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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассмотрены теоретические особенности этнопедагогических тра-
диций, также предложены методические рекомендации, которые могут послужить значительному 
повышению уровня педагогического потенциала родителей, что является залогом успеха благопо-
лучной семейной жизни. Этнопедагогические традиции обладают значительным педагогическим 
потенциалом и могут служить эффективным средством духовно-нравственного воспитания. Сего-
дня педагогический потенциал семьи в основном формируется стихийно: под влиянием средств 
массовой информации, редко – в результате самообразования или посредством консультации спе-
циалиста в этой области. В народной педагогике большая роль отводилась практическому исполь-
зованию воспитательного потенциала фольклора: эпоса, сказок, загадок, пословиц и поговорок. Де-
тей необходимо знакомить с народными сказками, легендами, эпосами. Как воспитательные сред-
ства они содержат нравственные, духовные идеалы, поведенческие нормы. Якуты, эвены и другие 
народности Севера воспитывают в ребенке трудолюбие, находчивость и меткость. Очень рано дети 
получают навыки, связанные с трудовой жизнью семьи, занимаются рыболовством и охотой. В ста-
тье предложена методика определения педагогического потенциала семьи со следующими диагно-
стируемыми уровнями: высокий (в семье полностью удовлетворяются социально-психологические 
потребности каждого члена. Знают народные традиции, обычаи своего народа, своей семьи), сред-
ний (в семье стараются удовлетворить социально-психологические потребности ребенка, но не все-
гда успешно, не знают национальных и семейных традиций, в критической ситуации не обращают-
ся за помощью в соответствующие организации), низкий (в семье почти не удовлетворяются соци-
ально-психологические потребности каждого члена, у родителей низкий уровень общей культуры). 
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ABSTRACT. The article dwells on theoretical aspects of ethnopedagogical traditions and offers recommen-
dations for devising methods which could raise the level of pedagogical potential of parents, which is a pre-
requisite of happy family life. Ethnopedagogical traditions possess a considerable pedagogical potential 
and may serve as an effective means of moral-spiritual education. Today, the pedagogical potential of a 
family is formed without control: under the influence of mass media, and seldom – in the result of self-
education or through consultations with specialists in this field. Popular pedagogy was to a large degree 
based on practical usage of educational potential of folklore: epos, fairy tales, riddles, proverbs and sayings. 
It is necessary to acquaint children with national fairy tales, legend and epos. As educational tools they 
contain moral and spiritual ideals and behavioral norms. The Yakuts, Evens and other peoples of the North 
bring up industry, quick wit and marksmanship in their children. Very early in their life children receive 
skills of everyday labor in the family or go fishing or hunting. The article offers a method of defining peda-
gogical potential of a family with the following diagnostic levels: high potential (The family fully satisfies 
the socio-psychological needs of every member. They know national traditions and customs of their people 
and their family.); medium level (The family tries to satisfy the socio-psychological needs of the child but 
does not always do it successfully. They do not know national traditions and customs of their people and 
their family. In critical situations they do not turn to corresponding organizations for help); low level (The 
family practically fails to satisfy the socio-psychological needs of its members and the parents’ level of gen-
eral culture is very low.). 

тнопедагогика основывается на 
лучших традициях, обрядах и 

обычаях. Это школа воспитания ребенка на 
традициях рода человеческого, это педаго-
гика родителей – матерей и отцов, более 
старшего поколения – бабушек и дедушек. 

Основоположник изучения народной 
педагогики Г. Н. Волков подчеркивает роль 
родителей, бабушек и дедушек в воспита-

нии личности. Они всегда твердили своим 
детям и внукам о трудолюбии, честности и 
гуманности [10]. 

В народной педагогике большая роль 
отводилась практическому использованию 
воспитательного потенциала фольклора: 
эпоса, сказок, загадок, пословиц и погово-
рок. Устное народное творчество рождалось 
в недрах семьи и прививало любовь к тра-
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диционным занятиям, уважение к старше-
му поколению, к родным краям, учило де-
тей освоению необходимых правил отно-
шений в обществе. Поговорки удачно и 
метко охватывали все стороны предмета, 
давали его характеристику, а пословицы от-
носились к явлению человеческого обще-
жития и представляли собой законченное 
суждение [9]. 

