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В ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
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Богатейшая народная мудрость недостаточно используется в практике учебно-воспитательной рабо-
ты школ. Созрела необходимость разработать содержание и методы формирования экологической культуры 
учащихся национальной школы. Подъем экологической культуры народа зависит в значительной мере от 
уровня эколого-природоохранной подготовки учителя, от его убежденности в необходимости давать своим 
ученикам глубоко научные экологические, этнопедагогические знания, формирующие экологическую куль-
туру учащихся. Этнопедагогика, в свою очередь, развивается на основе естественных условий жизни, языка, 
психологии, религии народов, населяющих страну. Педагогическая система, основанная на знаниях народа 
о природе, реализуемая в учебно-воспитательном процессе – это совокупность взаимосвязанных средств, 
методов и приемов, которые способствуют формированию экологической культуры школьников. Средства 
народной педагогики, традиции, обряды и обычаи народа своим экологическим содержанием устанавлива-
ют стабильные нормы и правила поведения детей в природе, способствуют воспитанию у них экологической 
культуры.
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The rich folk wisdom is not used enough in the educational practice of schools. It is needed to develop the 
content and methods of ecological culture formation of schoolchildren in national schools. The rise of ecological 
culture of people depends largely on the level of ecological and environmental training of the teacher, from his 
belief in the need of giving his students deep research environmental, ethnopedagogical knowledge, forming the 
ecological culture of students. Ethnopedagogics, in its turn, develops on the basis of natural conditions of life, 
language, psychology, religion of the peoples inhabiting the country. Educational system, based on the knowledge of 
people about the nature and implemented in the educational process, is a set of related tools, methods and techniques 
that contribute to the ecological culture formation of schoolchildren. Folk pedagogical tools, traditions, rituals and 
customs of the people, thanks to their environmental content, set stable norms and rules of children’s conduct in the 
nature, promote their ecological culture education.
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Развитие человечества в конце XX и на-
чале XXI веков характеризуется наличием 
глубоких противоречий между обществом 
и природой, вызвавших тяжелый социально-
экологический кризис. Деструктивное воз-
действие человечества на природу приводит 
к изменению состояния окружающей среды: 
увеличению ее загрязнения, падению про-
дуктивности и плодородия почв, ухудшению 
качества продуктов питания, сокращению 
биологического разнообразия, исчезнове-
нию некоторых видов растений и животных, 
росту масштабов генетически обусловлен-
ных болезней. Начало ХХI века оказалось 
для России периодом резких экономических, 
социальных и экологических перемен. Соци-
ально-экономическая перестройка в нашей 
стране совпала с мощными социальными 
потрясениями и во многих других странах. 
Они происходили на фоне нарастающего 
воздействия человечества на природу.

Человечество находится не в ладу 
и даже во враждебном отношении не только 

с самим собой, но и с легко уязвимой мате-
рью-природой. Обуреваемое страстями, оно 
не умеет и не желает довольствоваться оп-
тимальным природопользованием, включая 
самоограничения, и все более наращивает 
в значительной степени бессмысленное су-
перпроизводство и суперпотребление, пре-
давая забвению долговременные интересы 
землян. Ослепленные техническими воз-
можностями, производители все более ис-
тощают и разрушают не только ближайшую 
им среду обитания, но и природу всей плане-
ты, наращивая беспощадное, хищническое, 
в общем, греховное, отношение, истребля-
ют заметно скудеющие и практически уже 
не возобновляемые природные ресурсы, 
накопленные за сотни миллионов лет, мало 
заботясь о том, что они оставят потомкам. 
Поэтому необходимо переосмыслить свой 
апокалипсический путь, остановить это 
безумие, не нарушать, а бережно охранять 
хрупкое равновесие человека, растительно-
го и животного мира, чтобы оставить гряду-
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щим поколениям среду обитания не в худ-
шем, а в лучшем состоянии, пригодным для 
жизни, а молодое поколение – физически 
и духовно здоровым, целеустремленным 
и дееспособным.

