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значительную часть того, чтобы обострить кон-
куренцию между клетками за тот запас энергии, 
который имеется в организме. В этих условиях 
опухолевые клетки будут получать значительно 
меньше энергии, что существенно замедлит раз-
витие опухоли. Эта методика профилактического 
облучения организма должна быть особенно эф-
фективна для вирусной инфекции.  

При делении проникших в организм бак-
териальных клеток зависимость от энергии явля-
ется не столь явной. Поэтому при введении ин-

фекции стафилококка в организм бактерии могут 
размножаться без использования энергетики ор-
ганизма. Однако проведенный эксперимент пока-
зал, что снижение энергетики организма при об-
лучении отражается также и на бактериальных 
клетках (стафилококковой инфекции). Следова-
тельно, тотальное облучение в малых дозах мож-
но использовать для терапии инфекционных про-
цессов, вызываемых как вирусами, так и бакте-
риями. 
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Основной задачей пропедевтики стомато-
логических заболеваний является обучение сту-
дентов основам стоматологии и овладение основ-
ными профессиональными мануальными навы-
ками врача стоматолога на фантоме. Методика 
организации изучения дисциплины является важ-
ным этапом в деятельности преподавателя, от 
которого зависти качество подготовки студентов 
к клиническим дисциплинам.  

В процессе освоение раздела стоматологии 
студентом отрабатываются навыки по обследова-
нию стоматологических больных, препарирова-
нию кариозных полостей, изучается материало-
ведение и усвоение навыков по использованию 
данных материалов в лечебной практике. Поня-
тие о взаимосвязи анатомического строения и 
функции зуба достигается изучением анатомиче-
ского строения зубов и зубных рядов.  

С целью совершенствование и повышения 
эффективности обучения сотрудниками кафедры 
разрабатываются методические рекомендации, 
как для студентов, так и для преподавателей, рас-
крывающих темы занятий. Формирование сту-
дента как будущего специалиста проходит в ос-
новном в процессе практических занятий. Нема-
ловажным является и тот факт, что преподава-
тель, проводящий занятие, непосредственно с 
участием студентов участвует и в воспитание 
студентов, ибо процессы обучения и воспитания 
неразделимы.  

В свете сказанного кажется целесообраз-
ным использовать творческий потенциал обу-
чающихся студентов для повышения эффектив-
ности обучения. 

Для усвоения изучаемого материала ак-
тивно внедряются преподавателями кафедры из-

готовление наглядных пособий с участием обу-
чающихся студентов (стенды, альбомы, модели, 
таблицы и плакаты). В процессе обучения изго-
товлены 12 стендов по основным разделам дис-
циплины, выполнены 34 таблицы и плакатов, 
выпущены десять альбомов по изучаемым темам. 
С целью, изучения особенностей анатомического 
– топографического строения отдельных групп 
зубов, руками студентов изготовлены модели 
зубов из различных материалов (воск, мыло, 
гипс) в количестве более 70.  

Таким образом, использование потенциала 
обучающихся и опыта преподавателя в совмест-
ном изготовлении наглядных пособий позволяет 
повысить мотивацию студентов к освоению ос-
нов стоматологии и эффективность обучения. 
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Разнохарактерная деятельность человека и 

общества, направленная на повсеместное нара-
щивание производства, освоение природных бо-
гатств, во многом становится губительной для 
окружающей среды. Потребительский подход 
человека к природе уничтожает все живое на ней: 
не успевает очиститься пресная вода, накапливая 
загрязнения; скудеют косяки рыб; быстрее, чем 
растут, исчезают леса и т.д. Особенно это ощути-
мо в Республике Саха (Якутия), где восстанови-
тельные силы природы весьма ограничены. От-
сюда возникает проблема природоохраны, фор-
мирования и воспитания экологической культуры 
человека. 

В статье предпринимается попытка обос-
новать концептуальные основы экологического 
воспитания школьников в этнической среде се-
верного народа. Такой подход обусловлен: 

- необходимостью использования в про-
цессе формирования и развития экологической 



 
 
96 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №8, 2007 
 
 

культуры ученика положительного опыта взаи-
модействия северного этноса с природой, генети-
ческая память которого сохранила его;  

- потребностью педагогической практики 
для достижения желаемых результатов в широ-
ком использовании технологии народного воспи-
тания в этнической педагогике;  

- целесообразностью возрождения и разви-
тия традиций народной педагогики для создания 
близких людям по мироощущению, мировос-
приятию этнически ориентированных воспита-
тельных систем. 

Экологическая культура человека форми-
руется и развивается под объективными законами 
той цивилизации, которая определяет становле-
ние и функционирование культурных ценностей. 
Если вкратце остановиться на этом вопросе, то 
характеристику дихотомии «Запад – Восток» (в 
смысле западной и восточной цивилизации) 
можно свести к следующему. 

