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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В современном обществе за
метно

вырос

интерес

к

национальным

и

региональным

компо

нентам образования, к истории развития общественной мысли
в разные эпохи становления государственности. Содержание
образования должно обеспечивать интеграцию личности в сис
теме мировой и национальных культур, формирование чело
века-гражданина, входящего в современное ему общество и на
целенного на его совершенствование.

Рост национального самосознания и стремление возродить
наиболее эффективные формы и методы воспитания в новых
исторических

условиях

обусловили

повышение

интереса

и

к

nедагогическому nрошлому. Демократические nреобразования,
происходящие в нашем обществе, позволили реабилитировать
и восстановить то,

что ранее было незаслуженно отвергнуто,

забыто и до сих пор недооценено. Необычайно возрос интерес к
неисследованным

древнейшим

национальным

культурным

ценностям.

Процесс
менности
и

обновления

духовной

непосредственно

историю

nедагогики

тюрко-татарской

в

связан

целом

с

и

педагогической

с

к у лътуры
новым

народов

взглядом

на

переосмыслением

мысли

в

частности.

совре
теорию

истории

Необхо 

димость переоценки истории тюрко-татарской гуманистической

педагогической
гими

мысли

историческими

рами,

влиявшими

и

и
и

проевещепил

обусловливается

общественно-идеологическими

продолжающими

оказывать

мно

факто 

влияние

в

наше время на исследование данной проблемы.

Сегодня
ются

в условиях демократизации общества

пространствеино-временные

диапазоны

расширя

представлений

о

наследии прошлого, берутся на вооружение лучшие элементы
классического наследия народа.

В этой связи вновь открыва

ются незаслуженно забытые памятники педагогической куль
туры

тюрко-татарского

народа,

звучащие

поразительна

акту

ально в наше время.

Тюрко - татарский народ имеет богатое педагогическое на
следие, но исследовано оно крайне мало . Именно поэтому в ис
тории

педагогики

народов

мира,

написанных

не

только

евро 

пейскими, но и восточными учеными , не упоминается о педа-
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гогическом

наследии

тюрко-татарского

народа

и

его

выдаю 

щихся представителях. Это наследие растворяется и исчезает в
общем потоке истории общетюркской педагогической мысли и

арабо-мусульманской просветительской практики. Между тем
педагогическое наследие тюрко-татарского народа имеет много

вековую историю. Как показывают исследования, оно берет на
чало еще с Х- Xl веков. Средневековье рождало своих талант
ливых педагогов-мыслителей, которые были широко известны

во всем тюркском мире и мусульманском Востоке. Тюрко-та
тарская

гуманистическая

нерирующую

миссию

педагогическая

для

многих

мысль

тюркских

и

выполняла

нетюркских

ге 
на

родов. Тюрко-татарский народ за все время своего существова
ния

стремился

его от

сохранить

поколения

к

свое

поколению

духовное

в

виде

наследие,

рукописных

передавая

книг,

кото

рые были написаны на арабском шрифте и до сих пор лежат
мертвым грузом на полках частных и общественных библиотек

Казани,

Санкт-Петербурга,

городов

Востока,

Европы

и

Аr.4:е

рики.

Педагогическое наследие АРевuих -тюрков и татар (как од

-

ного из потомков древних тюрков)

туры,

практически

еще

не

богатейший пласт куль

освоенный

современной

наукой.

Ценные мысли о воспитании и образовании молодого поколе
ния fi'ЮрRО-татарского

оказывать свое
наследие

народа

веками оказывали

влияние на миллионы людей.

пока еще остается

закрытым для

и

продолжают

Это ценнейшее

широкого

круга

чи-

тателей.

Отсутствие
накопленному
является

исследований

вековой

серьезным

по

педагогическому

мудростью

препятствием

наследию,

тюрко-татарского
к

созданию

народа,

подлинно

науч

ной концепции единого всемирно-исторического педагогиче
ского процесса. Поскольку в истории педагогики до сих пор
бытуют и преобладают отжившие свой век несбалансированные
представления
историческом

о

роли

и

процессе,

раскрыть истоки

месте
мы

в

тюркского
своем

тюрко-татарской

во

всемирно

исследовании

народа

старались

гуманистической

педагоги

ческо16 мысли средневековья.

В
мысли

изучении

истории

гуманистической
педагогической
имеет многовековой духов

народов большое значение

ный опыт прошлых поколений. Многое из этого опыта зафик -
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сировано в рукописях, литературных памятниках. Самое луч
шее из этого наследия может быть использовано и в настоящее
время для воспитания и педагогического воздействия на фор
мирование

мировоззрения,

мышления

и

поведения

молодого

поколения.

Отечественная историко-педагогическая наука, вооружен
ная теорией и методологией научного познания, добилась опре
деленных

успехов

в

изучении

и

пропаганде

педагогического

наследия русского народа и других народов СНГ, а также наро 
дов мира, внесла существенный вклад в прояснение тенденций
развития педагогической мысли
стран

и

государств.

в различные эпохи развития

Показателем достижений

истории

отече

ственной педагогики является и степень изученности тюрко-та

тарской гуманистической педагогической мысли, о чем свиде
тельствуют

труды

ученых-педагогов

по

истории

и

теории

та

тарской педагогической мысли (к сожалению, не столь много
численные); монографии об отдельных педагогах; учебники и
учебные пособия для с ту де нто в и учителей; некоторые научные
издания произведений классиков педагогики .

В настоящее время открываются все новые и новые воз
можности

того

из

для

изучения

научного

ранее

оборота

скрытого

и

искусственно

изъя

художественно-педагогического

следия тюрко-татарского народа. Демократические

на

преобразо

вания, происходящие в России, создали условия для развития
национальных культур и их инте':'рации между собой на ин
тернационалистических принципах,

ний мировой культуры,
бытных

на базе лучших достиже

общечеловеческих

традиций народов.

80-ые годы

ценностей

и само 

ХХ столетия

создали

благоприятные условия для исследования наследия духовноi·i
культуры
для

тюрко-татарского

исследования

истории

народа.

Открылись

становления

и

возможности

развития

гуманисти

ческой педагогической мысли татарского народа. Одной из ак 
туальных

и

важных

задач,

стоящих

сегодня

перед

историками

nедагогики Татарстана, является исследование истории педаго
гики тюрко-татарского народа, определение этапов, тенденций
и наnравлений ее развития. В этой связи для философии и ис
тории образования оnределенный интерес представляет изуче
ние истории становления и развития тюрко-татарской гумани 

стической

педагогической

мысли

средневековья,

охватываю-
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щей

XI-XVI

века,

исследование

наследия

таких

наиболее

крупных представителей этого периода, как Юсуф Баласагунн

в.), Кул Гали (конец XII - начало XIII вв.), Мухаммедьяр
(конец XV - начало XVI вв.). Их творения составляют основу
тюрко-татарской гуманистической педагогической мысли, им

(XI

по праву принадлежит в ней ведущая роль.

К письменному

наследию тюрко-татарского народа,

как

уже было отмечено, обращались специалисты многих смежных

наук. Такое явление объясняется тем, что большинство тюрко
XI-XVI веков проявили себя как уче

татарских мыслителей
ные-энциклопедисты,

которые

всесторонне

освещали

явления

общественной жизни, культуры и науки.
Изучение истории становления и развития тюрко-татар
ской гуманистической педагогической мысли средневековья по
литературным

первоисточникам

будет

способствовать

более

полному освещению ее идейных истоков, отношения к реаль

ной

действительности,

традициям,

ной

фольклору,

языку,

древнетюркским

внесет определенный вклад в теорию сравнитель

педагогики,

историю

развития

тюрко-татарской

гумани

стической педагогической мысли в частности и мирового про
цесса

исторического

развития

образования

и

педагогической

мысли в целом.

Исследование средневековых источников шло по несколь
ким тесно связанным между собой направлениям. Археографи

чесюfми
работами
занимались
М.Усманов,
А.Фатхи,
М.Ахметзянов; опубликовали и ввели в научный оборот мате
риалы о недостаточно известных или вновь найденных памят

никах
Э.Наджип,
Х.Усманов,
Ш.Абилов,
Дж.Алмаз,
З.Максудова,
М.Усманов,
Ф.Фасеев,
М.Гайнутдинов,
А.Шарипов,
Я.Ахметгалиева,
Н.Исмагилов,
Г.Зайнуллин.
Р.Ганиевой,
Г.Тагирджановым,
Б.Яфаровым,
Ш.Абиловым,
К . Давлетшиным,
Х . Миннегуловым,
А . Illариповым,
Н.Хисамовым,
онные

Р.Амирхановым были

исследования,

посвященные

выполнены диссертаци

изучению

жизни

и

творче

ства Ю.Баласагуни, Кутба, Махмуда Булгари, Мавли Культя,
Саифа Сараи, Утыз Имяни, Кул Гали, Мухаммедьяра и др.
Определенный вклад в исследование проблем тюрко-та 
тарских первоисточников средневековья

внесли

русские,

совет

ские и зарубежные ученые В.Радлов, Е.Бертельс, В.Бартольд,
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Х.Вамбери,
Х.Короглы,
С.Иванов,
Э.Фазилов,
Ф.Кюпрюлюзаде,
А.Баттал-Таймас,
А.Зайнчковский,
А.Валитова, И.Бролина, О.Караев, С.Кляшторный, А.Кононов,
С.Малов, В.Махпиров, И.Стеблева, Б.Султанов, К.Талипов,
М.Фомкин, Р.Арат, С . Башер, А.Дильачар и др.
Все это создает надежную источниковую базу для

обоб

щающих научных исследований не только в социальном, ду
ховном и историко-философском направлениях,

но и в

плане

истории развития тюрко-татарской гуманистической педагоги 

ческой мысли средневековья. В настоящее время знания в об
ласти

истории

тюрко-татарской

гуманистической

педагогиче

ской мысли весьма скудны. До сих пор нет ни одного диссер 
тационного исследования
циальному

анализу

или монографии,

истории

становления

и

посвященных спе 
развития

гумани 

стической педагогической мысли тюрко-татарского народа по
произведениям художественной литературы
немало

трудов

Н.Ш. Хисамов,
(А . Н.Юзеев,

XI-XVI

исторю<о-филологического

Х.Ю . Миннегу лов),

Р . М.Амирханов)

вв.,

хотя

(Р.К.Ганиева,

социально-философского

направления,

затрагивающих

проблемы героя, общественного идеала, гуманизма,

морально

этического содержания и т .д.