Итак, особое место в воспитании детей 
занимают национальные традиции, муд-
рость народа, передаваемая из поколения в 
поколение. Детей необходимо знакомить с 
народными сказками, легендами, эпосами. 
Как воспитательные средства они содержат 
нравственные, духовные идеалы, поведен-
ческие нормы. 

Например, в жизненном укладе сель-
ской местности сохранились традиционные 
нормы жизнедеятельности сельчан: откры-
тость общения, приветливость, отсутствие 
немалой дистанции между жителями дере-
вень и сел, однотипный ритм сельской жиз-
ни [4]. Безусловно, чувствуется разница в 
жизни больших и малых сел. Зажиточное 
село ощущает внутреннее превосходство 
над неразвивающимися селами. Растет 
связь с центрами крупной промышленности 
и городами. Ребенок, который вырастает в 
поселках, быстро приобщается к городской 
культуре, демонстрирует социально-психо-
логические черты характера городских де-
тей. А ребенок, который вырос в неперспек-
тивных поселках, бывает замкнутым, необ-
щительным. Единственным культурным 
центром является школа, а сельский педа-
гог является проводником культуры [8]. 

Якуты, эвены и другие народности Се-
вера воспитывают в ребенке трудолюбие, 
находчивость и меткость. Очень рано дети 
получают навыки, связанные с трудовой 
жизнью семьи. Участвуют с матерью и от-
цом в ловле оленей, знают, как их запрягать 
в нарты, как управлять оленями и собаками 
во время езды. Любимое занятие летом – 
это рыбалка и охота. Если ребенок с детства 
обучен и знает традиции своего народа, се-
мьи, то он будет духовно-нравственно раз-
вит, воспитан [7]. 

Как известно, полноценное развитие 
ребенка у каждого народа и его социализа-
ция в семье зависят от детско-родительских 
отношений, воспитательной возможности 
семьи. Дети, воспитывающиеся в атмосфере 
гармонии, любви и взаимопонимания, рас-
тут счастливыми, имеют меньше проблем 
со здоровьем, при общении с ровесниками, 
трудностей при обучении в образователь-
ных учреждениях [1]. 

Теоретическая основа нашего исследо-
вания сложилась из общей теории о педаго-
гике и психологии семейного воспитания 

(М. М. Прокопьева, Г. Н. Волков, Ю. П. Азаров, 
В. Н. Гуров, Е. В. Киселева и др.), путях совер-
шенствования педагогического потенциала 
родителей (И. В. Гребенников, П. Ф. Лесгафт, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др.). 

Этнопедагогические аспекты семейного 
воспитания детей рассмотрены в трудах 
Г. Н. Волкова, Э. И. Сокольниковой, З. Б. Цал-
лаговой и других, якутских исследователей 
Л. А. Афанасьева, Е. А. Барахсановой, У. А. Ви-
нокуровой, А. А. Григорьевой, Д. А. Данилова, 
А. В. Мордовской, И. С. Портнягина, К. Д. Ут-
кина и др. [5]. 

Под педагогическим потенциалом се-
мьи стоит понимать особенность, которая 
определяет воспитательные предпосылки и 
может в большей или меньшей степени 
обеспечить полноценно успешное воспита-
ние и развитие ребенка [3]. 

Решение такой актуальной в социуме про-
блемы, как повышение педагогического потен-
циала семьи, может быть найдено в процессе 
систематически целесообразного взаимодейст-
вия семьи и образовательного учреждения. 

Оценивая воспитательные возможно-
сти семьи разных народов, рекомендуем 
использовать комплекс приемов и методов: 
наблюдение за поведением и учебным про-
цессом детей, наблюдение за воспитатель-
ной деятельностью родителей, анкетирова-
ние и тестирование родителей и их детей по 
вопросам знания национальных традиций 
своего народа, посещение семей, индивиду-
альные беседы с семьями и их детьми, ри-
сование детьми своей семьи, занятия по ме-
тодикам «Закончи предложения» (о семье), 
«Знаешь ли ты традиции своей семьи». 

В конце проведенной работы опреде-
ляются нижеперечисленные уровни педаго-
гического потенциала семьи. 

