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Стиль воспитания в туркменском обществе сформировался на 
основе богатого народного опыта, религиозных и философско
теоретических взглядов мыслителей древней и средневековой Цен
тральной Азии. В национальной воспитательной системе Туркмени
стана этнопедагогика имеет значительный потенциал и до настояще
го времени не утратила своей актуальности.

Туркмены являются высоконравственной нацией. Им свой
ственны гостеприимство, почитание старших, скромность, благород
ство, честность, смелость, щедрость.

Гостеприимство -  характерный признак и отличительная черта 
этого народа. Гостей в Туркменистане доброжелательно приветству
ют и радушно приглашают войти в дом. Недопустимо наступать на 
скатерть, на которой находятся блюда с едой, или на хлеб и соль, так 
как они являются священными предметами. По традиции, прежде 
чем приступить к приему пищи, необходимо произнести молитву.

Уважительное отношение к родителям и к старшим в туркмен
ской семье также основывается на этнопедагогических традициях. 
Народная пословица гласит: «Золото и серебро не стареет, отец и 
мать цены не имеют». Считаются недопустимыми пререкания с ро
дителями, споры, возражения, невыполнение их просьбы, ожидание 
благодарности от них за оказанную услугу. Нельзя смотреть на роди
телей исподлобья. Дети должны почтительно и внимательно отно
ситься к матери. Она же, в свою очередь, является хранительницей 
домашнего очага. Отец, как глава семьи, имеет право оценивать по
ступки своих детей и обязан защищать их. Психологическими иссле
дованиями доказано, что в большинстве туркменских семей созданы 
условия для формирования таких качеств, как толерантность, миро
любие, дисциплина, выдержанность.

Туркмены высоко ставят понятия чести и благородства. Соглас
но туркменской пословице, благородный человек, если обещает, 
обязательно сдержит свое слово.

В туркменском обществе всегда ценили искренность и отрица
тельно относились к злословию, считая, что тот, кто сплетничает с 
тобой, сплетничает и в твой адрес. «Говори правду, даже если она 
против тебя», -  утверждает народная мудрость. Осуждались и счи
тались недостойными такие черты, как трусость, малодушие, небла
годарность. Во все времена туркмены дорожили чувством дружбы и 
любви, поддерживали доброжелательные отношения с соседями.
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