Мы остановились на педагогической проблематике произ
ведений средневековья по следующим причинам. Во-п е рвых, по
общему признанию исследователей, несмотря на огромную ис 
торюсо-культурную

ценность

этих

произведений,

остается

не

изученной гуманистическая педагогическая мысль, отраженная
в них.

Во-вторых,

потенциала

без ясного понимания мировоззренческого

произведений

-

монументальных

памятников д}' х овной культуры

национальных

письменности,

-

общетюркских

трудно носсоздать историю

культур с древними традициями
книжной
восходящими к общетюрксl\.ИМ корням. Это

полность ю относится и к области педагогики и образования та
тарского

него

народа,

представители

средневековья

которого,

мусульманское

~оздав

государство

в

в

эпоху

ран

Волго-Кам

ском регионе, неизбежно сталкивались в процессе его форми 
рования

и

функционирования

с

теми

экономическими ,

соци

альными, политическими, правовыми, духовными нроблемами,

энциклопедией которых яnляется, к примеру, поэма <• lСутадг у
билиг• 10.Баласагуни . Общественная роль художественной JШ -
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тературы

nрослеживается

и

в

nоследующих

nроизведениях

тюрко-татарской литературы

XI-XVI вв.: (<Кыссаи Йусуф~ Кул
•Нуры содур• и .. насихат• Мухам

Гали, •Тухфаи мардан•,
медьяра. Они тоже были нацелены на решение общественных
nроблем своего времени.

Общество, жизнь, развитие педагогической науки на со
временном этаnе выдвигают новые задачи, nроблемы, требую
щие неотложных решений. Таковыми являются белые nятна в
истории становления

и развития тюрко-татарской

гуманисти

ческой nедагогической мысли средневековья. Обзор имеющейся
научной литературы nоказывает, что данная nроблема в более
широком историческом

nлане,

в тесной связи с

историей са

мого народа специально не исследована. Такое положение объ
ясняется рядом nричин. Во-nервых, невозможностью исследо

вания проблемы без ученых-педагогов, имеющих специальную
филологическую

подготовку

и

владеющих

несколькими

вос

точными языками (турецким и рядом других тюркских, араб
ским); во-вторых, отсутствием первоисточников в нашей стране
и поздним введением их в научный оборот; в-третьих, отсутст
вием интереса к проблеме со стороны советсi<ИХ ученых; в-чет
вертых,

невостребованностью

образования;

в-пятых,

материала

игнорированием

советской

системой

учебными

програм

мами, будь это школьная или вузовская, региональных компо
нентов

стандарта

образования.

Существуют

ряд

других

про

блем, требующих внимания педагогической науки. Такая си
·rуация в общественно-педагогической жизни и определила вы
бор темы данного исследования.
Представленная работа является первым специальным ис
следованием

монографического

характера,

посвященным

изу

чению истории становления и развития тюрко-татарской педа
гогической мысли средневековья. Она не претендует на реше
ние

всех

дованиях

вопросов,

в

выдвинутых

данной

области.

в

научно-теоретических

Нами

рассмотрены

взаимосвязанные между собой вопросы:

иссле

следующие

исторические корни,

основные факторы и предnосылки, этапы, закономерности ста

новления и развития тюрко-татарской гуманистической педа

гогической мысли средневековья; особенности и основные идеи
воспитания и обучения, отраженные в художественных произ
ведениях этого периода. В связи с этим обращается nнимание
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на

некоторые

мыслителей

аспекты

жизни

средневековья,

в

и

творчества

частности

тюрко-татарских

Юсуфа

Баласагуни,

Кул Гали, Мухаммедьяра.
В процессе изучения истории развития тюрко-татарсi<ОЙ
мысли средневековья автором использованы
историко-сравнительный, сравнительно-сопоставительный ме
педагогической

тоды исследования, достижения татарской, русской, советской
и зарубежной педагогической науки.
История становления и развития тюрко-татарской гума
нистической педю·огической мысли средневековья непосредст
венно

связана

тическими

и

с

вопросами

развития

экономическими

государственности,

проблемами

поли

рассматриваемого

периода. К сожалению, эти вопросы разработаны пока недоста
точно, а если и разработаны, то имеются разночтения в рас
смотрении

одного

и

того

же

вопроса,

что

не

дает

возможности

прийти ученым к единому мнению в решении частных вопро

сов. Предмет нашего исследования довольно сложный, много
плановый; выделение отдельных аспектов рассматриваемых
перноисточников в известной степени носит условный харак
тер,

но

в

целом

они,

дополняя

друг

друга,

на

наш

взгляд,

должны способствовать созданию более или менее полной кар
тины истории становления и развития тюрко-та·гарской гума
нистической педагогической мысли средневековья.
Таким образом, актуальность исследования вызвана обо
стрением противоречия между объективной необходимостыо
восполнения белых пятен в истории становления и развития
тюрко-татарской педагогической мысли средневековья и недос
таточной разработанностью теории рассматриваемой проблемы

в его сущностном, системном и концептуальном смысл('.

Это

общее противоречие детерминировано несоответствием между:
--- требованиями общества, предъявляемыми к педагоt·и 
ческой науке, школьному воспитанию и обучению в настоящее

время, и традиционной, устоявшейся системой школьного вос
питания и вузовсi<аЙ системой подготовки кадров;
-· развитием педагогической науки в целом, истории пе
дагогики в частности, и неразработанностыо проблемы С1' 1НJОВ
ления и развития тюрко-татарской 1·уманистической педагоги
ческой мысли средневекового периода;

-

потребностью современной отечественной школы и вуза
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в теоретическом обосновании и научно-методическом обесnече
нии процесса образования и отсутствием необходимых мате
риалов по рассматриваемой nроблематике.
"Указанные nротиворечия на теоретико - методологическом
уровне выражаются в форме научной проблемы: какова исто
рия становления и развития тюрко-татарской гуманистической

педагогической мысли и специфика ее отражения в художест
венно-дидактических

произведениях

гумани

средневековых

стов- утопистов.

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточ 
ная разработанность послужили основанием для определения
темы диссертации: •Становление и развитие тюрко - татарской

гуманистической педагогической мысли средневековья • .
Объектом исследования явилось художественно-педагоги
ческое наследие тюрко-татарских гуманистов средневеi<овья.

Предмет исследования: процесс становления и развития
тюрко-татарской гуманистической педагогической мысли сред
невековья.

Цель исследования: на основе анализа художественно-пе
дагогического

ковья

наследия

средневе

гуманистов

тюрко-татарских

выявить особенности становления

гумани 

развития

и

стических педагогических мыслей.

Основная

исследования

гипотеза

на

основывалась

сле

дующих предположениях:

-

художественно-дидактические

первоисточники

средне

пор специальному

вековья содержат не подвергавшиеся до сих

исследованию гуманистические педагогические мысли о воспи

тании и образовании;

-- объективное исследование истории становления и раз
вития тюрко-татарской гуманистической педагогической мыс
ли средневековья внесет существенный вклад в педагогическую
науку, философию и историю образования в частности;

--

тюрко-татарская

отраженная
проходила

в

педагогическая

мысль

художественно-дидактических

оnределенные

последовательные

средневековья,

первоисточниках,

этапы

в

своем

ста

новлении и развитии;

-- становление и развитие тюрко - татарсi<ой гуманистиче 
ской педагогической мысли проходило во взаимосвязи с nеда
гогическими
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идеями

других

народов

своего

времени

и

пр еды-

дущих цивилизаций.

В соответствии с целью и гипотезой исследования были
поставлены следующие задачи:

1.
ческие

Проанализировать
предпосылки,

первоисточники,

историко - теорети

социально-педагогические

условия

ста

новления и развития тюрко-татарской гуманистической педа

гогической мысли средневековья.

2. Выявить особенности становления и развития тюрко
татарской гуманистической педагогической мысли средневеко
вого периода, выявить основные ее направления и содержание.

3. Обобщить исторический опыт становления и развития
тюрко - татарской гуманистической педагогической мысли сред
невеi<авья и дать теоретическое обоснование социально - утопи
ческим гуманистическим взглядам прогрессивных мыслителей
рассматриваемого периода как системаобразующему и осново
полагающему в данной проблеме.

4. Раскрыть и обосновать теоретико-методологические ос
новы концепции становления и развития средневековой тюрко
татарской гуманистической педагогической мысли .
5. Определить основные историко-культурные

факторы,
влиявшие нг. становление и развитие тюрко-татарской гумани 
стической педагогической мысли средневековья.

Стержневую методологическую основу нашего исследова
ния

составляет

аксиологический

подход,

рассматривающий

ценности как специфические социальные явления,

определенной

степени

отражают

общественные

которые в

отношения

и

нормативно - оценочную сторону общественного сознания.