Восточная цивилизация характеризуется 
как традиционные общества, где преобладают 
такие положения, как осторожное включение в 
природные процессы и соответствующие спосо-
бы хозяйственной деятельности, установка на 
адаптацию индивида к социально-природной 
среде, воспроизводство образа жизни по опыту 
предков, коллективистский менталитет, религи-
озно-мифологические представления в составе 
мировоззрения и др. Данная характеристика и 
объясняет такие традиции воспитания, как при-
учение ребенка к строгому самоанализу и уме-
нию самостоятельно принимать решения, нау-
чить его осознавать интересы других в коллекти-
ве, их зависимость от него и свою зависимость от 
них, воспитание внутренней дисциплины, ответ-
ственности за любое поручение в ответ на дове-
рие и др. 

В отличие от Востока Запад представляет 
собой цивилизацию, которая характеризуется 
безудержным стремлением к овладению ресурса-
ми и силами природы, пафосом природопокори-
тельства, неограниченной активностью человека 
во всех сферах жизнедеятельности, приматом 
личной свободы над интересами общества, чело-
вечества. Все это отражается в установившихся 
педагогических законах, которые развиваются 
под знаком культивирования собственного «Я», 
ориентации на индивидуальное благополучие, 
достижения личного успеха в конкурентной борь-
бе. 

Как видно, главное отличие восточной и 
западной цивилизационных культур связано с 
отношением человека к природе. Один из самых 
древнейших тезисов гласит, что жизнь государств 
и народов в значительной степени обусловлена 
природно-географической средой. И многие мыс-
лители связывали развитие культуры народа с 
географическими условиями, со спецификой 
природного окружения. Так, интересно замечание 
Ш.Л.Монтескье, который считал, что бесплодие 

земли делает людей изобретательными, воздер-
жанными, закаленными в труде. Такое утвержде-
ние, на наш взгляд, имеет под собой реальную 
основу, если его сопоставить с влиянием непло-
дородия земли северных широт на развитие ха-
рактера их жителей. Оно подтверждается тезисом 
Л.Н.Гумилева о том, что «поведение … каждого 
этноса – просто способ адаптации к своей гео-
графической среде» [1].  

Мы придерживаемся данного утверждения 
Л.Н.Гумилева, построенного на идее коэволюции 
(совместного развития природы и этноса), и опи-
раемся на него в своем поиске концептуальных 
основ экологического воспитания. Исходя из это-
го, можно заключить, что природа как постоянно 
действующий фактор определяет род деятельно-
сти, образ жизни, обычаи и традиции, духовность 
этноса. Все это позволяет внимательно отнестись 
к изучению своеобразия природного окружения, 
где проживает тот или иной этнос.  

Как подчеркивают специалисты, вторже-
ние человека в природу сопровождалось и долж-
но сопровождаться, по справедливому замечанию 
В.А.Мальцева, установлением с ней трансперсо-
нальных связей, придающих синергетическим 
природным системам экогармоническую устой-
чивость [3, c.244]. Изучение быта и жизни наро-
дов Севера показывает, что, находясь в полной 
зависимости от сил природы в своей жизнедея-
тельности, северный человек как бы чувствует 
дыхание диссипативных естественных структур, 
что позволяет ему предвидеть дальнейшее их 
функционирование и развитие, принимать меры 
по сохранению природных ресурсов.  

Иначе, природное окружение формирует 
адекватный тип личности, воплощающий в себе 
необходимый в данных условиях образ жизни, 
стиль поведения, характер мышления, кодекс 
нравственности, духовность, что отражается в 
культуре, мировоззрении человека и данного эт-
носа. Все это составляет содержание и результат 
этнопедагогики. Народное воспитание имеет на-
циональную основу, формируя личность человека 
с присущим его этническим своеобразием, опре-
деляющим его становление как представителя 
конкретного этноса.  

Народная педагогика – это целостная пе-
дагогическая система, в которой цель, задачи, 
содержание, средства, методы находятся в тесной 
взаимосвязи и в комплексе обеспечивают воспи-
тательный процесс. Мы по этому вопросу при-
держиваемся положения Г.Н.Волкова: «В совре-
менном мире, в том числе в многонациональной 
России, педагогика может эффективно функцио-
нировать только в качестве этнопедагогики, ко-
торая является не просто педагогикой этноса, а 
педагогикой этносов, педагогикой единого небез-
национального человечества» [Цит.по:2].  