Высокий уровень. В семье полно-
стью удовлетворяются социально-психоло-
гические потребности каждого члена. Зна-
ют народные традиции, обычаи своего на-
рода, своей семьи. В семейных отношениях 
доминируют понимание, поддержка, демо-
кратический стиль общения и поведения, 
преобладает уютная и уважительная атмо-
сфера, активный и полезный отдых. У роди-
телей достаточно высокий уровень педаго-
гического потенциала, владеют педагогиче-
скими знаниями, умеют правильно приме-
нять их в практике семейного воспитания. 
В случае критических ситуаций способны 
обратиться за помощью к социальным ин-
ститутам, в том числе к образовательным 
учреждениям. 

Средний уровень. В семье стараются 
удовлетворить социально-психологические 
потребности, свойственные ребенку, но сам 
ребенок не уверен, что он любим своими 
родителями всегда и в случае сложных 
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жизненных ситуаций получит поддержку и 
понимание. В семье, кроме общенацио-
нального праздника и общепринятых обы-
чаев, традиций не знают. Внутри семьи от-
ношения характеризуются взаимопонима-
нием между матерью и отцом, а что касает-
ся ребенка, часто применяется авторитар-
ный стиль общения. Мать и отец имеют 
достаточный уровень общей культуры, но 
не всегда воплощают свой опыт и знания в 
практику семейного воспитания. В случае 
критической ситуации данная семья стара-
ется разрешить свои проблемы без участия 
посторонних лиц. 

Низкий уровень. В семье почти не 
удовлетворяются социально-психологиче-
ские потребности каждого члена, из состава 
семьи никто не считает, что он уважаем, це-
ним, любим и может рассчитывать на под-
держку и понимание. Не знают и не при-
держиваются национальных традиций. От-
сутствует уважительная и уютная атмосфе-
ра, в семье всегда есть конфликт, раздражи-
тельность в отношениях. У родителей низ-
кий уровень общей культуры и отсутствует 
педагогический потенциал. 

Исходя из вышеизложенного, уровень 
педагогического потенциала семьи является 
критерием успешного воспитания подрас-
тающего поколения. 

Для этого предлагаем использовать но-
вые активные формы работы с родителями, 
такие как круглые столы, викторины, дис-
куссионные площадки, игра «Поле чудес», 
клубы по интересам, родительские собра-
ния в нетрадиционной форме. Такие формы 
работы заинтересуют каждого родителя, 
подтолкнут с удовольствием участвовать в 
общей деятельности, если будут использо-
ваны различные инновационные техноло-
гии и этнопедагогические элементы для 
решения наиболее актуальной проблемы. 
На родительских собраниях предлагаем по-
казать фрагменты видеозаписи проводив-
шихся с детьми занятий, поставить инсце-
нировку с конкретными примерами из 
жизни детей. 

Итак, уровни педагогического потен-
циала обусловливают основные направле-
ния работы с семьями с использованием эт-
нопедагогических традиций. 

Семьи с высоким потенциалом в ос-
новном входят в состав родительского ко-
митета. Главной задачей педагога является 
привлечь их к активному участию в прово-
димых воспитательных мероприятиях уч-
реждения, к организации консультативной 
помощи семьям со средним и низким по-
тенциалом, использовать опыт педагогиче-
ского воспитания детей, накопленный в 
семьях с высоким потенциалом и имеющи-
ми достаточные знания в области народных 
традиций. 

В семьях со средним воспитательным 
потенциалом основным направлением яв-
ляется воспитание навыков адекватной ор-
ганизации семейного досуга, просвещение в 
сфере этнопедагогических традиций, уста-
новление единых требований и норм к обу-
чающимся. 

В работе с семьями с низким потенциа-
лом основные задачи состоят в установле-
нии контактов семьи и образовательного 
учреждения, частом использовании эле-
ментов, средств народных традиций, посе-
щении музея, повышении педагогической 
культуры, в помощи родителям по реше-
нию конфликтных ситуаций, в изменении 
детско-родительских отношений. 

Таким образом, предложенные нами 
методические рекомендации могут послу-
жить значительному повышению уровня 
педагогического потенциала родителей, что 
является залогом успеха в выстраивании 
благополучной семейной жизни. У каждого 
народа есть своя система воспитания детей, 
обусловленная социально-экономической 
сферой жизни. 