Под бессмысленным натиском челове-
ка природа с катастрофической быстротой 
утрачивает былую способность восстанав-
ливать свою красоту, чистоту и силу. Одна-
ко природа не прощает плохого к себе отно-
шения и отвечает тем же злом: если человек 
разрушает, уродует природу, она, в свою 
очередь, губит человека. Этому способству-
ет расцветающий эгоизм, девальвация ду-
ховных ценностей, нигилистическое отно-
шение к нравственным нормам, разрушение 
веры в справедливость, стремление не при-
держиваться издревле принятых моральных 
принципов, глубоко проникших в сознание. 
Экраны телевизоров и кино, страницы га-
зет, журналов и других печатных изданий 
как никогда активно используются в целях 
манипуляции сознанием, искушения чело-
века его же слабостями, который после це-
ленаправленной обработки легко предается 
пороку, делает один неверный шаг за дру-
гим. В условиях вседозволенности, оглу-
пления людей, нравственного отравления, 
растления духа и опустошения душ, в пото-
ке пошлости и примитивизма малое место 
отводится формированию экологической 
культуры молодого поколения.

Хаотичность, бесцельность, безотрад-
ность и уродливость бытия порождает непо-
стоянство, мятежность душевного состояния 
личности, деформацию ее морально-нрав-
ственных и экологических установок и жиз-
ненных ориентацией, вынуждает значи-
тельную часть людей привыкать к пустоте 
и суетной жизни, безвольно плыть по воле 
волн. Молодой человек оказался в плену 
разнообразных догм, ложных истин и идеа-
лов, в глубокой западне опасений и страхов, 
самообмана и заблуждений, соблазнов и не-
обузданных желаний и страстей, призраков, 
мифов и иллюзий, психологических комплек-
сов, собственных пороков, низменных целей, 
потребностей и влечений. Русский философ 
И.А. Ильин писал: «Современный человек 
должен увидеть и убедиться, что его судьба 
зависит от того, что он сам излучает в мир, 
и притом во всех сферах жизни. Он должен 
удостовериться в том, что дело идет о его ду-
шевном очищении, об оживлении и творче-
ском изживании его сердца» [1, C. 587].

 Экологический кризис имеет не только 
социально-политические и экономические, 
но и мировоззренческие, философско-иде-
ологические причины. Предупреждение 
и предотвращение экологической катастро-
фы возможно при кардинальном изменении 

системы ценностей, при использовании 
знаний, в основе которых лежит народная 
педагогика, способствующая формирова-
нию экологической культуры молодого по-
коления.

В связи с этим, усиливается значимость 
огромного опыта жизни многих поколений 
людей. Богатейшая, но пока еще всерьез 
не востребованная философская мудрость, 
этнопедагогические, этнопсихологические 
и этноэкологические знания народов, кото-
рые собраны в различных источниках, не-
достаточно используются в практике учеб-
но-воспитательной работы. 

Многовековой опыт сотрудничества та-
тарского, русского, башкирского, чувашско-
го, удмуртского, марийского, мордовского 
и других народов и их совместное прожи-
вание в одном экологическом пространстве 
способствуют развитию общей экологиче-
ской культуры. Кроме того, социально-по-
литические, экологические и экономические 
перемены в современном обществе, межна-
циональные конфликты заставили по-новому 
взглянуть на национальные и общечеловече-
ские ценности как на фактор стабильности 
и согласия между народами. Исследование 
экологического образования и воспитания, 
изучение механизмов реализации интегра-
тивных функций в формировании экологи-
ческой культуры молодого поколения спо-
собствуют решению ряда проблем [5, C. 57].

К сожалению, немного современных 
педагогических исследований посвящено 
опыту формирования экологической куль-
туры учащихся на основе этнопедагогики. 
Мало и научно-обоснованных трудов, где 
получили бы разрешение основные мето-
дологические и теоретические проблемы 
формирования экологической культуры 
учащихся на субстрате этнопедагогики.

Сложность создания теории и разви-
тия практики формирования экологической 
культуры учащихся находится в зависимо-
сти от многогранной природы личности, 
до конца непостижимой души и духовно-
нравственной жизни ученика. Объектив-
ная и субъективная мотивация деятельно-
сти личности, мотивация экологической 
деятельности школьника, его поведения 
и поступков, отношение к природно-соци-
альной среде изучены еще недостаточно. 
Слабая теоретическая база экологического 
образования и воспитания в школах опреде-
ляет задачу разработки концептуальных ос-
нов формирования экологической культуры 
учащихся на основе этнопедагогики. 