Народное воспитание – это одно из прояв-
лений культуры народа. Культура любого народа 
– своеобразный итог его деятельности, материа-
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лизованный в предметах труда и быта, функцио-
нирующий в образе жизни, в мировосприятии 
людей, в обычаях, традициях, нравственных, эс-
тетических и других духовных ценностях. В этом 
плане совершенно справедливо отмечает осново-
положник культурного релятивизма 
М.Херсковиц, подчеркивая, что каждая отдельная 
культура представляет собой неповторимую уни-
кальную модель с присущей каждому народу 
специфической системой ценностей, что любая 
этническая культура, являясь выражением образа 
жизни сообщества людей, уникальная и неповто-
рима [Цит.по: 4.].  

Говоря о национальной культуре, следует 
остановиться и на экологической культуре. Ана-
лиз основных позиций, изложенных в трудах 
специалистов, показывает, что экологическая 
культура общества и экологическая культура эт-
носа имеют общие черты, что выражается в сле-
дующем: 

- экологическая культура есть качествен-
ный этап развития человеческой культуры;  

- основными характеристиками экологиче-
ской культуры является совокупность образа 
жизни людей и способов их жизнедеятельности;  

- экологическая культура как совокупность 
природосообразного поведения и деятельности 
людей закреплена в обычаях, традициях, нормах, 
устойчивых стереотипах отношений человека к 
природе. 

Как видно, экологический компонент за-
нимает особое место в национальной культуре. В 
силу того, что в народном сознании человек и 
природа представляют собой единое целое, необ-
ходимым условием функционирования и разви-
тия всякой человеческой культуры является эко-
логическая культура, которая является показате-
лем всего того, чего добился человек в своем раз-
витии. 

И экологическая культура этноса в общей 
культуре социума составляет «природно-
экологическую» подсистему, регулирующую 
взаимоотношения между обществом и природой. 
В соответствии с этим в экологическую культуру 
этноса мы включаем такие составляющие, как 
соответствие деятельности общества и отдельных 
его членов требованиям жизнепригодности ок-
ружающей среды, сохранение условий для разви-
тия и приумножения жизненных форм в природе. 
Такая широта содержания экологической культу-
ры человека объясняется тем, что, взаимодейст-
вуя с духовно-природно-общественной жизнью, 
человек как микрокосм соединяется с самим со-
бой, со своей многосоставной природой, и все 
достигнутое в этом процессе выражается в его 
экологической воспитанности.  

У северных народов, которые жили в пол-
ном согласии с природой, не было писаных пра-
вил и законов поведения человека в природе, це-
ленаправленного экологического воспитания в 
современном его понимании. Все осуществлялось 

через обычаи, обряды, ритуалы, основанные на 
одухотворении природы. На основе взаимодейст-
вия с природной средой у этносов вырабатыва-
лись традиции природопользования. Они позво-
ляли людям оптимально адаптироваться к окру-
жающей среде, не нарушая природного равнове-
сия, что предполагает соразмерность и целесооб-
разность их действий с учетом возможностей 
хрупкой северной природы.  

Вековые традиции народа способствовали 
формированию определенного типа личности, 
приспособленного к жизни и деятельности в дан-
ных природных условиях, которые обусловлива-
ют адекватное им мировосприятие. В мировоз-
зрении северного этноса человек занимает сре-
динный мир, где живет в тесном взаимодействии 
с природой. Он наделяет природу такой же жиз-
нью, какой живет сам, одухотворяет живую при-
роду и ее явления. В его представлении все пред-
меты и явления природы имеют души и духов, и 
он сравнивает себя с силами и явлениями приро-
ды. Зависимость человека от природных стихий 
обуславливала восприятие человеком себя как 
субъекта, находящегося внутри природы. И он 
придавал ее явлениям и предметам разные каче-
ства, свойственные человеку.  

Адаптацию человека к природным услови-
ям нельзя представить как нечто слепое подчине-
ние силам природы. Человек как высшее сущест-
во стремился завоевать свое место в ней, рацио-
нально с ней взаимодействуя. В данном процессе 
особое место занимает позиция человека как 
высшего существа технизировать свою деятель-
ность, свою жизнь в целом. Этот процесс освое-
ния природы известные философы К.Маркс и 
Ф.Энгельс назвали «практически-духовным». 
Они это обосновывали тем, что неживая природа 
в контексте практической деятельности людей 
как бы оживает, и человеческая практика, повсе-
дневная деятельность людей встраиваются в ритм 
природных стихий. 

Однако экологическое сознание человека 
данной эпохи находится все еще на уровне не-
олитического сознания времен первой экологиче-
ской революции. Восприятие реальности в образ-
ах стихий особенно присуще в настоящее время 
народам традиционно аграрных стран, к которым 
относятся и аборигенные народы Республики 
Саха (Якутия). Их жизненный уклад и способ 
производства, обусловленные животноводством, 
охотой, рыболовством, вписаны в круговорот 
природных стихий. 

