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В статье раскрываются такие понятия, как «этнопедагогика», «этноэкология», «этнопедагогические 
знания» и их содержание и качества с аспектов педагогики, психологии и философии. Приводятся примеры 
изречения татарского народа об охране окружающей среды. Этнопедагогические знания отражают основные 
закономерности и взаимосвязи, существующие в природе и обществе, нарушение которых порождает не-
гативные необратимые процессы. Этнопедагогические знания предполагают взаимодействие и взаимосвязь 
общества с природной средой, и научные основы рационального природопользования. Закрепленные по-
средством языка в устной или письменной форме, этнопедагогические знания передавались из рода в род 
и усваивались молодым поколением. Необходимое требование к этнопедагогическим знаниям, получаемым 
в процессе целенаправленного обучения, – их систематичность, осознаность, широта и полнота. Педагог, 
умеющий вооружать учащихся этнопедагогическими знаниями, формирующий их экологическую культуру, 
выступает как наставник, с помощью которого школьники сознательно осуществляют облагораживание при-
родно-социальной среды.
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The article reveals such notions as «ethnopedagogy», «etnoecology», «ethnopedagogical knowledge» and 
their content and quality from pedagogical, psychological and philosophical aspects. The examples of the sayings 
of the Tatar people on environmental protection are given. Ethnopedagogical knowledge reflects the basic laws 
and relationships that exist in nature and society, the violation of which generates negative irreversible processes. 
Ethnopedagogical knowledge means interaction and interrelation of society and the natural environment, as 
well as the scientific basis of efficient environmental management. Anchored by language, orally or in writing, 
ethnopedagogical knowledge was passed from generation to generation and the younger generation assimilated 
it. The essential requirement to ethnopedagogical knowledge obtained in the course of targeted training is its 
systematic, awareness, breadth and fullness. The teacher, who is able to equip students with ethnopedagogical 
knowledge, forming their ecological awareness, acts as a mentor, with the help of whom, students consciously 
carried out upgrading of natural and social environment.
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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. Народ – единственный и неиссяка-
емый 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. 
В произведениях устного народного творче-
ства содержится основные правила воспи-
тания молодого человека. В них говорится 
о любви к родителям, о верности и спра-
ведливости, о любви к труду и к окружа-
ющей природно-социальной среде. Знания 
о воспитании и обучении детей, народная 
мудрость, отраженная в сказках, легендах, 
песнях, загадках, пословицах, поговорках, 
баитах, мунаджатах и др., проверенных се-

мейным и общинным укладом, самой жиз-
нью в течение веков, – ценный педагоги-
ческий 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. 

Этноэкология – это область экологиче-
ских знаний, в которой отражена специфика 
культуры этноса в понимании роли природ-
но-социальной среды. Следовательно, в эт-
ноэкологии учитывается вся совокупность 
признаков этноса: единство территории, 
языка, особенности психического склада 
характера, самосознания, – выраженных 
в традициях, праздниках, обычаях, обрядах, 
фольклоре, педагогическом опыте народа. 

 Базисом формирования экологической 
культуры школьников являются система-
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тизированные этнопедагогические знания, 
которые необходимо использовать в учеб-
но-воспитательном процессе. Этнопеда-
гогические знания – это результат ум-
ственной и познавательной деятельности 
ученика, выраженной в усвоении основных 
понятий народной педагогики, отражающи-
еся в его сознании. К ним относятся такие 
изречения татарского народа: «Неумело по-
саженное дерево быстро высыхает», Мы не 
ценим воду до тех пор, пока не высохнет 
колодец». 

Такие этнопедагогические знания отра-
жают основные закономерности и взаимос-
вязи, существующие в природе и обществе, 
нарушение которых порождает негативные 
необратимые процессы. Этнопедагогиче-
ские знания предполагают взаимодействие 
и взаимосвязь общества с природной сре-
дой, и научные основы рационального при-
родопользования. 

