его добрых деяниях на благо 

мира»: 

То, что на земле остается, 

Чем все лучшее создается, 

Сада краса и благоухание –  

Это добро и благодеяние. 

До неба возвысится - благодеяние. 

В воде не утонет - благодеяние, 

Останется в памяти - благодеяние. 

Оно - голова всех дел, 

Для всех живущих на свете людей  

Пребудет как мира высший удел.  

[1, с. 124]  

Мотив поисков воды, оживляющей 

людей, исцеляющий раны, возвращающей 

зрение, как известно, широко распространен в 

фольклоре многих народов. В эпосе «Урал-

батыр» он получает своеобразную 

интерпретацию: Урал отправляется на поиски 

«живой воды» не ради собственного 

бессмертия, а чтобы сделать вечными землю, 

природу. Преодолевая бесчисленные 

препятствия, Урал-батыр, набрав полный рот 

живой воды, не пьет эту воду, а окропляет ею 

образовавшиеся из костей дивов безжизненные 

горы, и они зазеленели вечным цветом, на 

горах выросли сосны и ели, в лесах запели 

птицы, и увядающая природа становится 

бессмертной. Все это позволяет учащейся 

молодежи осознать единство реального 

мировосприятия и мироотношения, общность 

общечеловеческих, национальных личностно-

индивидуальных идеалов, благоприятствует 

формированию представлений о человеке как 

духовно-нравственной ценности. Нельзя 

представить духовно-нравственную личность, 

которая не способна воспринимать красоту 

мира. Эстетические чувства являются 

своеобразным катализатором формирования 

ценностного отношения к жизни, воспитания 

прекрасного и гуманного человека с богатой 

внутренней жизнью. 

После долгих раздумий Урал-батыр 

пришел к выводу, что бессмертие заключается 

не в вечной жизни отдельных людей, а в 

вечности всего живого и самой природы на 

земле, в непрерывной смене поколений людей, 

в бессмертии человечества. Смерть в эпосе 

воспринимается как естественное, неизбежное 

явление, очищающее природу от всего 

отжившего. 

Конец заключительной части 

повествования приобретает черты 

этиологического предания. Здесь 

рассказывается о возникновении Уральских 

гор, рек и ущелий, происхождение которых 

связывается с именами героев эпоса. Богатыря 

Урала хоронят на вершине горы, которую он 

отвоевал у дивов, и стала она называться его 

именем. Кости его превращаются в самоцветы, 

а на могиле образуется золото. 

В контексте этих описаний, вновь 

проводится основная мысль эпоса - добро 

бессмертно, и поэтому имена Урала-батыра и 

его сыновей, совершивших подвиги во имя 

счастья людей, сохраняющиеся в названиях 

гор и рек, будут вечно напоминать людям о 

благородных деяниях героев. Все это, с точки 

зрения духовно-нравственного воспитания, 

помогает формировать духовное 

миропонимание у учащихся. 

В эпосе Урал-батыр» содержаться 

знания и представления о мире, 

мировоззренческие установки, нравственно-

эстетические ориентации и эстетические 

ценности, нормы введения, предпочтения и 

приоритеты, сложившиеся в народном 

сознании башкир. В нем закрепился 

национальный общественно- исторический 

опыт: совокупность религиозно-

мифологических представлений, знаний, 

эстетических, художественных и морально- 

нравственных ценностей народа в виде 

картины мира. Этот образ реального мира 

создавался в сознании народа как результат 

отражения действительности благодаря 

мифопоэтическому мышлению. 

Таким образом, башкирский народ донес 

до нашего времени выдающееся произведение 

устного творчества - эпос «Урал-батыр», 

который является самым ярким и 

монументальным памятником его духовной 

культуры. Эпос «Урал-батыр», являясь 

вершиной башкирского устного творчества, 

удивительно точно отображает духовно-

нравственные и морально этические нормы 

народа, его обряды и верования. 

Сконцентрированные в эпосе знания о тайнах 

мироздания, мира природы и человека, 

богатство души и яркий талант башкирского 

народа способствуют формированию 

готовности будущих учителей к духовно- 

нравственному воспитанию школьников. 

