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В статье раскрываются методологические подходы и теории этнопедагогической науки, содержание 
основных категорий и понятий этноэкологии. Особое внимание уделяется роли этнопедагогики и этноэко-
логии в формировании молодого поколения. Этнопедагогика развивается на основе естественных условий 
жизни, языка, психологии, религии народов, населяющих страну. Главное условие самосохранения экологии 
народа – верность исторической памяти, преемственность традиций. Целью экологического образования 
является формирование экологической культуры, в основе которой лежит ответственное и ценностное отно-
шение учащихся к окружающей среде. В статье излагаются концептуальные основы решения поставленной 
проблемы. Одно поколение передает экологические знания и духовные ценности другому поколению раз-
личными путями и средствами. Изменения содержания требований к школе в формах передачи экологиче-
ских знаний учащимся основываются на этнопедагогике народа. 
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Начало ХХI века оказалось для России 
периодом резких экономических, социаль-
ных и экологических перемен. Социально-
экономическая перестройка в нашей стране 
совпала с мощными социальными потря-
сениями и во многих других странах. Они 
происходили на фоне нарастающего воз-
действия 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 пла-
неты, наращивая беспощадное, хищниче-
ское, в общем, греховное отношение, истре-
бляют заметно скудеющие и практически 
уже невозобновляемые 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-
щим поколениям среду обитания не в худ-
шем, а в лучшем состоянии, пригодном 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 
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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, безот-
радность и уродливость бытия порожда-
ет непостоянство, мятежность душевно-
го состояния личности, деформацию ее 
морально-нравственных и экологических 
установок и жизненных ориентацией, вы-
нуждают значительную часть людей привы-
кать к пустоте и суетной жизни, безвольно 
плыть по воле волн. Молодой человек ока-
зался в плену разнообразных догм, ложных 
истин и идеалов, в глубокой западне опа-
сений и страхов, самообмана и заблужде-
ний, соблазнов и необузданных желаний 
и страстей, призраков, мифов и иллюзий, 
психологических комплексов, собственных 
пороков, низменных целей, потребностей 
и влечений. Русский философ И.А.Ильин 
писал: «Современный человек должен уви-
деть и убедиться, что его судьба зависит от 
того, что он сам излучает в мир, и притом 
во всех сферах жизни. Он должен удостове-
риться в том, что дело идет о его душевном 
очищении, об оживлении и творческом из-
живании его сердца» [1].

В исследовательской научной работе 
предлагается изложение концептуальных 
основ к решению поставленной проблемы, 
так что следует раскрыть понятие концеп-
ции. Концепция (от. лат. сonception – по-
нимание, система) – определяющий способ 
понимания, трактовки каких-либо явлений, 
основная точка зрения, руководящая идея 
для их освещения, ведущий замысел, кон-
структивный принцип различных видов 
деятельности. В нашем понимании концеп-
туальные основы формирования экологи-
ческой культуры школьников – это система 
идей, взглядов, ведущий замысел, опреде-
ляющий характер познавательной и прак-
тической деятельности детей по облагора-
живанию природно-социальной среды на 
основе этнопедагогики.

Этнопедагогика – наука о жизненном 
опыте народа, о воспитании и образовании 
детей, о морально-этических и экологиче-
ских нормах и правилах поведения подрас-
тающего поколения в природно-социальной 
среде [2]. Народ – единственный и неисся-
каемый источник духовных ценностей. Он 
испокон веков вырабатывал самобытный 

нравственный уклад духовной культуры. 
У каждого народа множество обычаев, об-
рядов и традиций, способствующих обла-
гораживанию природно-социальной среды 
[3]. В произведениях устного народного 
творчества содержатся основные правила 
воспитания молодого человека. В них го-
ворится о любви к родителям, о верно-
сти и справедливости, о любви к труду и 
к окружающей природно-социальной сре-
де. Знания о воспитании и обучении детей, 
народная мудрость, отраженная в сказках, 
легендах, песнях, загадках, пословицах, 
поговорках, баитах, мунаджатах и др., про-
веренных семейным и общинным укладом, 
самой жизнью в течение веков, – ценный 
педагогический потенциал, оказывающий 
влияние на формирование экологической 
культуры школьников. Таким образом, этно-
педагогические знания стали основой эко-
логических знаний, навыков и передаются 
из поколения в поколение посредством ме-
ханизма преемственности традиций, обря-
дов, обычаев и праздников. 