Конкретную методологию исследования составляют сис
темный подход, ориентированный на выделение прежде всего
интегративных инвариантных системаобразующих связей и
отношений, на изучение и формирование того, что в системе
является устойчивым или переменным, что - главным или
второстепенным;
ность

как

цель,

личностный подход,
субъект,

результат,

направленный
требующий

на

лич

признания

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, права на уважение; деятельноетвый подход, органи
зующий полноценную в социальном и нравственном отношении

жизнедеятельность; полисубъектный (диалогический) подход,
основанный на вере в позитивный потенциал человека, в его
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неограниченные творческие возможности постоянного развития

и самосовершенствования, и который в единстве с личностным
и

деятельпостным

подходом

составляет

суLЦность

методологии

гуманистической педагогики; культурологический подход, ко
торый задает социально-гуманистическую программу деятель
ности; этнопедагогический подход, предполагаюLЦиЙ единство
интернационального,

национального

и

индивидуального;

ан

тропологический подход, означающий системное исполь :ю ванпе
данных всех наук о человеке как предмете воспитания.

Исходные методологические позиции позволили предста
вить предварительную концепцию исследования как единый,
определяющий
идей,

замысел

раскрывающих

как

работы,

суLЦность

совокупность

исследуемого

ведущих

педагогического

Фундаментом этой концепции стали теории лично
стно-деятельностного подхода к воспитанию (О.С.Богданова,
И.Ф.Харламов,
И.Ф.Исаев,
В.А.Сластенин,
З.И.Васильева,
(Л.И.Новикова,
систем
воспитательных
Н.Е.Щуркова),
В.А.Караковский, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванова, Т.В.Цырлина

явления.

и

др.),

дидактические

(М.И.Махмутов,

концепции

Д.В.Вилькеев,

формирования

М.А.Данилов,

личности

А.А.Кирсанов,

Н.А.Половникова, М.Н.Скаткин и др . ), формирования гума(Л.А.Волович,
мировоззрения
нистического
Т.В.Шуртакова,
З.Г.Нигматов,
Г.В.Мухаметзянова,
Р.А.Валеева, Э.И.Моносзон).
Разработке концепции становления и развития тюрко-та
тарской гуманистической педагогики средневековья способст
вовали философские,

социологические

и

психологические

на

учные концепции теории формирования личности в социально

Г . Л .С мирнов,
(Л.П.Буева,
условиях
изменяюLЦихся
Г.Н.Филонов, И.Т.Фролов), социальной психологии управле
(Б.Г.Ананьев,
личности
психологии
(Р.Х.Шакуров),
ния
А.А.Бодалев, Л.И.Божович, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев), тео
рии отношений (В.П.Тугаринов, И.Д.Багаева), теории ценност
А . В.Кирьякова,
(Р.Г.Гурова,
ориентаций
ных
Т.Н.Мальковская, В.А . Ядов), теории персонификации меж
личностных отношений (А.В.Петровский, К.К.Платонов), тео
сотрудничества
и
отношений
ролевых
ролей,
рии
личности
социализации
теории
И.С.Кон),
(В.П.Зинченко,
(К.А.Абдульханова, В.М.Шепель).
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В освещении проблемы использовались также концепту
альные

идеи
историко-nедагогических
(Г.Н.Волков,
Е.Г.Осовский, А.Н.Джуринский, Г.Б.Корнетов, Я.И.Ханбиков,
З.Г.Нигматов,
Р.А.Валеева,
А.И.Пискунов,
З.И.Равкин,

В.Г . Пряникова, Д.И . Латышина, К.И.Салимова), философских
(А.Il.Юзеев,
Р.М.Амирханов)
и
историко-филологических
(Р.К.Ганиева, Х . Ю . Миннегуллов) исследовя.ний .
Основной идеей концепции исследования является идея о
том, что становление и развитие тюрко-татарской гуманистиче

ской педагогической мысли средневековья протекало при спе
цифических
гогических

политических,
условиях

и

экономических,

явилась частью

общественно-педа

социально-утопических

взглядов других мыслителей исследуемого периода.
на утопический характер содержания,
гогическая

мысль

своего времени,

была

Несмотря

гуманистичесi<ая

прогрессивной

и

оптимистичной

педа
для

вдохновляла читателей на отстаивание своих

личностных прав и свобод, оказывала воздействие на поведе
ние,

сознание,

нравственные

и

эстетичесi<Ие

взгляды

многих

поколений.

Ведущие идеи концепции исследования нашли отражение
в структуре и содержании диссертации, в которой дается исто

рико-nедагогический

анализ

фундаментальной

проблемы

ста

новления и развития тюрко-татарской гуманистической педа

гогической мысли в средневековый нериод развития общества.
Для решения поставленных задач использовался ком
плекс методов: прежде всего исторический метод, который по
зволил

тарской

проследи·гь

генезис

гуманистической

становления

педагогики

и

развития

тюрко-та

средневековья;

теорети

ческий анализ и синтез; индуктивные и дедуктивные методы;
изучена

литература:

труды

классиков

по

вопросам

человекоз

нания в целом и педагогики в частности , общие и с пеt~иальные
работы по философии и истории педагогики, историко - нсдаго

гические работы

и документы,

художественная литература

и

т.д.

Источниковедческой

базой

исследования

послужили

прежде всего сочинения тюрко-татарских мыслитслей средне
вековья, дошедшие до нас в виде рукописей на основе араб

ской, латинской графики на общетюркском, старотатарском,
узбекском, турецком языках, а также в переводе на русский
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язык;

отечественная

ская,

педагогическая,

и

зарубежная
философская,

по исследуемой проблеме.

художественно - дидактиче 
историческая

литература

В процессе исследования призлека

лись также материалы периодической печати.
В

процессе

работы

над

исследованием

нами

изучено

и

проанализировано большинство концепций социально-утопиче 
ской гуманистической педагогической мысли средневекового
Востока, Китая, Индии и Европы; наследие древнегреческих,

арабских, иранских философов и мыслителей, оказавших
влияние на становление и развитие тюрко-татарской гумани
стической педагогической мысли средневековья. Для полноты
и достоверности

выводов

о содержании

и

характере тюрко-та

тарской гуманистической педагогической мысли нами изучено
множество сочинений средневековых мыслителей. Однако мы
остановились на подробном изучении и анализе гуманистиче
ских утопических концепций ~суфа Баласагуни, Кул Гали и
Мухаммедьяра и других, что объясняется рядом причин.

Во-первых, эти мыслители являются наиболее видными и
крупными представителями соответственно раннего, среднего и

позднего тюрко-татарского средневековья. Именно они зада 
вали тон в становлении и развитии утопической гуманистиче
ской nедагогической мысли. Во-вторых, они представляют раз
ные nериоды государственных образований в развитии тюрко
татарского общественного строя (~.Баласагуни - общетюрк
ского, Кул Гали - булгарскоrо, Мухаммедьяр - татарского),
что позволяет выявить сnецифику становления и развития гу

манистической педагогической мысли в различных условиях.
В-третьих, произведения этих мыслителей ранее вообще не
подвергались

специфики
щихся

в

педагогическому

гуманистических

них,

и

не

анализу

с

целью

nедагогических

использовались

в

выявления

идей,

содержа

учебно - воспитательном

процессе современной

школы и вуза. В - четвертых, в трудах
этих мыслителей наиболее ярко и убедительно отразились про 

блемы средневекового гуманистического воспитания идеальной
всесторонне развитой личности. В - пятых, именно они оказали

наиболее сильное влияние на последующее развитие тюрко - та 
тарской гуманистической педагогической мысли . Все это nо
зволяет утверждать, что всесторонний и целостный анализ гу
манистических педагогических концепций названных мыслите-
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лell може т стать основанием для достоверных в ыво;~ов об осо 
бенностях становления и развития гуманистич еской педа гогн 
ческой мысли средневековья .

Научная новизна и теоретическое значение исследования
заключаются в следующем:

1.

Осуществлено истори ко- педагоги ческое обобщение гу

манистических

педагогических

мыслей

тюрко-татарских

уто

пистов исследуемого периода.

2.

Определены

основные направления

гуманистических

педагогических мыслей тюрко-татарского средневековья, глав
ными

из

которых

являются

развитие

разума

и

сознания.,

при 

обретение разностороннего комплекса знаний, совершенс·гвова
ние

нравственности,

опора

на

эстетику

ность взаимоотношений в семье,

преt<расного,

гуман

использование в воспитании

средств народной педагогики .

3.

Раскрыты теоретико-методологические основы станов

ления и развития тюрко-татарской гуманистической педагоги

ческой мысли, важнейшими среди которых являются гумани
стические

тенденции

древнегрече с кой

философии

и

педаго 

гики, исламский гуманизм, опирающИйся на Коран н хадисы

nророка
ного,

а

Мухаммеда,
также

арабо-иранская

собственно

эстетика

тюрко-татарский

художествен

этикет,

мораль,

нравственность, составляющие основу народной педагогики.

4.

Выявлен утопический характер содержания тюрко-та 

тарской средневековой

гуманистической педагогической

мыс 

ли, направленной, во-первых, на воспитание гуманных членов

общества,

а также отдельно взятой личности,

во-вторых ,

на

воспитание гуманистических качеств и свойств в правителе го 
сударством,

в-третьих,

на

утверждение

nравления

государством

для

ведливому,

гуманному

экономически

и

того,

идеи

чтобы

справедливого

прийти

развитому

к

спра

обществу,

которую можно было бы представить условно в виде следую 

щей схемы:

воспитание в личности гуманных качеств

манная личность = гуманный правитель

5.

Выявлены

основные

этапы

-

-

гу 

гуманное общество.