Подъем экологической культуры народа 
зависит в значительной мере от уровня эко-
лого-природоохранной подготовки учителя, 
от его убежденности в необходимости давать 
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своим ученикам глубоко научные экологиче-
ские, этнопедагогические знания, формиру-
ющие экологическую культуру учащихся. 
Этнопедагогика, в свою очередь, развивает-
ся на основе естественных условий жизни, 
языка, психологии, религии народов, насе-
ляющих страну. Главное условие самосохра-
нения экологии народа – верность истори-
ческой памяти, преемственность традиций. 
Национальная культура исторически форми-
руется на основе этнической культуры, она 
вбирает в себя элементы различных этниче-
ских культур и выступает доминирующей. 
Следовательно, в современных условиях 
экологическое воспитание и образование не-
обходимо осуществлять с раннего детства 
непрерывно и целенаправленно на основе 
этнопедагогики.

Этнопедагогика – наука о жизненном 
опыте народа, о воспитании и образовании 
детей, о морально-этических и экологических 
нормах и правилах поведения подрастающего 
поколения в природно-социальной среде. На-
род – единственный и неиссякаемый источник 
духовных ценностей [4, С. 284]. Он испокон 
веков вырабатывал самобытный нравствен-
ный уклад духовной культуры. У каждого 
народа множество обычаев, обрядов и тради-
ций, способствующих облагораживанию при-
родно-социальной среды. В произведениях 
устного народного творчества содержатся ос-
новные правила воспитания молодого чело-
века. В них говорится о любви к родителям, 
о верности и справедливости, о любви к тру-
ду и к окружающей природно-социальной 
среде. Знания о воспитании и обучении детей, 
народная мудрость, отраженная в сказках, ле-
гендах, песнях, загадках, пословицах, пого-
ворках, баитах, мунаджатах и др., проверен-
ных семейным и общинным укладом, самой 
жизнью в течение веков, – ценный педаго-
гический потенциал, оказывающий влияние 
на формирование экологической культуры 
школьников. Таким образом, этнопедагоги-
ческие знания стали основой экологических 
знаний, навыков и передаются из поколения 
в поколение посредством механизма пре-
емственности традиций, обрядов, обычаев 
и праздников. 

Прежде чем войти в круг проблем эколо-
гической науки и связанной с ней этнопеда-
гогики, попытаемся пояснить понятие этнос. 
Этнос – (греч. еthnos – племя, народ) – в ши-
роком смысле слова – общность людей, груп-
па, племя, национальность, нация. В каче-
стве условий, объединяющих людей в народ, 
называют единство языка, происхождения, 
места проживания, культуры. Существует 
особенность, характеризующая этнос и от-
личающая его от других этносов, – это кон-
кретный психический  склад.

Формирование этноса обычно про-
исходит на основе единства территории 
и природно-социальной жизни. В природе, 
в которой протекает жизнь того или иного 
народа, то они очень сильно влияют на фор-
мирование национальных черт.

Признаки, выражающие системные 
свойства существующего этноса и отделяю-
щие его от других этносов – это язык, народ-
ное искусство, обычаи, обряды, традиции, 
нормы поведения, привычки. Следователь-
но, этнос – это определенная культурная 
целостность. Компоненты культуры этноса 
передаются из поколения в поколение, и на 
этой основе поэтапно формируется культу-
ра этноса. Каждое локальное историческое 
сообщество живет в конкретном природно-
историческом окружении, обстоятельствах 
места и времени, адаптация к которым 
служит неотъемлемым условием его суще-
ствования. Этническая культура проявляет-
ся буквально во всех областях жизни этно-
са: в языке, в воспитании детей, в одежде, 
в устройстве жилища, рабочего места, до-
машнем хозяйстве и фольклоре. На форми-
рование этнической культуры оказывают 
влияние природные условия, язык, религия, 
а также психический склад этноса. Важным 
элементом этнической культуры является 
самоназвание народа.

Характерные особенности географиче-
ской среды оказывают влияние на духов-
ную культуру этноса и его психический 
склад, что выражается в формирующихся 
стереотипах поведения, привычках, обыча-
ях, обрядах. Географическая среда находит 
отражение и в этническом самоназвании. 
Именно ландшафты этнической терри-
тории ассоциируются в сознании людей 
с родной землей. Хозяйственные традиции 
этноса, формирующиеся в непосредствен-
ной связи с природными условиями, очень 
устойчивы. 

Язык этноса способствует формирова-
нию чувства идентичности, поддерживает 
сплоченность этнической группы, меж-
ду людьми, говорящими на одном языке. 
В языке находят отражение этнопедагоги-
ческие знания и умения, традиции, сложив-
шиеся в данной культуре. Язык как элемент 
этноэкологической культуры участвует 
в процессе приобретения прагматического 
экологического опыта людьми, особенно 
членами одной этнической группы.