Ученик получает и усваивает этнопе-
дагоические знания на уроке из учебников, 
дополнительной литературы, из средств 
массовой информации, Интернета, родите-
лей, окружающих его людей. Психологиче-
ская направленность уроков и внеклассных 
мероприятий по естественным, гуманитар-
ным предметам, видение взаимосвязи чело-
века с природой на основе этнопедагогики, 
принципа природосообразности, теории 
естественного воспитания и проблемного 
обучения позволяют учащимся осознавать, 
что они сами являются частью природы. 
Только чувствуя себя компонентом при-
роды, они начинают понимать важность 
этнопедагогических знаний, значение соб-
ственных возможностей в облагоражива-
нии природы, а это уже шаг к экологической 
культуре. При этом учащиеся приобретают 
навыки бережного отношения к природе 
и выполняют работы по оптимизации окру-
жающей среды своего района, города, шко-
лы, гимназии и т.д.

Закрепленные посредством языка в уст-
ной или письменной форме, этнопедагоги-
ческие знания передавались из рода в род 
и усваивались молодым поколением. Необ-
ходимое требование к этнопедагогическим 
знаниям, получаемым в процессе целенаправ-
ленного обучения, – их систематичность. Эти 
знания охватывают все основное в экологии, 
равно как и все существенное для каждого 
усваиваемого понятия. Этнопедагогические 
знания взаимосвязаны между собой, имеют 
определенную логическую структуру, изуча-
ются в определенной последовательности, со-
держат межпредметные связи и поэтому явля-
ются междисциплинарными.

Неотъемлемые качества этнопедаго-
гических знаний – их осознанность, ос-

мысленность, насыщенность конкретным 
экологическим содержанием, четким пред-
ставлением и пониманием экологии, явле-
ний в природе, их закономерностей, умение 
не только назвать и описать экологические 
факты, но и объяснить изучаемые экологи-
ческие закономерности и явления, указать 
их взаимосвязи и отношения, обосновать 
изучаемые положения экологии, сделать 
выводы из них.

Процесс обучения в школе характеризу-
ется глубиной проникновения в сущность 
экологии, что не исключает необходимости 
прочного усвоения фактического материа-
ла, при учете возрастных возможностей 
и особенностей учащихся. Наряду с глу-
биной изучаемого материала, необходи-
ма широта и полнота этнопедагогических 
знаний. Об этом удачно сказал английский 
юрист и политик Г.П. Брум: «Старайся 
знать все о чем – нибудь и что – нибудь обо 
всем» [1, c. 295].

Степень усвоения этнопедагогических 
знаний может быть разной. Начальный этап 
овладения этнопедагогическими знания-
ми – это повышение научного уровня препо-
давания естественно-научных дисциплин. 
Экологические знания, передаваемые путем 
целенаправленного обучения в школе, явля-
ются строго научными и основываются на 
теоретических материалах естественного 
воспитания, проблемного обучения и прин-
ципа природосообразности.

Научный уровень обучения определя-
ется не только суммой и содержанием эт-
нопедагогических знаний, но и методами 
добывания этих знаний. Повышение науч-
ного уровня усвоения этнопедагогических 
знаний учащимися обеспечивается двумя 
способами:

– усиленное объяснение учителем; те-
ория объяснения в дидактике слабо раз-
работана; исследования показали, что 
в национальной школе в преподавании есте-
ственно-научных и гуманитарных дисци-
плин учителя, вместо объяснения описыва-
ют фактический материал; это обусловлено 
тем, что в программе подготовки педагогов 
нет специального курса логики;

– изменение соотношения изучения пу-
тем разумного ограничения объясняющей 
функции учителя и расширения исследо-
вательской деятельности, учащихся по 
самостоятельному раскрытию и объясне-
нию новых понятий путем решения учеб-
ных экологических проблем; в процессе 
проблемного обучения сущность новых 
экологических понятий раскрывают сами 
учащиеся в ходе творческой деятельности, 
а экологические знания приобретаются их 
собственными усилиями.
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Поиск путей активизации учебного про-