становления

и

развития

тюрко-татарской гуманистической педагогической мысли сред
невекового nериода.

6.

Разработан научный nрогноз возможностей использо

вания гуманистических nедагогических идей тюрt<о-татарских
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средневековых мыслителей в педагогической практике совре 
менных образовательных учреждений. Это : гуманизация и де 
мократизация

содержания . образования
и
межличностных
взаимоотношений, основанные на гласности и открытости сис

темы образования; отказ от авторитаризма в межличностном
общении; комплексное воспитание в личности гуманных ка 
честв,

совершенствование

лодежи

уважительного

прошлому

своего

ее

нравственности;

отношения

народа,

его

и

любви

духовным

внедрение средств народной педагогики,

воспитание

к

в

мо 

историческому

ценностям;

активное

прогрессивных

гума
нистических идей исламской религии в учебно-воспитательный
процесс; повышение роли семьи и родителей в гума н истиче 
ском

воспитании

подрастающего

поколения,

а

также

ответст 

венного отношения детей к своим родителям.

Практическая

значимость

исследования состоит в

том,

что позволило:

-

качественно

обогатить

содержание

курса

педагогики

•Философия и история образования• в общем, истории обра
зования и педагогической мысли татарского народа в частно 
сти;

тов

разработать содержание нового спецкурса для студен

вузов,

цикла,

а

изучающих

также

дисциплины

учителей,

психолого-педагогического

повышающих

квалификацию

на

курсах ИПКРО;

-

наметить

основные

направления

научно-исследователь

ских работ студентов и аспирантов по изучению гуманистиче
ских педагогических

идей тюрко - татарских мыслителей сред 

невековья, а также последующих периодов развития общества;

- определить основные идейно - теоретические направле
ния гуманистической педагогической мысли средневековья не
только

татарского,

возможность

но

учителям

и

других

тюркских

литературы

и

народов,

истории

что

даст

общеобразова

тельной школы правильно ориентироваться в нравственно - эсте
тических

ценностях художественно-дидактических сочинений
мыслителей исследуемого периода;

-

создать возможности для разработки методических ре 

комендаций самими учителями,

воспитателями школ, гимна 
зий, лицеев и преподавателями высших учебных заведений с
целью
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организации

воспитания

подрастающего

поколения

на

основе гуманистических традиций .

На защиту выносятся:
1. Идея обусловленности становления и развития тюрко
татарской гуманистической педагогической мысли исследуе
мого периода общественно - историческими условиями своего
времени.

Характеристика становления

2.

и развития

парадигмы

гуманистической педагогической мысли тюрко-татарских уто
пистов-гуманистов IX-XVI вв.

Анализ содержания и специфики тюрко - татарской гу

3.

манистической педагогической мысли средневековья, основу
которой составляют демократизм и гуманизм, действенная лю
бовь к людям, невзирая на их социальное происхождение, вос
певание

справедливости,

этического

и

эстетического

начала,

положительных человеческих качеств.

4. Этапы становления и развития тюрко-татарской гума
нистической педагогической мысли, основными среди которых
являются раинетюркское (IX-XI вв.), классическое (XII-XV
вв.) и позднее

5.
рые

(XV-XVI вв.) средневековье.
Исторические аналогии исследуемой проблемы,

имели

влияние

на

становление

и

развитие

кото

тюрко-татар

ской гуманистической педагогической мысли средневековья, в
числе которых исламская культура и Коран, педагогические
идеи древнегреческих философов,
венно-дидактическая

литература,

араба-персидекая

художест

тюрко-татарская

народная

педагогика, система средневекового образования.

6.

Социально-утопический

характер

(гармонизация

фи

зического и духовного, земного и божественного начала в лич

ности,

мечтания

путем

просвещения,

человеческих

о демократическом

устранение

пороков)

переустройстве

социальных

прогрессивных

общества

противоречий

гуманистических

и

педа

гогических идей средневековых тюрко-татарских мыслителей.

Достоверность и обоснованность научных результатов ис
следования обеспечивается
циями,

использованием

исследования

четкими

адекватного

комплексного

методологическими
цели,

задачам

и

научно-исследовательского

пози

логике
инст

рументария, целостным и системным nодходом к исследованию

проблемы, опорой на исследования о сущности человека и его
формирования в деятельности, синтезом и сопоставлением дан-
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ных педагогики, философии, психологии и социологии, науч 

ной апробацией основных идей и полученных результатов на
практике

lllкольного

и

вузовского

преподавания,

использова

нием их в научных трудах автора.

Апробация

и

внедрение

результатов

исследования

со

стоит в теоретическом обосновании основных идей и положе

ний по исследуемой теме, пропаганде разработанных теорети
и практических рекомендаций, анализе и
обсуждении результатов исследования.
Результаты исследования получили отражение в моногра
ческих положений

фиях,

научных

статьях,

докладах

и

их

тезисах,

а

также

в

учебных пособиях и lllкольных учебниках, фонохрестоматиях,
методических рекомендациях. Всего по теме опубликовано бо 

лее

работ общим объемом около 90 п.л.
Основные положения исследования изложены в моногра
фиях
•Тюрка-татарская
гуманис1•ическая
педагогическал
мысль средневековья•> (1999), <•Детская литература и воспита 
ние• (1996), •Педагогическая мысль Ю.Баласагуни•> (1999),
•Педагогические идеи булгарекого поэта Кул Гали~> (1999),
•Гуманистическая педагогика Мухаммедьяра» (1999), которые

70

получили положительную оценку педагогической общественно 
сти, что нalllлo отражение в периодической печати.

Важнейlllие
получили

результаты

одобрение

на

исследования

международных,

докладывались

всероссийских,

и

рес

публиканских и региональных конференциях, семинарах, со

вещаниях. Содержание исследования нalllлo отражение в спец
курсах, прочитанных диссертантом по линии ИПКРО Татар
стана, Мордовии, Кировекой области, организованных в Ка
зани, Саранске, Вятских Полянах, Набережных Челнах, Ниж
некамске, Бугульме, Арске, 3еленодольске (1997-1999 гг . ); ис
пользуется на лекциях по курсу •Философия и история обра

зования •> препода~;~ателями кафедры педагогики Казанского го
сударственного
зов.
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педагогического

университета

и

других

педву

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ
Реализация целей исследования и его внутренняя логика
определили структуру работы. Она состоит из введения, четы
рех глав,

пятнадцати параграфов,

заключения и списка лите

ратуры.

Во введении дано обоснование актуальности исследуемой
темы, определены объект и предмет, цели и задачи, методоло
гические
крыты

основы

научная

и

методы,

новизна

охарактеризованы

исследования,

его

источники,

рас

теоретическая

и

практическая значимость.

В первой главе

•Историка-теоретические основы станов

ления и развития тюрко-татарской гуманистической педагоги
ческой мысли средневековья•

раскрыты историко-педагогиче

ские основы становления и развития тюрко-татарской гумани

стической педагогической мысли средневековья,

рассмотрены

влияния Востока и исламской религии на гуманистичесi<ие пе
дагогические идеи данного периода,

а также представлены опи

сания основополагающих нерваисточников по изучаемой теме.
Во второй главе «Становление гуманистической педагоги

ческой мысли в период раинетюркского средневековья
вв.)•

анализируются

новления

общественно-исторические

гуманистических

педагогических

и

(IX-XI

условия

ста

социально-утопи

ческих мыслей тюрков в раннем средневековье, а также идеи
разума и доброты, эстетика прекрасного и отрицание человече

ских пороков в поэме <•Кутадгу билиг•> древнетюркского поэта
Юсуфа Баласагуни.
В третьей главе

•Развитие гуманистической педагогиче

ской мысли в классическом средневековье
феодализма
ские

(XII-XV

вв.)•

-

периоде развитого

выявляются общественно-историче

условия развития гуманистической педагогической мыс

ли и особенности социального утопизма в Волжской Булгарии,
анализируются

идеи

семейного,

эстетического

воспитания

и

критика человеческих пороков в поэме <<Кыссаи Йусуф» бул
гарекого мыслителя Кул Гали.
Четвертая глава «Развитие гуманистической педагогиче
ской мысли в позднем средневековье - периоде разложения
феодализма

(XV-XVI

вв.)•> посвящена изучению общественно

исторических условий развития гуманистической педагогики в
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Казанском ханстве, утопических гуманистических идей и
принцилов воспитания идеальной личности, а также nутей
нравственного совершенствования личности в nоэмах Мухам
медьяра

о Тухфаи

дУР•
( •Свет
( •Наставление» ).

мардан»

сердец•)

(«Подарок джигитов»),

и

стихотворении

<•Нуры со

<•Насихат•>

В заключении обобщены и изложены основные теоретиче
о::кие nоложения и общие выводы nроведеиного исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Настоящее исследование является nервым итогом изуче
ния nроблемы истории становления и развития гуманистиче
ской nедагогической мысли тюрко-татарского средневековья.

&огатство

и

разнообразие

гуманистической

nедагогической

мысли тюркских народов вообще, татарского в частности,

nо
зволяют заключить, что необходимость ее изучения диктуется
не формальным требованием охвата nедагогического наследия

всех времен и народов, а, nрежде всего, ее выдающимся местом
в мировом nедагогическом наследии.

