
Волков Геннадий Никандрович 

(к 80-летию со дня рождения) 

Действительный член Российской Академии образова ния, выдающийся 

чувашский этнопедагог с мировым именем, профессор Г. Н. Волков 

представляет собой личность ученого, чьи труды и заслуги признаны, 

востребованы в Чувашии, России и в мире. 

Родился 31 октября 1927 г. в с. Большие Яльчики Яльчикского района 

Чувашской АССР. 

Доктор педагогических наук (1967), профессор (1967), член Союза 

писателей СССР (1982), почетный доктор Эрфуртского университета (1982). 

действительный член Академии педагогических наук СССР (ныне РАО) 

(1990), Международной Академии педагогических и социальных наук, 

Международной педагогической академии народного образования 

Республики Кыргызстан. Геннадий Никандрович Волков – основатель нового 

направления в педагогической науке – этнопедагогики в контексте 

современности, ведущий исследователь наследия чувашского просветителя 

И, Я. Яковлева. 

Окончил физико-математический факультет Чувашского 

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

аспирантуру в Казанском государственном педагогическом институте (1952). 

Научно-педагогическая деятельность Г. Н. Волкова связана с 

Чувашским государственным педагогическим университетом им. И. Я. 

Яковлева: старший преподаватель (1952-1954 гг.), доцент и зав. кафедрой 

педагогики и психологии (1954-1966 гг.), старший научный сотрудник (1966-

1967), проректор по научной работе, профессор (1967-1972). В 1979-1982 гг. 

он преподавал в Эрфуртской высшей педагогической школе (ГДР). 

По инициативе Г. Н. Волкова в Чувашском государственном 

педагогическом институте им. И. Я. Яковлева в 1968 г. была открыта 

аспирантура по теории и истории педагогики, действующая по настоящее 

время. 



Научная деятельность Г. Н. Волкова связана с работой в НИИ 

национальных школ Министерства просвещения РСФСР (Министерства 

образования РФ) зав. сектором (1972-1993), зав. лабораторией 

Государственного института семьи и воспитания (с 1993). 

Им подготовлено свыше ста докторов и кандидатов педагогических наук 

из представителей более тридцати национальностей России и СНГ, которые, 

в свою очередь, на местах возглавляют свои этнопедагогические школы. Г. 

Н. Волков является Почетным гражданином Республики Калмыкия и 

Чувашской Республики, заслуженным учителем Чувашской Республики, 

заслуженным деятелем науки Республики Калмыкия, Тыва, заслуженным 

работником образования Республики Саха (Якутия); имеет почетное звание 

«Учитель учителей» (Республика Саха (Якутия), награжден медалью «За 

заслуги в образовании» (Республика Татарстан), удостоен звания «Отличник 

народного образования Кыргызстана», является Почетным доктором 

Эрфуртского университета и т. д. 

Г. Н. Волковым прочитаны сотни лекций по этнопедагогике в различных 

образовательных учреждениях Российской Федерации, ближнего и дальнего 

зарубежья: в Московском государственном университете им. М. В. 

Ломоносова, Московском государственном педагогическом университете, 

Якутске, Красноярске, Кирове, Казани, Уфе, Ульяновске, Элисте, Киеве, 

Полтаве, Одессе, Махачкале, Тбилиси, Баку, Владикавказе, Свердловске 

(Екатеринбурге), Ленинграде (Санкт-Петербурге), Сталинграде (Волгограде), 

Туле, Тамбове, Кызыле, Бишкеке, Ташкенте, Чебоксарах и др. Лекции Г. Н. 

Волкова по этнопедагогике слушали студенты и профессора Карлова 

университета в Праге, Сорбонны в Париже, а также университетов в Берлине, 

Регенсбурге. Лейпциге. Цюрихе. Его научные труды опубликованы в Пекине, 

Токио, Амстердаме. Барселоне, Берлине и других городах. 

Художественно-педагогические сочинения Г. Н. Волкова переведены на 

десятки языков, вошли в хрестоматии для учащихся общеобразовательных 



школ многих регионов России и СНГ. Педагогическим трудам Г. Н. Волкова 

посвящены кино- и телефильмы. 

Г, Н. Волков – один из старейших членов Академии педагогических 

наук, один из основателей Российской Академии образования, академик 

целого ряда отечественных академий наук. Г. Н. Волков – заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. 

Выдающиеся заслуги академика РАО Г. Н. Волкова отмечены медалями 

лауреата премии АПН СССР им. К. Д. Ушинского (1967), Я. А. Коменского. 

золотой медалью Гердера, званиями: «Заслуженный учитель Чувашской 

АССР» (1987), «Отличник народного просвещения Киргизской ССР» (1987). 

«Заслуженный работник народного образования Республики Саха» (1992). 

«Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия (1997) и Тыва» (1997). 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2001), «Почетный 

гражданин Чувашской Республики» (1997), «Заслуженный учитель 

Чувашской Республики». 

В 2007 году Г. Н. Волков был удостоен Государственной премии 

Чувашской Республики, ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». 

Основные труды академика Г. Н. Волкова: Этнопедагогика. – Чебоксары 

: Чувашкнигоиздат, 1974; Дуб и солнце : хрестоматия о нравственном 

воспитании (на чув. языке). – Чебоксары : Чувашиздат, 1976; Созвездия 

земли : избранная педагогическая публицистика. – Чебоксары : 

Чувашкнигоиздат, 1979; Обыкновенное дело педагога : избранные сочинения 

– Чебоксары, 1993; Современное функционирование народной педагогики 

как феномена демократии и гуманизма в сфере воспитания. – Чебоксары. 

1993; Этнопедагогика чувашей. – М., 1997; Судьба патриарха. – Чебоксары, 

1998; Этнопедагогика. – М. : Академия, 1999; Этнопедагогика целостного 

учебно-воспитательного процесса. – М. : ГосНИИ семьи и воспитания, 2001; 

Педагогика любви : избранные этнопедагогические сочинения : в 2 т. – М. : 

Магистр-Пресс, 2002; Педагогика национального спасения : избранные 

этнопедагогические сочинения. – Элиста : АПП «Джангр», 2003; Жизнь, 



смерть и бессмертие патриарха. – Чебоксары, 2004; Чувашская этно-

педагогика. – Чебоксары, 2004; Духовное просвещение. – Чебоксары, 2006. 

Дорогой юбиляр! 

Вы – выдающийся ученый-педагог современности, чьи труды известны 

всей России и миру. Вы – национальная гордость Чувашии. 

В этот замечательный день примите самые искренние поздравления и 

добрые пожелания как свидетельство глубокого уважения к Вам. Желаем 

Вам крепкого здоровья на долгие годы, насыщенной творческой жизни, 

счастья, благополучия, оптимизма. 

Пусть задор молодости и заряд энергии, доброта и внимательность, 

порядочность и требовательное, уважительное отношение к людям никогда 

не оставляют Вас! 
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