Прежде чем войти в круг проблем эко-
логической науки и связанной с ней этно-
педагогики, попытаемся пояснить понятие 
этнос. Этнос – (греч. еthnos – племя, на-
род) – в широком смысле слова – общность 
людей, группа, племя, национальность, на-
ция. В качестве условий, объединяющих лю-
дей в народ, называют единство языка, про-
исхождения, места проживания, культуры. 
Существует особенность, характеризующая 
этнос и отличающая его от других этносов, – 
это конкретный психический склад.

Формирование этноса обычно происхо-
дит на основе единства территории и при-
родно-социальной жизни. Природа, в кото-
рой протекает жизнь того или иного народа, 
очень сильно влияет на формирование на-
циональных черт [4].

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-
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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 духовную 
культуру этноса и его психический склад, 
что выражается в формирующихся стерео-
типах поведения, привычках, обычаях, обря-
дах. Географическая среда находит отраже-
ние и в этническом самоназвании. Именно 
ландшафты этнической территории ассоци-
ируются в сознании людей с родной землей. 
Хозяйственные традиции этноса, формиру-
ющиеся в непосредственной связи с природ-
ными 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-
ческих знаний и умений, традиций, сложив-
шихся 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. 

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, региональ-
ная система «национального» образова-
ния, вытекает из советской доктрины так 
называемой национальной школы, под ко-
торой имелась в виду не государственная, 
а этнокультурно ориентированная система 
обучения «некоего коллективного субъек-
та с названием «этнос»» [5]. Понятие «на-
циональное» охватывает различные сто-

роны жизнедеятельности нации: наиболее 
важные его стороны могут быть выражены 
в понятиях «национальный язык», «наци-
ональная культура», «национальное чув-
ство» 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 вы-
ражаются 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 совре-
менном 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, этнопсихологиче-
ские и этноэкологические знания ценились 
всеми народами во все времена. Они пле-
няли 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 националь-
ной культуры, сохранение самобытности 
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народов региона требуют перестройки си-
стемы экологического обучения и воспита-
ния в национальной школе. 

Cледовательно, содержанием экологиче-
ской культуры народа являются его экологи-
ческие знания, традиции, праздники, обря-
ды, обычаи и педагогический опыт, которые 
необходимо внедрять в национальную шко-
лу. Экологическая культура и экологическое 
воспитание были и остаются самой сутью 
народной педагогики: правильным призна-
ется только то воспитание, которое не про-
тиворечит законам природы и направлено 
на достижение гармонии природно-биоло-
гического, социального и духовного разви-
тия человека. По этому поводу К.Д. Ушин-
ский писал: «У каждого народа особенная 
система воспитания… опыт других наро-
дов в деле воспитания есть драгоценное 
наследие для всех, но точно в том смысле, 
в котором опыты всемирной истории при-
надлежат всем народам. Как нельзя жить по 
образцу другого народа, как бы заманчив ни 
был этот образец, точно так же нельзя вос-
питываться по чужой педагогической систе-
ме, как бы ни была она стройна и хорошо 
обдумана. Каждый народ в этом отношении 
должен пытать собственные свои силы».

Системные представления о природе, 
раскрываемые этнопедагогикой и этно-
экологией, содержат нравственно-экологи-
ческие установки, способствующие фор-
мированию у школьников экологической 
культуры. Многовековой экологический 
опыт, знания, традиции, праздники, обряды 
и обычаи народов края заключают в себе 
нравственно-ценностные идеи, которые от-
вергают утилитарно-прагматический под-
ход к окружающей природно-социальной 
среде и воспитывают ответственное и цен-
ностное отношение личности к природе.

Результаты интегрированных уроков 
в национальной школе по естественнона-
учным и гуманитарным предметам прояв-
ляются в развитии творческого мышления 
детей. Они способствуют не только интен-
сификации, систематизации, оптимизации 
учебно-познавательной деятельности, но 
и способствуют формированию у школь-
ников экологической культуры. Важно не 
столько давать личности сведения о приро-
де, сколько организовать обучение ученика 
посредством природы. 

Результаты исследования показали, что 
целенаправленное вооружение учащихся 
экологическими знаниями и умениями на-

родов региона требует внесения корректив 
в процесс формирования у школьников 
экологической культуры, осознания ими 
природы как единого целого во взаимос-
вязи с ее компонентами; изучения мате-
риалов естественнонаучных предметов 
на краеведческом принципе с учетом воз-
растных особенностей, навыков отноше-
ния к природе. Педагогические условия, 
включенные в методические рекоменда-
ции, позволяют провести комплексное из-
учение загрязнения окружающей природ-
но-социальной среды в масштабах России. 
Для таких исследований необходимо при-
влечь большое количество детей. В ито-
ге ученики смогут почувствовать себя 
сопричастными к большому серьезному 
делу для решения экологических проблем 
региона и страны.
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