Текстологическая обработка, находки старинных рукоnи

сей, nеревод их на современные тюркские языки (татарский,
турецкий, узбекский и др.) в настоящее время дали возмож
ность ввести в научный оборот множество средневековых nро

изведений, что nозволяет с новых nозиций раскрыть законо
мерности и тенденции развития тюрко-татарской гуманистиче
ской nедагогической мысли, ее роль и место в истории nедаго
гики других

народов,

выяснить

общие

и

национально-специ

фические особенности тюрко-татарской nедагогической мысли
как составной части развития философии и истории образова
народов
всего мира.
Существует nредnоложение,
что
имеющиеся в научном обороте тексты средневековой письмен
ния

ности - лишь малая часть огромной глыбы, основная часть ко
торой все еще считается ненайденной. В nользу этого nредnо
ложения свидетельствуют все более новые находки и открытия
филологов и текстологов в данной области научного познания.
Каковы же объективные и субъективные факторы, кото
рые

препятствовали

тизировать
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историкам

педагогическое

педагогики

наследие

изучать

и

тюрко-татарского

система
народа,

особенно средневекового периода?

Какие существовали искус

ственные и естественные барьеры, в результате которых педа
гогическая

мысль

этого

периода

оставалась

неизученной

во

обще или же изученной в незначительной степени?

Свою роль здесь сыграли как объективные, так и субъек
тивные факторы. Как и у всех народов, средневековая тюрко
татарская художественно-педагогическая литература была про 
низама религиозным мировоззрением. Октябрьская революция

года объявила войну всем религиям, в том числе и му
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сульманской, в результате чего было отвергнуто все ценное, что
было

накоплено

риализма

и

духовной

атеизма

культурой.

заставило

надолго

как чуждые советскому обществу

Противостояние
захоронить

n

мате

архивах

религиозно-художественные

произведения тюрко-татарских мыслителей. Усилия советских
ученых, в том числе и педагогов, были направлены на пропа
гаиду

атеистического,

материалистического

мировоззрения,

доказательство реакционности и ненаучности сочинений,

никнутых

религиозной

моралью.

При

этом

на

про

игнорировались

значимые для истории педагогики философеко-педагогические

идеи,

которые

выражались

в

религиозной

форме

особенно

в

средневековый период. В результате всего этого в истории пе
дагогики

отсутствуют

монографичесi<Ие

исследования,

посвя

щенные становлению и развитию тюрко-татарской педагоги
ческой мысли средневековья, хотя делались попытки изучить
историю педагогики татарского народа в более поздний период
развития

общества

Я.И.Ханбиков,

такими

учеными,

Я.Г.Абдуллин,

как

Дж.Валиди,

С.М.Михайлова,

М.А.Усманов,

3.Г.Нигматов,
А.Н.Хузиахметов,
3.Т.Шарафутдинов,
Г.Д.Даутова. Несмотря на неразработанность методологии ис
следования

мысли,

история

развития ряда направлений средневековой культуры

тюрко-татарской

педагогической

притяги

вала к себе внимание многих ученых различных снсциально
стей: философов, историков, языковедов и литературоведов. В
диссертации
щие,

а

в

мы

широко

некоторых

опираемся

случаях

и

на

эти

труды,

направляющие

дополняю

наши

поиски.

Наше исследование поможет в пекоторой мере заполнить и тот
вакуум,

который

имеется в

история образования~

Тюрко-татарские

науке,

именуемой

<<Философия

и

.
мыслители

средневековья

писали

свои
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труды на древнетюркском,

старотатарском, арабском, персид 
ском языках на основе арабского, уйгурского письма и даже на
основе китайских иероглифов. Это обстоятельство затрудняло и
затрудняет чтение

первоисточников,

поэтому

большинство

из

них не введено в научный оборот, не переведепо на русский и
современный

татарский

языки

и

остается

недоступным

для

ученых, не владеющих языком оригинала.

В центре нашего исследования

развития

тюрко-татарской

-

история становления и

гуманистической

педагогической

мысли средневековья .

Хронологические рамки этого периода
обусловлены спецификой и характером объекта исследования.
В самой работе и в ее заглавии есть основополагающие тер
мины, обозначения, требующие специального разъяснения.
Это: тюрко-татарская гуманистическая педагогическая мысль,
средневековье и другие.

Термин

•humanus•,
купность

•гуманизм•

происходит

от

латинского

означающего человечность. Гуманизм

взглядов,

выражающих

уважение

к

-

слова

это сово

достоинству

и

правам человека, заботу о благе людей, их всестороннем разви

тии, о создании благоприятных для человека условий общест
венной жизни. Первоначально идеи гуманизма вырабатывались
народными массами стихийно в борьбе с эксплуатацией и
нравственными пороками. Как оформленное идейное движение
гуманизм складывается в эпоху Возрождения (XV-XVI вв.).

Гуманисты провозгласили свободу человеческой личности, вы
ступали

против

религиозного

аскетизма,

за

право

человека

на

наслаждение и удовлетворение земных nотребностей. Круn
нейшие гуманисты эпохи Возрождения: Петрарка, Данте, Бок 
каччо, Леонардо да Винчи, Эразм Роттердамский, Бруно, Раб 
ле, Монтень, Коперник, Шекспир, Ф.Бэкон - сыграли важную
роль в формировании светского мировоззрения. Но они были
далеки от народа.

Почти с самого начала внутри гуманизма выделилось те
представители которого Мор, Кампанелла, Мюнцер, а

чение,

позднее

тересы

сторонники

трудящихся

утопического

масс.

Они

социализма

видели

выражали

ин

антигуманистический

характер общества, критиковали его пороки, требовали иму 
щественного равенства, но не могли вскрыть реальных путей и
средств достижения справедливого общества.
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Что касается понятия •тюрко-татарский•, то оно озна
чает, что исследованием охвачен не только период Казанского
ханства, основной этнос которого составляли татары

-

предста

вители одной из ветвей тюркских народов, но и ранний обще
тюркский период развития общества,

в том

числе и булгар

ский.
При сравнительном изучении истории развития педагоги
ческой мысли различных народов средневековья мы наталки
ваемся на серьезные проблемы. Они связаны с разновременно
стью утверждения феодального способа производства у различ

ных народов. В связи с этим определенные сложности возни
кают и при обосновании хронологических рамок исследования,
а также при определении отдельных этапов внутри избранного
периода,

что

затрудняет

рассмотрение

влияния

исторических

факторов на развитие педагогической мысли в данном регионе.

Некоторые историки считают, например, что на Востоке эпоха
феодализма охватывает четырнадцать столетий. Первый период
(Il-VIII вв.) - время становления феодального способа произ
водства; второй
феодализма; а
ковьем,
ков

(IX-XIII вв.) XIV- XVII вв.

тогда как

делится

на

по другим

следующие

период укрепления и расцвета
считаются поздним средневе

источникам,

периоды:

история средних

раннее

средневековье

период генезиса и раннего феодализма (конец
сическое средневековье

-

V-X

ве

-

вв.), клас

период развитого феодализма

(XI-

вв.), позднее средневековье период разложения феода
лизма (XVI-XVII вв.). Историк педагогики не 13праве игнори

XV

ровать

особенности

общественно-экономических

отношений,

Сложившихея в тот или иной период.

В различные стадии развития феодального общества на
первый план выступали те или иные факторы, которые опре
деляли характер и специфику педагогических идей. Например,
для

первого

этапа

характерно,

что

в

условиях

становления

феодального способа производства широкое распространение
получила религия, в частности ислам в тюркском мире. Ислам
в

тюркском

мире

явился

надежным

оружием

для

идеологиче

ской обработки масс и распространения культуры, письменно
сти, просвещения.

Следующий период (развитого феодализма)

щественных

изменений

в

общественной

жизни.

-

период су

Происходит
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частичное

отделение

ремесел

от

земледелия

и

заметное

разви

тие городского хозяйства, превращение городов в важные тор

говые и культурные центры. В них открывзлись школы, биб
лиотеки, съезжались ученые, поэты, музыканты. Мечети, хра

мы, монастыри, вокруг которых в прежние времена собирались
образованные слои населения, стали терять эту свою функцию.

Культурная элита сосредоточивается в городах. Для историка
педагогики крайне важен этот период в том смысле, что имен
но

в

это

время

по

мере

развития

материального

производства,

политической борьбы и роста культуры общества развивается

образование,

возникают

идеи

этики

становится

человек

вновь

гуманизма,
с

его

в

центре

земными

внимания

радостями

и

скорбя ми.

Эпоха позднего средневековья отмечена событиями, при
ведшими к разложению феодального строя. Разорение кресть
янства, лишение их собственных средств производства и другие

факторы

привели

точные имnерии.
лярно

к крестьянским воинам,

Участившиеся

опустошали

нашествия

густонаселенные

сотрясавшим

кочевников

области,

разрушая

вос

регу
сло

жившиеся ирригационные системы, города. Оседлое население
уводилось в плен. В сфере умственной культуры, как отмечают
ученые,

это был

nериод господства религиозной

схоластики,

распространения суеверий и появлений ересей.

Следует уточнить хронологические рамки средневековой
педагогической мысли как определенного типа общественного
явления,

прежде

всего

исходя

из ее

характера и

специфики.

Как явствует из анализа первоисточникон, нижней чертой
средневековой гум·анистической педагогической мысли следует
считать

ранние

общетюркские

памятники

письменной

куль

туры. В частности, это поэма «Кутадгу билиг» Ю.Баласагуни,
которая типалогически близка по своей проблематике, идейно
художественному содержанию

вой

арабской,

тюркскую

многим

персидеко-таджикской

педагогическую

мысль

сочинениям

средневеко

литературы.