В процессе исследования было 

выявлено, что в условиях полиэтнической и 

многоконфессиональной среды 

Стерлитамакской государственной 



педагогической академии им. Зайнаб 

Биишевой, готовность бакалавров к духовно-

нравственному воспитанию учащихся 

формируется в рамках этнокультурной 

компетентности будущего учителя. Как 

показывают психолого-педагогические 

исследования, этнокультурная 

компетентность, прежде всего, означает 

готовность к преодолению трудностей в 

коммуникативных и иных формах 

взаимодействия с представителями различных 

этнических общностей. Под этнокультурной 

компетентностью понимается свойство 

личности, выражающееся в наличии 

совокупности объективных представлений и 

знаний о той или иной этнической культуре, 

реализующееся через умения, навыки и 

модели поведения, способствующие 

эффективному межэтническому 

взаимопониманию [5, 57]. 

Сегодняшние реалии школьного 

образования требуют учителей с высокой 

нравственной и духовной культурой. 

Особенностью педагогической деятельности, 

современного учителя является то, что он 

должен не только давать знания, но и 

воспитывать личность на нравственных, 

гражданских и духовных началах. Поэтому в 

ней духовно-нравственная культура со всеми 

ее особенностями выступает на передний план, 

становится доминирующей. 

Подготовка поликультурного учителя, 

способного создать в полиэтническом и 

многоконфессиональном образовательном 

пространстве атмосферу толерантности, 

становится первостепенной задачей высшего 

профессионального образования. В ФГОС 

ВПО третьего поколения среди 

общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего учителя, в частности, 

выделяются такие, как: способность понимать 

значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным 

традициям; способность выявлять и 

использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской 

деятельности; владеет знаниями о 

национальной культуре, традициях и устно-

поэтическом творчестве; способен 

ориентироваться в этнопедагогических 

особенностях образования и воспитания. 

Существенное значение в формировании 

этнокультурной компетентности будущего 

учителя имеют предметы профессионального 

цикла, направленные на подготовку 

поликультурной личности для работы в 

условиях полиэтнического окружения. 

На наш взгляд, формирование 

этнокультурной компетентности будущих 

учителей предполагает включения в 

содержание высшего педагогического 

образования следующих компонентов: 

1. Формирование у будущих педагогов 

позитивной мотивации к осуществлению 

этнокультурного образования и воспитания 

детей, развитие восприимчивости к 

культурном) плюрализму. 

2. Вооружение педагогов знаниями о 

социализации детей в различных 

этнокультурах, об особенностях 

межэтнического взаимодействия, о моделях и 

технологиях внедрения этнокультурного 

компонента в образование воспитанников и 

подготовку их к эффективному 

межэтническому взаимодействию. Усвоение и 

учет в учебно-воспитательной работе 

психологических особенностей учащихся 

различных культур и национальностей. 

3. Выработка умений применять в 

образовательном процессе эффективные формы, 

методы и средства воспитания и обучения детей. 

4. Формирование у студентов гордости 

за свою культуру и в то же время преодоление 

у них национальных предрассудков и 

предубеждений. 

5. Использование возможностей 

народной педагогики, в традициях которой 

заложены неограниченные возможности 

совершенствования межнациональных 

отношений. 

6. Вооружение студентов методами 

диагностики этнопсихологических 

особенностей учащихся, методами и 

средствами поликультурного воспитания. 

В основу деятельности по 

формированию этнокультурной 

компетентности будущего учителя должны 

быть положены такие методологические 

подходы, как аксиологический, 

кросскультурный и сравнительный. 

Реализации поставленных задач 

способствуют также спецкурсы, курсы по 

выбору и факультативы, как «Этнопедагогика 



и этнопсихология», «Сравнительная 

педагогика», «Духовно-нравственное 

воспитание школьников. «Народная игровая 

культура». 

В рамках изучения спецкурсов 

студентами организуются этнопедагогические 

экспедиции в различные регионы Республики 

Башкортостан, среди которых, особую 

значимость имеет государственный 

природный заповедник «Шульган-Таш», 

известную также под названием Капова. 

Заповедник является особо охраняемой 

природной территорией, его природа, не 

тронутая рукой человека и сохраненная в 

первозданном виде, поражает своей красотой, 

величием, грандиозностью и поэтому 

посетители имеют возможность не только 

почувствовать дыхание времени при 

посещении пещеры, но и побыть в гармонии с 

природой. Пещера представляет культурно-

исторический интерес, где представлена 

своеобразная и значимая для мировой 

культуры палеолитическая живопись. 

Благодаря таким экскурсиям воспитывается 

уважение к культуре, традициям родного края. 

Таким образом, готовность бакалавров к 

духовно-нравственному воспитанию учащихся 

эффективно формируется на основе изучения 

башкирского народного эпоса «Урал-батыр» в 

цикле педагогических дисциплин с 

этнокультурной направленностью в вузе. 
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