
 

Педагог – ученый Г. Н. Волков 

 

31 октября 2007 отмечает свой 80-летний юбилей Геннадий 

Никандрович Волков, основатель нового направления в педагогической 

науке – этнопедагогики, доктор педагогических наук, профессор, 

действительный член Академии педагогических наук СССР (ныне РАО), 

почетный доктор Эрфуртского университета (Германия), действительный 

член Академии педагогических и социальных наук, Международной 

педагогической академии, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

деятель науки Республики Калмыкия и Тыва, лауреат премии АПН СССР 

им. К. Д. Ушинского, отличник народного просвещения Киргизской ССР, 

заслуженный работник народного образования Республики Саха (Якутия), 

заслуженный учитель Чувашской Республики, почетный гражданин 

Чувашской Республики и Республики Калмыкия, член Союза писателей 

СССР, директор Научно-исследовательского института этнопедагогики 

ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

имени И. Я. Яковлева». 

Геннадий Никандрович Волков родился в деревне Большие Яльчики 

Яльчикского района Чувашской АССР. С 5 лет (1932) начал пасти свою 

корову, ведя ее за веревку по оврагам, обочинам дорог. Эта работа имела и 

общественный смысл, ибо государству ежегодно сдавалось 120 литров 

молока. При таком «индивидуальном пастухе» у коровы поднималась 

удойность. 

С 9 лет (1936) Геннадий Волков начал работать в колхозе. В 1942-45 гг. 

работал бригадиром транспортной бригады в колхозе им. В. И. Ленина. 

Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны. 

После окончания физико-математического факультета Чувашского 

государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева (1949) 

работал в средней общеобразовательной школе №6 г. Чебоксары и 

одновременно обучался в аспирантуре Казанского государственного 

педагогического института. 

С 1952 по 1972 годы Г. Н. Волков работает старшим преподавателем, 

доцентом, заведующим кафедрой педагогики и психологии, старшим 

научным сотрудником, проректором по научной работе, профессором в 

Чувашском государственном педагогическом институте им. И. Я. Яковлева. 

В 1972 году Г. Н. Волкова приглашают на работу в Москву заведующим 

сектором НИИ национальных школ Министерства народного просвещения 

РСФСР (ныне Министерства образования РФ). Ученый-педагог 



 

практически никогда не прекращал педагогическую деятельность. 

Одновременно он успевал работать в средних школах Чувашии, г. Москвы, 

в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина 

(ныне МПГУ), в Московском государственном университете 

им. М. В. Ломоносова. Спецкурсы по этнопедагогике и этнопсихологии 

Г. Н. Волковым читались в МГУ, МПГУ, Красноярске, Казани, Кирове, 

Ульяновске, Уфе, Бишкеке, Баку, Элисте, Полтаве, Одессе, Махачкале, 

Тбилиси, Владикавказе, Свердловске (Екатеринбурге), Ленинграде (Санкт-

Петербурге), Сталинграде (Волгограде), Туле, Ташкенте, Тамбове, Алма-

Ате, Минске, Таллине, Риге и др. Лекции Геннадия Никандровича по 

этнической педагогике слушали студенты и профессора Карлова 

университета в Праге, Сорбонны в Париже, высших учебных заведений 

Берлина, Лейпцига, Регенсбурга, Эрфурта, Цюриха. Им опубликованы 

статьи в 15 странах дальнего и 14 странах ближнего зарубежья. 

С 1979 по 1982 гг. Г. Н. Волков преподает в Эрфуртской высшей 

педагогической школе (Германия). Удостоен звания почетного доктора. 

Награжден золотой медалью Гердера «За выдающиеся заслуги в 

распространении русского языка и русской культуры в духе германо-

советской дружбы. 

В 1993 году Г. Н. Волков становится заведующим лабораторией 

этнопедагогики Государственного института семьи и воспитания. 

Научная школа Геннадия Никандровича создавалась и развивалась на 

основе собственной многогранной научно-исследовательской деятельности. 

По его инициативе впервые в истории Чувашии в ЧГПИ имени 

И. Я. Яковлева в 1968 году была открыта аспирантура по теории и истории 

педагогики. Г. Н. Волков подготовил свыше ста докторов и кандидатов 

педагогических наук из представителей более тридцати национальностей. 

Ученики Геннадия Никандровича работают во многих научных центрах и 

учебных заведениях России и ближнего зарубежья. Он является автором 

более 800 научных монографий, книг и статей. Влияние научной школы 

Г. Н. Волкова распространяется по всей России, ближнему и дальнему 

зарубежью. 

В России практически нет ни одного высшего и среднего специального 

педагогического учебного заведения, где бы не знали этнопедагогических 

трудов Г. Н. Волкова, не следовали бы основным направлениям его научной 

школы, не преклонялись бы его личностью. 

Геннадий Никандрович успешно сочетает научно-педагогическую 

деятельность с писательской деятельностью. Он является детским 



 

писателем. Его произведения переведены на десятки языков и вошли в 

школьные хрестоматии многих регионов и республик. 

За многолетнюю плодотворную работу по развитию, 

совершенствованию этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса, 

активную деятельность в области научных исследований, значительный 

вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 

Г. Н. Волкову присвоено высокое звание заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. 

Искренне поздравляем Геннадия Никандровича со славным юбилеем, 

желаем ему здоровья, счастья, новых трудовых свершений на благо 

российского образования и педагогической науки. 
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