Поэтому

добаласагунского

периода,

подобно классификаuии художественной литературы, уместнее
называть древней. Средневековая булгара-татарская гумани
стическая педагогическая мысль начинается с поэмы <• Кыссаи

Йусуф» Кул Гали, то есть с первой половины XIII века. Затем
она развивается в Золотоордынский период, а представителем
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периода Казанского ханства стал Мухаммедьяр, который в сво
их поэмах •Тухфаи марданt, •Нуры содурJ> и в стихотворении

•Насихат~ отразил идеи гуманистической педагогики.
История становления и развития гуманистической педаго 
гической мысли тюрко - татарского народа тесно связана с му 
сульманским Востоком . Основанные на единстве религии, обу
словленные торговыми, политическими, идеологическими фак
торами,

эти

многовековые

контакты

наложили

многие сферы общественной жизни татар,

отпечаток

особенно

на

духов 

-

ную. У тюрков, а позднее у татар, как правило, знание языка
Корана - арабского, а также языка поэзии - фарси считалось
необходимым условием образованности и культуры.

По

общему

средневековой
основе

признанию

литературы,

письменных

изучении

истории

и

исследователей

многие

фольклорных

становления

и

тюрко-татарской

произведения
традиций

развития

созданы

Востока.

на

Ilpи

тюрко - татар с кой

гуманистической педагогической мысли средневековья мы об
ращаемся не только к первоисточникам самобытного духовного
наследия

татар,

уходящим

в

многовековую

толщу

истории

древних тюрков, но и к их многогранным историко-педагогиче

ским связям с педагогической мыслью других народов и наций
этого периода.

Вообще,

история

педагогической

мысли любого

народа,

как некой относительно самостоятельной и своеобразной цело 
стности,

находится

в

многосторонних

связях

с

окружающей

общественно-исторической действительностью, в связи с этим
развивается параллельна с педагогической мыслью других на
родов

мира,

подчиняется

взятого в целом.

логике

педагогического

процесса,

Из сказанного следует , что закономерности

развития педагогической мысли того или иного народа не мо

гут быть поняты вне ее взаимодействия с другими и наиболее
развитыми цивилизациями. Это положение особенно актуально

для тюрко-татарской педагогической мысли. По нашему мне 
нию,

ее

по-настоящему

•восточных»

кой

факторов,

педагогической

нельзя
вне

понять

контекста с

мыслью,

так

как

и

оценить

восточной

эти

связи

без

учета

классиче с

составлшот

один из важнейших аспектов в системе межкультурных отно

шений тюрко-татарского народа.

Об этом свидетельствует и то, что многие представители
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тюркского

мира

создавали

научные,

художественные

произве

дения на арабском и персидеком языках, выполнявших в эпо
ху средневековья функцию международных языков в огромном

мусульманском пространстве. Тюрки были не только воспитан
никами,

точной

но

и

активными,

культуры,

равноправными

внесшими

Яркий пример тому

-

огромный

участниками

вклад

в

ее

вос

создание.

деятельность таких талантливых пред

ставителей восточной ренессансной науки и поэзии тюркского

nроисхождения , как Абу Наср аль-Фараби, Юсуф Баласагуни,
Махмуд Кашгари, Низами Гянджеви, Амир Хосров Дехлеви,
Кул Гали, Алишер Навои, Мухаммед Физули и др. Научные и
художественные

открытия

их

явились

достижением

не

только

арабо- и nерсоязычной культуры, но и многих тюркских наро 

дов Передней и Средней Азии, Закавказья, Казахстана и По
волжья.

В исследовании истории развития тюрко-татарской nеда
гогической мысли крайне необходимо изучение исторического

фона эпохи. Не сделав этого, невозможно понять все своеобра
зие педагогической мысли этого периода.
нятны и

nротиворечивы,

с одной

стороны,

Иначе будут

мракобесия и фанатизма религии, а с другой
расцвет науки, культуры, техники.

неnо

очевидные факты

-

невиданный

С одной стороны,

учите

лями были муллы, служители мечети, призванные учить по
корности,

религиозному культу, nовиновению господствующим

классам, султанам, халифам, ханам; с другой стороны, в роли

учителей выстуnали выдающиеся мыслители тюрко-татарского
средневековья, nризывавшие молодое поколение к свободомыс
лию, знаниям, отка:.Jу от бездумной веры в религиозные догмы.

Они стремились воспитать молодежь на общенародных тради
циях и обычаях

-

на основе народной педагогики; личность,

способную выстоять в борьбе за свои осознанные убеждения,
подготовленную к творческой деятельности на благо всего на
рода.

Исследование, nроведеиное автором, показало чрезвычай
ное богатство и разнообразие тюрко-татарской гуманистической
педагогической мысли средневековья. Несмотря на направлен

ность обращения средневековых тюрко-татарских

поэтов - мыс

лителей в основном к высшим слоям населения, они не отвер
гают необходимость охвата знаниями и
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воспитанием

всех

ос-

тальных членов общества. При изучении гуманистической пе
дагогической

мысли

тюрко-татарского

народа

средневекового

периода возникает проблема вычленения и исследования таких
конкретных ее форм, как семейное общинное воспитание, при

витие таких общечеловеческих ценностей, как доброта, уваже
ние

к

взрослым,

снисходительное

отношение

к

младшим,

стремление к знаниям, разуму, резко отрицательное отношение

к

порокам,

воспитание

учреждениях

в

различных

(контролируемых

учебно-воспитательных

государством,

общиной,

мече

тью, частным лицом), профессиональное, ремесленное, жрече
ское ученичество (занимавших промежуточное положение ме
жду школьными и внешкольными формами воспитания), вос

питание детей социальной верхушки общества,

направленное

на подготовку их к занятию государственных должностей.
Такой
частности

подход к

исследованию педагогической

тюрко-татарского

народа

мысли,

средневековья,

в

позволяет

максимально полно охватить все без исключения ее историче
ские

формы,

учесть

их

специфику,

преемственность,

просле

дить взаимосвязи, взаимовлияние и взаимозависимость.

Тюрко - татарскую

гуманистическую

педагогическую

мысль средневековья нельзя рассматривать в резервации

тории

развития

педагогической

мысли

других

от ис

народов

этого

периода. Это составная часть целого, неразрывного и органиче
ского

единства

в

истории

развития

педагогической

школьной практики средневекового Востока,
должающей

и

развивающей

теорию

и

во

мысли

и

многом про

практику

воспитания

подрастающего поколения в Арабском Халифате.

При исследовании истории развития гуманистической пе
дагогической мысли тюрко-татарского народа перед нами вста
ла

задача

последовательного

представлений

об

вычленения

обществе

и

из

человеке

всего

комплекса

материала,

не

посредственно связанного с педагогической проблематикой. Это

особенно необходимо в связи с тем, что педагогика в этот пе
риод еще не выделилась в самостоятельную отрасль знания.

Одной из центральных проблем изучения становления и
развития
мысли

тюрко-татарской

средневековья

гуманистической

является

вопрос

о

педагогичесi<ой

прирюцепии

педагоги

ческого знания. Оно происходило также в результате взаимо

проникновения и взаимообогащения nедагогических идей, на-
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пример, вследствие сильнейшего влияния Арабского Халифата,
арабо-перендекой художественно-дидактической литературы, а
вместе с ним и ислама на тюркских народов. Приращение пе
дагогического

знания

обеспечивалось,

сопредельных областей знания

гии,

так

идеале

как

это· существенно

человека,

способах

-

кроме

того,

философии,

обогащало

овладения

развитием

этики,

психоло

представления

знаниями,

об

умениями

и
навыками. К примеру, существенный шаг вперед в разработн:е
многих педагогических проблем был сделан благодаря дости

жениям арабских средневековых мыслителей в области этики,
теории познания и психологии.

При разработке вопросов истории становления и развития
тюрко-татарской гуманистической педагогической мысли сред
невековья немаловажное место занимает вопрос о социальной
направленности идей и учений о воспитании. Важно было вы
яснить то, интересы и взгляды каких общественных слоев на
селения

они

выражали,

или реакционных

носителями

каких

-

прогрессивных

тенденций они являлись. О тюрко-татар
ской педагогической мысли средневековья можем сказать, что
она

отражала

в

-

основном

интересы

высших,

правящих

слоев

населения, но в то же время ей не были чужды идеи воспита
ния общечеловеческих личностных качеств во всех остальных
гражданах общества .
Выявленные гуманистические педагогические идеи могли
отражать либо изжившие себя тенденции воспитания, либо,
наоборот, забегать вперед, либо опираться не столько на кон
кретную практику воспитания, сколько на философские, рели

гиозные представления. Это не значит, что гуманистические
идеи были внедрены во все средневековые массовые образова
тельные учреждения . Здесь речь идет об отдельно взятых эли
тарных

школах,

где

на

самом

деле

придерживались

гумани

стических идей в обучении и воспитании детей высокопостав
ленных и власть имущих родителей, но в то же время не сле
дует забывать, что такие школы служили важным источником
возникновения и реализации многих педагогических целей.
Становление и развитие гуманистической педагогической
тюрко-татаvского народа средневекового периода обу

мысли

словлено прежде всего закономерностями функционирования и
самого воспитательного процесса этого периода,

эволюцией
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объективной взаимосвязью его субъектов, целей, содержания,
форм

и

методов,

а

также

отражением

и

осмыслением

этого

процесса в сознании людей.
В средневековой тюрко-татарской гуманистической педа
гогической мысли ясно и четко прослеживается линия связи с
народной педагогикой

-

педагогическими Представлениями на

родных масс, что отражается в иллюстрации

лями

своих

высказываний

о

воспитании

поэтами-мыслите

средствами

устного

народного творчества.