Постепенно в процессе дальнейшего раз-
вития технической цивилизации в сознании (ско-
рей всего, в подсознании) человека природа пре-
вращается из основы жизни как бы в источник 
опасностей и препятствий на пути к достижению 
благосостояния. Иным другим невозможно объ-
яснить складывающееся адекватное отношение 
человека к природе в процессе производственной 
деятельности. И результат такого подхода не дал 
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себя долго ждать. Погибает природа под влияни-
ем вредных для нее антропогенных факторов как 
результат развития промышленности, техноген-
ной революции, когда вместо питьевой воды по 
рекам потекли нечистоты, частыми стали «лисьи 
хвосты» в водоемах, кислотные дожди и пыльные 
бури стали резко влиять на сельскохозяйствен-
ную деятельность, смог над городами и другие 
экологические катаклизмы повысили уровень 
заболеваний дыхательных и сердечно-сосудистых 
систем и т.д. Красноречивы в этом плане данные 
о том, что за последние триста лет исчезли с лица 
Земли 120 видов животных и птиц, и наша страна 
занимает 47-48-ые места по средней продолжи-
тельности жизни и 44-ое место по детской смерт-
ности.  

Чтобы обеспечить грамотное использова-
ние природных ресурсов, требуется не столько 
повысить уровень производства, а сколько ради-
кально изменить экологическое сознание, форми-
рующее отношение к окружающей среде, разра-
ботать принципиальные подходы к решению тех-
нологических и экологических задач, учитываю-
щие необходимость для человека полноценной 
биосферы. Развитие техники повлекло за собой 
индустриализацию общества и как ее следствие - 
рационализм, где культурный уровень народа 
оценивается по степени технического прогресса. 
Этот процесс, с одной стороны, повлек за собой 
разрушение традиционных культурных ценно-
стей, где особое место занимает отношение к 
природе, а с другой, - экзистенциальный страх 
перед техникой, страх за существование. 

Иначе, технократическое сознание предпи-
сывает технике определяющую роль в социаль-
ной жизни. Как стало известно из истории чело-
вечества, ощущение осознания приоритетной 
роли техносферы в жизни общества привело пла-
нету на грань экологической катастрофы. Разви-
тие техногенной цивилизации нарушает естест-
венное единство человека и природы, в результа-
те чего экологическая мораль вытесняется глубо-
ко в сферу подсознания. Задача состоит в том, 
чтобы экологическое сознание проникло во все 
сферы человеческой деятельности.  

В процессе учебно-воспитательной работы 
формирование экологического сознания, без ко-
торого невозможно грамотно и нравственно ре-
шать природоохранные вопросы, происходит в 
трех основных направлениях: 

1. Этническое экологическое сознание, 
прививаемое с детства в соответствии с климати-
ческими и социальными условиями жизни наро-
да, имеет большое значение для понимания адап-
тационного механизма, действующего в новых 
для человека природно-климатических условиях. 
В данном процессе важно, чтобы в этническом 
экологическом сознании нашла отражение мысль, 
что не только место, где я родился, а вся планета 
- это наш родной дом. 

2. Экологизация всего образовательно-
воспитательного процесса, охватывающая все 
уровни образования, начиная с дошкольного и 
кончая специальным, обеспечивается на основе 
учета системности, непрерывности, междисцип-
линарности экологического образования и воспи-
тания. 

3. Практическое экологическое сознание 
человека формируется и развивается в процессе 
обучения, воспитания, образования на всех эта-
пах его жизни. Оно определяет то, что он прини-
мает на месте решения, определяющие экологи-
ческое благополучие производства. 

Таким образом, изучение концептуальных 
основ формирования этноэкологической культу-
ры северного человека показывает, что в них осо-
бое место занимают его мировоззренческие идеи: 
человек и природа – одно целое; живая и неживая 
природа, природные силы и явления имеют души 
и дух; человеческая деятельность, организуемая 
по законам природы, не нарушает ее равновесия. 
Отсюда экологическая культура, основу форми-
рования которой составляет зависимость челове-
ка от природных сил и явлений, обусловлена ми-
ровоззрением народа как духовным освоением 
мироздания с позиции взаимоотношения челове-
ка и природы.  
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В материалах «Круглого стола на тему: 

«Вуз как воспитательное пространство» В. П. 
Борисенков [1] отмечает: «Реализуя воспитатель-
ные функции, школа, в том числе и высшая, пре-
терпела существенный урон. Это не могло не 
сказаться самым негативным образом на воспи-
тании подрастающего поколения» В высказыва-
нии просматривается мысль об актуальности 
проблем воспитания в высшей школе.  