Историческим типом этноса является 
нация. Она отличается социально-эконо-
мической целостностью, которая склады-
вается на основе общности территории, 
экономических связей, языка, особенностей 
культуры, психологического склада и этни-
ческого самосознания. 
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Таким образом, человечество поделено 

на нации, а понимание сути национальных 
отношений – один из элементов истинной 
человеческой культуры. Многообразие на-
ций, их языков выражено в многочислен-
ности культур. Был бы стандартен, беден 
мир, его культура, в которой мы живем по-
вседневно, если бы не было многообразия, 
порождаемого богатством национальных 
культур. Во взаимодополнении нацио-
нальных культур, силу которого способны 
ощущать даже пристрастно настроенные 
люди, – перспектива, побеждающая слож-
ности национально-этнических отношений. 
Различия наций – это условие духовного 
и общекультурного богатства, дальнейшего 
совершенствования человечества.

По мнению В.А. Тишкова, региональная 
система «национального» образования, выте-
кает из советской доктрины так называемой 
национальной школы, под которой имелась 
в виду не государственная, а этнокультурно 
ориентированная система обучения «некое-
го коллективного субъекта с названием «эт-
нос»» [3, С. 216]. Понятие «национальное» 
охватывает различные стороны жизнедея-
тельности нации: наиболее важные его сторо-
ны могут быть выражены в понятиях «наци-
ональный язык», «национальная культура», 
«национальное чувство» и др.

В плане историко-социальной, социаль-
но-философской трактовки вопроса поня-
тие «национального» будем определять как 
сумму материальных и духовных ценностей 
ряда поколений людей. Эти ценности выра-
жаются в виде конкретной совокупности 
результатов материальной и духовной де-
ятельности, интересов, отношений данной 
социально-этнической общности. Каждый 
народ исторически имеет свою географи-
ческую территорию, которая налагает свой 
специфический отпечаток на формирование 
целого сообщества людей. Следовательно, 
народ – это субъект истории, совокупность 
классов и социальных групп общества, на-
селение государства, страны. 

Образование и воспитание в каждой 
стране мира все более становится поли-
функциональным. Интегративные тен-
денции современной жизни неизбежно 
поднимают вопрос о степени проявления 
унифицированности социальных процес-
сов, в том числе в сфере образования. Рос-
сия многонациональная, поликультурная 
и поликонфессиональная страна. На со-
временном этапе происходит упрочение со-
циально-культурной идентичности России, 
и истоки национальной культуры, религия, 
традиции и обычаи осознаются как защит-
ный механизм. Это делает жизненно важ-
ной задачу сохранения государственности, 

единого социально-политического, эконо-
мического и экологического пространства. 
Понятие «национальная культура» приоб-
ретает обширный, всеобъемлющий и мно-
гоаспектный смысл как интегративная 
категория, объединяющая всевозможные 
аспекты идентификации социума в россий-
ской и мировой культуре. Поскольку мен-
тальность формируется как взаимодействие 
народной философии, религии и фолькло-
ра, именно эти составляющие выступают 
ориентирами в построении педагогических 
теорий как национального, так и поликуль-
турного образования.

Этнопедагогические, этнопсихологи-
ческие и этноэкологические знания цени-
лись всеми народами во все времена. Они 
пленяли и влекли к себе современников, на-
ходили у них положительные отклики, ибо 
отражали раздумья тех, кому не было без-
различно экологическое образование и вос-
питание молодого поколения. Потребности 
возрождения национального языка, расши-
рение его функций, развитие национальной 
культуры, сохранение самобытности наро-
дов региона требуют перестройки систе-
мы экологического обучения и воспитания 
в национальной школе.

Таким образом, выбранная нами про-
блема – проблема формирования экологи-
ческой культуры школьников в этнопеда-
гогическом аспекте имеет экологическое, 
научно-педагогическое, историческое, со-
циально-политическое значение. Вместе 
с тем, освоение культурных традиций наро-
дов региона становится особенно важным 
в связи с развитием их национального само-
сознания. Отсюда вытекает потребность не 
только создания основ формирования эко-
логической культуры учащихся, но и выяв-
ления закономерных тенденций интеграции 
экологических, естественнонаучных дисци-
плин и духовной культуры народов, населя-
ющих Республику Татарстан [5, C. 5].

Формирование экологической культуры 
школьников – это система идей, взглядов, 
ведущий замысел, определяющий характер 
познавательной и практической деятельно-
сти детей по облагораживанию природно-со-
циальной среды на основе этнопедагогики.
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