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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества просматриваются 

тенденции к этнопедагогизации образовательного пространства, значи-

мость и эффективность которой представляет интерес и апробируется 

во многих учебных заведениях. Для полноценного исследования 

данной проблемы необходим тщательный анализ всех компонентов 

науки о воспитательной мудрости разных этносов, в частности 

изучение особенностей абхазской этнопедагогики, которая берет свое 

начало, как и у других народов, в семье.  

Начальной структурной единицей общества, закладывающей 

основы личности, принято считать семью. Она призвана выполнять 

основную функцию: создавать благоприятные условия для роста, 

развития и благосостояния членов общества, приобщения детей 

к общечеловеческим ценностям, обеспечения их физического 

и психического здоровья. 

Главной духовной силой, скрепляющей семью, является чувство 

родства, кровное содружество. Эта мысль отражена в воззрениях 

абхазского народа. Идея развития национального воспитания, 

совершенствования этнопедагогики в контексте этнических традиций – 

это общечеловеческая идея. В ее реализацию вносит вклад 

этнопедагогика каждого этноса. В ней обобщен самобытный 

многовековой опыт воспитательной деятельности народа. Содержание 

и методы национального воспитания, в том числе семейного, 

отражаются в произведениях устного народного творчества, 

национальном искусстве, религии, народных обычаях, традициях. 

Абхазская этнопедагогика включает в себя практику семейного 

воспитания не только данного этноса, но и мудрость, богатство знаний 

других народов. В силу этого абхазская этнопедагогика органически 

связана с мировой педагогической мыслью, дополняет и обогащает ее. 

Абхазская этнопедагогика является основным фактором 

сбережения национальной культуры, национальной духовности 

абхазов. На сегодняшний день становится очевидным, что абхазы, 

как и представители других этносов могут сохранить себя только 

благодаря собственной системе воспитания, в которой ведущее место 

отводится народному назидательному воздействию, начинающемуся 

в семье. 

Национальная традиция воспитания практически является 

главным условием возрождения абхазского этноса и его национальных 

традиций. Поэтому совершенствование воспитания должно опираться 

на национальную основу, ведь у абхазов воспитание имеет свою 

специфику, свою национальную модель. 
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Одной из главнейших общечеловеческих ценностей для всех 

народов являются дети. Выполняя свою функцию, народ осуществляет 

подготовку нового поколения к жизни. Семейные отношения, 

воспитательное воздействие родителей и всех членов семьи на детей 

выступают решающим фактором в деле развития и воспитания 

личности. Первыми воспитателями детей являются отец и мать. 

Абхазский народ по праву рассматривал семью как колыбель 

человечества, как основной фактор развития личности, особенно 

на первоначальной ступени развития.  

Данное учебное пособие содержит материал необходимый 

для изучения спецкурсов «Абхазская этнопедагогика», «Этнопеда-

гогические традиции абхазского народного воспитания» и включает 

разработанные задания для возможности закрепления теоретических 

знаний. Работа предназначена для студентов педагогических вузов, 

учителей, преподавателей этнопедагогических дисциплин и исследова-

телей данной проблематики. 
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