цесса привел к развитию и становлению 
нового типа сообщения этнопедагогиче-
ских знаний учителем – проблемного изло-
жения. М.И. Махмутов пишет: «Сущность 
его заключается в том, что вместо полного 
объяснения учебного материала, сообще-
ния готовых выводов, правил, формулиро-
вок, учитель сообщает лишь фактический 
материал, сущностные же признаки, свой-
ства изучаемых явлений и закономерности 
формулирует в виде проблемных вопросов 
или задач. Таким образом, создаются про-
блемные ситуации в ходе сообщения нового 
материала» [4, С. 462]

В приобретении этнопедагогических 
знаний учащимися многое зависит от учи-
теля и его осведомленности в этой обла-
сти. Это необходимое условие достижения 
высокого уровня экологических знаний. 
«Наилучшим учителем бывает тот, кто 
пробуждает в нас желание учиться и до-
ставляет нам средства к этому» [2, C. 573]. 
В интеллектуальном развитии школьника 
этнопедагогические знания играют важ-
ную роль. Умственное развитие ученика 
не сводится только к приобретению эколо-
гических знаний, но наличие этих знаний 
и оптимальный путь их усвоения является 
предпосылкой умственного развития. По-
знавательная активность ученика на уро-
ках и внеклассных мероприятиях, приемы 
и методы работы над экологическим мате-
риалом, которые складываются в процес-
се усвоения этнопедагогических знаний, 
способствуют интеллектуальному разви-
тию личности и не теряют своего значе-
ния, когда эти знания иногда забываются. 
«Знания – это не просто результат меха-
нической проекции тех или иных понятий 
в голову слушающего или читающего че-
ловека. Знания, понятия должны еще вы-
ступать как знания, актуальные для него, 
то есть должны приобрести личностный 
субъективный смысл» [3, С. 35].

Рассмотрим данный вопрос в другом 
аспекте. Этнопедагогические знания яв-
ляются составной частью мировоззрения 
личности, они в большей мере определяют 
ее отношение к окружающей природно-со-
циальной среде, моральные взгляды и эко-
логические убеждения, волевые черты и ха-
рактер. По этому поводу А.П. Чехов писал: 
«Осмысленная жизнь без определенного ми-

ровоззрения – не жизнь, а тягота, ужас» [2, 
C. 266]. Экологическое мировоззрение – это 
продукт образования, и его становление 
происходит поэтапно в течение многих лет 
жизни и учения человека. Одновременно 
оно является источником интереса, необ-
ходимым условием развития способностей. 
Экологическое поведение ученика может 
расходиться с имеющимся у него экологи-
ческим знанием. Этнопедагогические зна-
ния не гарантируют экологически целесо-
образного поведения личности, для этого 
необходимо еще и соответствующее отно-
шение к природе. Оно определяет характер 
целей и взаимодействия с природой, его 
мотивов, готовность выбирать те или иные 
стратегии поведения. «…Виды деятельно-
сти школьников надо считать педагогиче-
ским инструментом формирования у них 
социальных и нравственных мотивов. …
Важнейшее условие эффективного форми-
рования мировоззрения – это превращение 
знаний в убеждения» [5, С. 291]. Убежде-
ние – основа мировоззрения, представляет 
собой сложившееся на основе народной пе-
дагогики, которое позволит определить тот 
минимум рассудительности и нравственно-
сти при воздействии на природу. Само по 
себе наличие этнопедагогических знаний 
не обеспечивает прагматизма, но получен-
ные знания играют роль в направленности 
и характере экологического поведения лич-
ности и, в конечном итоге, очень важны 
в формировании экологической культуры 
учащихся.

Следовательно, педагог, умеющий во-
оружать учащихся этнопедагогическими 
знаниями, формирующий их экологиче-
скую культуру, выступает как наставник, 
с помощью которого школьники сознатель-
но осуществляют облагораживание природ-
но-социальной среды.
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