Также педагогам рекомендуем разра-
ботать модель возрождения социально-
педагогической самоорганизации нацио-
нальных семей на основе идей и опыта эт-
нопедагогики, социоэтнокультурных тра-
диций с опорой на трудовые, культурно-
досуговые, природоохранные ценности, 
нацеленную на повышение статуса семьи и 
престижа семейного образа жизни, возро-
ждение своеобразной традиционной «фи-
лософии» дома и быта, ответственности 
семьи за воспроизводство физически и ду-
ховно-нравственного здорового поколения 
[6; 7]. 
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ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
И ГИПЕРАКТИВНОСТИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синдром дефицита внимания; гиперактивность; нарушение психического 
развития у детей; минимальная дисфункция мозга; симптомы гиперактивности; психологические и 
соматические нарушения; различные периода онтогенеза. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются теоретические аспекты изучения в психологии проявлений и 
причин синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей различных возрастов, также 
представлен анализ различных подходов к рассмотрению данной проблемы в зарубежных и отечест-
венных исследованиях. В статье определена актуальность данной проблемы, выделены и обозначены 
основные ключевые понятия проблемы гиперактивности, представлены различные точки зрения на 
природу возникновения гиперактивности у детей, дается характеристика гиперактивного ребенка, опи-
сываются факторы и детерминанты возникновения СДВГ. В начале статьи обозначена проблема иссле-
дования, которая заключается в возрастании количества детей с гиперактивностью в последние годы. 
Представлены результаты исследований причин возникновения СДВГ, анализ этапов, факторов и ком-
понентов формирования гиперактивности у детей. Раскрываются гендерные особенности гиперактив-
ности у детей. В статье описаны различные точки зрения на гиперактивность у детей, рассмотрены пси-
хологические и физиологические предпосылки данного явления. Выделяются причины возникновения 
гиперактивности у детей: родовые травмы, асфиксии новорожденных, возраст матери, особенности се-
мейного воспитания, развитие познавательных процессов, поведения, эмоционально-волевой сферы. 
Представленный теоретический анализ определил содержание понятия СДВГ, причины и факторы 
формирования данного заболевания. 
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ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF ATTENTION DEFICIT 
HYPERACTIVITY DISORDER AT DIFFERENT PERIODS OF ONTOGENESIS 

KEY WORDS: attention deficit disorder; hyperactivity; impaired mental development in children; minimal 
brain dysfunction; symptoms of hyperactivity; psychological and somatic disorders; different periods of 
ontogenesis. 

ABSTRACT. The article describes theoretical aspects of the study in the psychology of manifestations and 
causes of attention deficit disorder and hyperactivity in children of different ages, presents an analysis of dif-
ferent approaches to the issue in foreign and domestic studies. The article identifies the urgency of the prob-
lem, singles out and identifies the key notions of the problem of hyperactivity, presents different viewpoints 
on the nature of hyperactivity in children, provides a characteristic of a hyperactive child, describes the factors 
and the determinants of ADHD. In the beginning of the article the authors formulate the problem of research, 
which consists in the growing number of children with hyperactivity disorder in recent years. The article pre-
sents the results of research of the causes of ADHD and the analysis of stages, factors and components in the 
development of hyperactivity in children. It reveals gender peculiarities of hyperactivity in children. The arti-
cle describes different opinions considering hyperactivity of children from the point of view of psychological 
and physiological preconditions of this phenomenon. It singles out possible causes of hyperactivity in chil-
dren: birth trauma, neonatal asphyxia, mother’s age, characteristics of family education, development of cog-
nitive processes, behavior and emotional-volitional sphere. The presented theoretical analysis determined the 
content of the notion of ADHD and the causes and factors of its formation. 

нализ и обобщение представле-
ний, сформированных в научных 

исследованиях, дает нам основание утвер-
ждать, что синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ) является самой 
частой причиной нарушений поведения и 

трудностей обучения в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. 

По данным зарубежных и отечествен-
ных эпидемиологических исследований, 
частота встречаемости СДВГ у детей 6–10 
лет составляет 4,0–9,5% [20; 19; 18; 12], а по 
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