В дальнейших исследованиях истории развития тюрко -та
тарской гуманистической педагогической мысли средневековья
следует последовательно освещать ее связи с практикой воспи
тания. Решить эту лроблему невозможно, не выяснив, какие
формы практической воспитательной деятельности преимуще

ственно обобщала педагогическая мысль на каждом этапе сво
его развития, каким формам практики адресовала свои выводы

и рекомендации, кем и в каком объеме они реально использо
вались в практической деятельности.
Становление и развитие тюрко-татарской

гуманистичес

кой педагогической мысли средневековья главным образом бы
ло обусловлено средневековой арабо-мусульманской и обще
тюркской общественно-педагогической и философской мыслью.
Объединяющим
мировоззренческим
началом
средневековой
тюрко-татарской литературы XI-XVI веков является соци
ально-педагогическая

проблематика.

выражалось в написании

дений,

несущих

социально-этическую,

тико-воспитательную

влияние

-

Общетюркское

литературно-педагогических

проблематику,

а

поэтическую,

влияние
произве

дидак

арабо-мусульманское

в усилении этой же Проблематики с религиозно-ко

раническим содержанием.

Тюрко-татарская гуманистическая педагогическая мысль
входила в ареал влияния мусульманской цивилизации как од

на из ее составных частей. Многие средневековые сочинения
тюрко - татарских мыслителей до нас не дошли, а упоминаются
лишь в произведениях более поздних авторов . Тем не менее
анализ дошедших до нас сочинений позволяет говорить о том,

что они обладают большим, до сих пор не используемым по
тенциалом по решению проблем гуманистического воспитания
подрастающего поколения.
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Средневековая

ческая литература
ко-татарской

тюрко-татарская

XI-XVI

духовной

художественно-дидакти

веков, являясь частью общей тюр

культуры,

должна

рассматриваться

в

качестве одной из составляющей мировой гуманистической пе
дагогической мысли. Характерной особенностью средневековой
тюрко-татарской духовной культуры является то, что она при
знана общей для всех тюркских народов. Начало ее становле
ния относится

к

создавалась

она

X-XI

Караханидекому государству

развитие продолжалось до
на

веков,

а

века в Казанском ханстве, и

XVI

древнетюркском

и

старотатарском

языках.

Об этом свидетельствуют территория распространения средне
вековых

произведений

и

их

влияние

на

художественно

педагогическое содержание сочинений последующих тюркских
авторов.

Обобщая

исследование,

тюрко-татарские
развивали

можно

поэты-мыслители

педагогическую

мысль

констатировать

средневековья
предыдущего

то,

что

дополняли

этапа

и

разnития

исследуемого периода. Например, педагогическис идеи древне
тюркского поэта Ю.Баласагуни были развиты nоэтом-мыслите

лем Булгарекого государства Кул Гали, а затем конкретизиро
ваны

и

проиллюстрированы

крупнейшим

поэтом-философом

Казанского ханства Мухаммедьяром. Несмотря на преемствен
ность их педагогических идей, нельзя забывать о специфиче 
ских

закономерностях

их

зарождения

и

развития,

продикто

ванных конкретными условиями развития общества.

Центральной во всей тюркской литературе этого периода
является проблема справедливого государства и гуманного пра
вителя. В условиях деспотизма восточных правителей и фео
дальных смут тоска по человечному, справедливому правителю

всегда была острой для великих мыслителей.
ность общества

рисуется

турРо-художественное

ими

в

розовых

воплощение

в

Такая

тонах,

а

продолжение

ее

потреб
литера

всего

сред

певе!<овья опирается на традиции народной nоэзии и народной

педагогики. Проблема справедливого государства н гуманного
правителя

ставилась

средневековья:

всеми

тюрко-татарскими

как Ю.Баласагуни, так

и Кул

мыслителями

Гали

и

Мухам

медьяром.

В средневековье тюрко-татарская
гогическая
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мысль развивается

гуманистичесi<ая педа 

непрерывно.

Не

нарывается ее

связь с древними традициями и в последующие эпохи. Тюрко
татарская

вья

гуманистическая

представляет

собой

педагогическая

самостоятельные

мысль

средневеко

идейно-эстетические

единицы в орбите педагогической к у ль туры в Малой и Средней
Азии, Закавказье и Поволжье. В эпоху феодализма тюрко-та
тарская педагогическая мысль проходит сложный путь истори
ческого, идейно-эстетического развития и культурного взаимо

обмена с другими народами.

Становление гуманистической педагогической мысли на
чинается в эпоху формирования феодальных отношений в ран
нетюркском Караханидеком государстве. Одним из великих
мыслителей этого периода был Юсуф Баласагуни, который
впервые в тюркском мире написал философеко-педагогический
трактат nод названием •Кутадгу билиг•, оnи:раясь на народные
мысли о необходимости получения знаний, быть разумным. Он
поднял идеи о сnраведливом обществе, правосудии, оnисал свод
правил nоведения и своеобразную энциклопедию наук в поэти

ческой
вым и
только
кового

форме. Его поэма •Кутадгу билиг. является самым пер
оригинальным памятником педагогической мысли не
Караханидекого государства, но и . всего раинесредневе
тюркского общества.
Вторым крупнейшим педагогическим трактатом Булгар

екого периода

развития

тюрко-татарского

общества

является

поэмаКул Гали •Кыссаи Йусуф». Появление этой первой клас
сической

романтической

следствием

высокого

поэмы

уровня

поволжских

булгар

производительных

сил

явилось
и

город

ской культуры, должного уровня развития сети образователь
ных учреждений как в самой Булгарии, так и в других странах
мусульманского Востока, с которыми она поддерживала много

сторонние связи. Поэма •Кыссаи Йусус)н, исходя из потребно

стей раннефеодального булгарекого общества, творчески транс
формировала фольклорные и литературные традиции, идущие

еще от Орхоно-енисейских памятников и <сКутадгу билиг•)
Ю.Баласагуни, от культурных достижений древних греков и

римлян, индусов, китайцев и арабов. •Кыссаи Йусуф>) звучит
гимном всесторонне развитой человеческой личности, являясь
вершинным

и

своего

рода

итоговым

достижением

домонголь

ской культуры тюркских народов накануне грозных потрясе
ний, повернувших судьбы многих народов в иное историческое
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русло. Она как бы nодводит итог оnределенному этаnу разви
тия не только булгарского, но и в целом тюркского оседло-зем

ледельческого,
ства.

феодально-государственного

Продолжая

в

этом

nлане

культурно-идеологические

исламского

обще

философеко-эстетические

традиции

«Кутадгу

и

билиг>)

Ю.Баласагуни с его· энциклоnедичностью, светской направлен
ностью,

жизнеутверждающей

философией,

сочинение

булгар

екого мыслителя сфокусировало в своем содержании и дости

жения булгара-татарской общественной мысли и ее nроблемы.
В центре внимания nоэта человек с его мироощущением,
nроблемами,

страданиями,

чаяниями.

Под идеализированным

образом библейско-коранического nророка Иосифа-Йусуфа ав
тор nоказал современникам человека, его индивидуальное бы 
тие как

высшую

ценность,

отношение к которому

является

ме

рилом оценки всего окружающего мира, общества, отдельных

людей. Странствия и страдания Йусуфа, его nадение и взлет,
nсихологически достоверные оnисания его состояний, размыш
лений, уnований в различные nериоды его жизни, даже nере
несенные в освященный каноническими традициями сюжет о
скитаниях nророка в далеком Егиnте, ставят в центр внимания

судьбу человека в мире, зависимость ее от грозных и неумоли
мых сил рока, но nодчеркивают в то же время его ценность как
венца nрироды, всего сущего на земле.

Особенно

ценным

является

nросветительский

характер

nоэмы •Кыссаи Йусусtн Кул Гали, свидетельствующий о вы
соком

уровне

булгар начала
гих

зрелости

Xlll

общественно-педагогической

исследователей - литературоведов

роль

в

формировании

венных,

мысли

у

века. Поэма играла, по свидетельству мно

эстетических

философского
запросов

и

философов,

О!'ромную

мироощущения,

многих

и

многих

нравст

поколений,

видевших в ней учебник жизни, свод благородных побуждений
и поступков, образец красоты и мудрости.

В

отличие

от

nоэмы

<•Кутадгу

билиг•>

Ю . Баласагуни

и

многих других nроизведений этого периода, просветительский
характер

nоэмы

заключен

не

в

пространных

назиданиях,

ха

рактерных для средневековых дидактических сочинений. Здесь
нет

места сухим

nоучениям,

все

раскрывается

no

мере

развер

тывания сюжета, вnлетено в художественную ткань поэмы. Все
счастливые и несчастливые nовороты в судьбах главных героев
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поэмы - Йусуфа, Йакуба, 3улейхи,- в судьбах народа, страны,
оказываются

ного

либо

следствием

жей, движимых
автора

не

слушателя,

и

результатом

безнравственного,

добрыми

столько

или злыми

наставление,

а внушение

им

нравственного,

перазумного

поведения

побуждениями.

поучение

своего

разум

персона

Задача

читателя

мировоззренческих ориентиров,

и
гу

манистических ценностей и этических принципов в качестве
внутреннего убеждения и личной нравственной нормы поведе
ния. Вся дальнейшая историческая судьба поэмы свидетельст
вует, что в этой благородной миссии просветитеяя сердец Кул

Гали преуспел как никто другой. В этом его непреходящая за
слуга перед потомками.

Поэма является ярким образцом восходящего периода
развития тюркоязычной культуры, который берет свое начало
с

распространения

ствующей ему
мира

и

в

урало-волжском

книжно-письменной

который

непрерывно,

регионе

культуры

ислама

и

сопут

мусульманского

последовательно

развивается

в

течение трех столетий в рамках булгарекой государственности.
Как преемница античной культуры поэма возродила ее гумани
стические идеалы и духовные ценности.

Поздняя тюркская педагогическая мысль представлена
крупным татарским поэтом средневекового Казанского ханства
Мухаммедьяром. Его поэмы •Тухфаи мардан~, «Нуры содур~.

стихотворение •Насихат>) вобрали в себя все лучшее, прогрес
и:з гуманистической педагогической мысли, представ
ленной в предшествующих тюркских и арабо - персидскпх пер
воисточниках, и своеобразно освещены автором с собственных
синное

позиций . Такие центральные проблемы восточной перипатети
ческой философии и ренессансной поэзии, как проблемы спра
ведливого общества, всесторонне и гармонически развитой
личности,
этико-эстетические
проблемы
разума,
мудрости,
науки, добродетелей и счастья, разрабатываются татарсrшм но
этом в духе Ю.Баласагуни, Кул Гали и других мыслителей.

Гуманизм в творчестве Мухаммедьяра - певца справедливости
достигает исключительной зрелости. В то же время в творче
стве поэта лежит трагический отсвет социального и духовного
гнета, феодальных междоусобиц, раздора между ханами раз

личных политических ориентаций в период Казанского ханст
ва.
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Мухаммедьяр раскрыл в своем творчестве достоинство и
ценность

человеческой

личности

независимо

от

ее

сословно

имущественного положения. В этом заключается глубокий де
мократизм и социальный гуманизм поэта.
ищет пути гармонизации двух миров, двух

сущностей человека

ственной.

-

размышляет и

субстанций,

двух

физической и духовной, земной и боже

Общественно-экономические

возможность

Он

гармонизации

условия,

гуманистических

создающие

качеств

лично

сти, заложенных в ней Всевышним, были предметом социаль
ных мечтаний, социальных утопий средневековых гуманистов,
одним из которых является поэт Мухаммедьяр.

Таким образом, тюрко-татарская гуманистическая педаго
гическая

сится к

мысль

XI

является

средневековья,

веку, а завершение

неотъемлемой

-

частью

возникновение

которой

к первой половине
общемировой

отно

XVI

века,

педагогической

мысли. Она сформировалась и развивалась на общей с мусуль
манским Востоком культурно-идеологической почве ислама - в
широком историко-культурном смысле феномена мировой ци
вилизации. Тюрко-татарская средневековая художественно-пе
дагогическая литература, развиваясь как одно из направлений

древнейшей культуры, сыграла важнейшую роль в воспитании
и

формировании

в

широких

слоях

населения

общечеловече

ских духовных ценностей и приоритетов, составляющих ее не
преходящую первооснову.

В ней отразились две основные со

циально-педагогичесi<ие тенденции средневековой тюрко-татар

ской культуры. Во-первых, это жизнеутверждающая, рациона
листическая

трактовка

коренных

вопросов

бытия

на

основе

здравого смысла и бесконечной любви народа к жизни, а также

его материальной и духовной деятельности. Во-вторых, стиму
лирование

духовного

самопознания

и

личности в конкретно-историческом и

самосовершенствования
художественно-эстетиче

ском аспектах, что следует расценивать как своеобразное осве
щение социально- политических,

софских

условий

развития

культурно-этнических,

гуманистической

фило

педагогической

мысли тюрко-татарского средневековья.

Идеи изучаемых нами средневековых авторов во многих
случаях выходят за рамки догматов и канонов исламского уче 

ния: педагогическая канва тюрко-татарских сочинений средне 
вековья является гуманистической по содержанию и рациона-
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листичес:кой по методу интерпретации исламской теософии и
идеологии. Идейное содержание произведений пронизано про
пагандай распространяющегося в этот период в тюркском мире
исламской :культуры и ее гуманистических идей. Просветители
:как

выступают

искусные

пропагандисты

своих

утопических

мечтаний и идеологии времени, :которая способствовала спло
чению власти в руках сильного централизованного государства,

как гаранты прогрессивного развития гуманистической педаго
гической мысли.

Средневековые тексты как источники исследования педа
мысли дают возможность сравнивать тюркскую

гогической

средневековую гуманистическую педагогическую мысль с

педа

гогическими воззрениями, существующими в других цивилиза

циях этого периода . Будучи представителями разных слоев на
селения, средневековые мыслители были едины в решении об
щечеловеческих

и

морально-нравственных,

гуманистических

проблем. Невзирая на утопический характер выдвинутых ими
гуманистических педагогических идей, они сумели в своих со
чинениях раскрыть обусловленность социального прогресса гу
и
межличностных
демократизацией
общества,
манизацией

межгосударственных
щими

эти

отношений.

отношения,

Средствами,

назвали

они

гуманность

прогрессирую
и

справедли

вость, любовь и уважение, отвергали многие человеческие по
ро:ки. В конечном итоге высшей ценностью всего сущего они
назвали личность человека. Это положение и является самым

ценным для нынешнего поколения читателей.
Изучение истории становления и развития гуманистиче
ской педагогической мысли тюрко-татарского народа средневе
кового периода является важным направлением историко-педа

гогических исследований. Определяя дальнейшие линии иссле
дования в области истории развития педагогики, следует отме
тить, что необходимо выявить и научно оценить всемирно-ис
торические,

и

формационные

конкретно-исторические

нацио

нальные и специфически региональные закономерности социа
лизации индивидов в их взаимоотношении и в связи со специ

альным,

преднамеренным

и

целенаправленным

воспитанием.

Решение этой задачи невозможно без глубокого освоения бога
тейшей и интереснейшей педагогической культуры тюрко-та
тарского народа.
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Материалы
секции
•Современные проблемы nедагогики• научно-практической конференции, по
священной 7О.летию ИПКРО РТ (9 февраля 1999 г.).- Казань: Школа, 1999.C.l2-13. (0,2 п.л . )
54.

55.

Юсуф

Баласагунн

о

семейном

воспитании/ 1 Современная

семья:

тенденции и перспективы. Материалы республиканской научно-практической
конференции (25 февраля 1999 г.).- Казань, 1999.- C.ll7-120. (0,2 п . л . )

56. Идеи иенасилил у тюрко-татарских мыслителей средневековья / 1
Методы, приемы и технологии в педагогике ненасилия. Сборник научных
статей и материалов ХХ Всероссийской научно-практической конференции по
проблемам педагогики неиасилил (Санкт-Петербург, 21 апреля 1999 г.).
СПб.: Образование-Культура, 1999.- С.бб-68. (0,5 п.л.)
57. Чтоб с разумом был он и знанием светел (Тюркский средневековый
nоэт Юс уф Баласагунн о разуме, знаниях и пользе учения)/ Аргамак. - На
бережные Челны, 1999.- М 4 .- С . 149-153 . (0,5 n.л . )

1

58. Нравственность и nороки в nроизведениях тюрко-татарских nоэтов
средневековья/ 1 Осноаной биологический закон и nедагогика. li КАНТовекая
иаучно-практическая конференция (19 мая 1999 г.) . - Казань, 1999 .- С.2728. (0,2 n.л.)
59. Тюрко-татарский

средневековый гуманизм в курсе nсиколого-педn-
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гогических дисциплин вузов/
онной экономики :

1 Кадровая

Материалы

nолитика в условиях трансформаци 

международной

научно-практической

конфе

ренции

(Набережные Челны, 24-25 мая 1999 г.).- Казань: Менеджмент,
1999.- С.100-101. (0,2 п.л.)
60. Концепция воспитания человека в nроизведениях тюрко-татарских

мыслителей средневековья// Человек в культуре России: Материалы VII Все
российской научно-практической конференции, посвященной Дню славян
ской nисьменности и культуры (Ульяновск, 25-26 мая 1999 г.).- Ульяновск:
ИПКПРО, 1999 .- С.42-43 . (0,2 n.л.)
61. Идеи тюркского средневекового гуманиста Ю.Баласагуни о разуме

1

и знаниях (в соавторстве)/ Актуальные nроблемы гуманизации образования:
Материалы научно-nрактической конференции молодых ученых и студентов
КГПУ .- Казань: КГПУ, 1999.- С.9-10. (0,2 n.л.)
62. Тюркский гуманист средневековья Ю.Баласnгуни о семе!"шом вос
питаюш (в соавторстве)/

1

Актуальные проблемы гуманизnцн11 обрnзовання:

Материзлы научно-nрактической конференции молодых ученых и студентов
КГПУ.- Казань: КГПУ,

1999.-

С.10-12.

(0,2

п.л.)

Добро или зло тебе нравится? (Мысли тюркского nоэта Юсуфа Ба
ласnгуни о нравственном выборе)// Аргамак.- Набережные Челны, 1999.- М
7.- С.108-114. (0,5 n.л.)

63.
64.

нии

Наследие тюрко-татарских гуманистов средневековья в формирова
культуры будущих nреnодавателей/

1

nрофессионально-nедагогической

Теория и технология формирования nрофессионально-nедагогической куль
туры.
Материалы
Всероссийской
научно-nрактической
конференции
(Белгород, 21-22 сентября 1999 г.).- Белгород: БГПУ, 1999.- С.62-64. (0,2
п.л.)

65. Гуманистические идеи тюрко-татарских мыслителей средневеко
вья// Педагогическое образование: гуманистические традиции и новаторство:
Материалы научно-nрактической конференции (Казань, 18-20 октября 1999
r.).- Казань: КГПУ, 1999.- С.81-83. (0,2 п.л.)
66. Педагог~:ческие идеи тюрко-татарских мыслителей средневековья в
средней и высшей школе// Взаимодействие школы и вуза в обеспечении эф
фективности

их

деятельности

1999.- C.l50-155. (0,75
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п.л.)
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