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ЭТНИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ У ШКОЛЬНИКОВ 

ПОНЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Экологическая безопасность представляет собой социоприродную и научную реальность, является 

объектом исследования разных наук: естественных, социальных, юридических и др., поскольку охватывает 

сложный комплекс взаимосвязей человека с окружающей природной средой. Концепция экологической 

безопасности представляет собой систему взглядов, целей, принципов и приоритетов, а также основанных 

на них действий политического, экономического, правового, административного, научно-технического, 

санитарно-эпидемиологического и образовательного характера, направленных на создание безопасных и 

благоприятных условий среды обитания нынешнего и будущих поколений населения. В последнее время прин-

цип приобщения подрастающего поколения к истокам национальной культуры с раннего возраста школами 

и семьями выполняется не в полной мере: дети плохо знают национальные пословицы и поговорки, загадки, 

сказки, эпосы, традиции и обычаи. Актуально положение С.Т. Шацкого о том, что формы, способы и средства 

воспитательной работы современной школы должны быть этнопедагогически осмыслены и инструментирова-

ны. И естественно, что педагог может знакомить учащихся с культурой всех народов, живущих на территории 

региона для формирования различных научных понятий. С целью повышения уровня знаний по экологической 

безопасности у школьников в экспериментальной группе нами были проведены уроки основ безопасности 

жизнедеятельности с использованием этнического материала. Мы знакомили учащихся с обрядами, тради-

циями, сказками, легендами, песнями всех народов, живущих на территории региона. В экспериментальной 

группе наблюдали положительную динамику формируемых знаний по экологии и экологической безопасности 

по сравнению с контрольной группой.
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знания.

Mukhina S.A., Gavrilova M.N., Polozova OV, Zimina I.S.
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia

E-mail: mbdibg@yandex.ru

ETHNIC APPROACH IN THE SCHOOLCHILDREN NOTIONS FORMATION 

ON ENVIRONMENTAL SAFETY

Environmental safety is a socio-natural and scientific reality, it is an object of study of various sciences: natural, 

social, legal, etc., as it covers a complex set of human relationships with the surrounding natural environment. The 

concept of environmental safety is a system of views, goals, principles and priorities, as well as political, economic, 

legal, administrative, scientific, technical, sanitary-epidemiological and educational actions based on them aimed at 

creating safe and favorable living conditions for the current and future generations of the population. Recently, the 

principle of familiarizing the younger generation with the origins of national culture from an early age with schools 

and families is not fully implemented: children do not know the national proverbs and sayings, riddles, tales, epics, 

traditions and customs. Current position ST. Shatsky that the forms, methods and means of the educational work of 

the modern school should be ethnopedagogically comprehended and instrumented. And it is natural that the teacher 

can acquaint students with the culture of all peoples living in the region to form various scientific concepts. In order 

to increase the level of knowledge on environmental safety among schoolchildren in the experimental group, we 

conducted lessons in the basics of life safety using ethnic material. We acquainted students with rituals, traditions, 

fairy tales, legends, songs of all peoples living in the region. In the experimental group, the positive dynamics of the 

knowledge on ecology and ecological safety was observed in comparison with the control group.

Key words: ecological safety, ethnic approach, ecological knowledge, ethnic knowledge.

Усиливающийся кризис окружающей сре-
ды и глобальная угроза будущему цивилизации 
объективно выдвигают экологическое образо-
вание на приоритетное место в современных 
социальных трансформациях, направленных 
на выживание человечества и сохранение био-
сферы. Экологическая безопасность – предот-
вращение существующей угрозы значительного 
ухудшения экологических параметров среды 
обитания людей и биосферы в целом, состоянию 

атмосферы, гидросферы, литосферы и ближней 
космосферы, видовому составу животного и 
растительного мира, а также опасности истоще-
ния невозобновляемых природных ресурсов в 
результате различных видов деятельности чело-
века. Экологическая безопасность представляет 
собой социоприродную и научную реальность, 
является объектом исследования разных наук 
(естественных, социальных, юридических и др.), 
поскольку охватывает сложный комплекс взаи-
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обладает своей уникальной культурой, ста-
рается поддерживать свои обычаи, традиции. 
По мнению Р.М. Садыкова, культура народов 
представляет собой неисчерпаемый источник 
мудрости, опыта и даже знаний, накопленных 
веками. Они являются достоянием и гордостью 
не только своих народов, но и человечества в 
целом. Каждый ребенок усваивает культуру сво-
их предков в процессе общения дома в семье, а 
потом уже и в процессе общения со сверстни-
ками в школе. В детстве он безоценочно вос-
принимает отношения, ценности, обыденную 
практику жизни родного народа, богатство род-
ного языка. Но общественная жизнь такова, что 
ребенок, начиная с дошкольного возраста, по-
падает в различные культурные потоки и связи. 
Поэтому для равноправного и равновесного су-
ществования в обществе учащиеся нуждаются в 
знаниях культуры народов, которые проживают 
рядом с ними [9]. 

Приобщение учащихся в процессе обуче-
ния основ безопасности жизнедеятельности к 
народным традициям, ценностям народной ду-
ховной культуры – одно из условий формиро-
вания национального самосознания, выработки 
гражданской позиции, сохранения безопасной 
окружающей среды. Понимание этнических 
особенностей своего народа, интерес к культуре 
других народов помогают осознать роль каждо-
го народа в историческом развитии, выработать 
нравственные принципы межкультурного обще-
ния и общения с природой. Включение этно-
культурного материала в содержание обучения 
основ безопасности жизнедеятельности в кон-
тексте современных задач обучения и воспита-
ния более эффективно формирует у школьников 
систему знаний; а глубинное осознание своих 
корней способствует накоплению благостного 
опыта эмоционально-ценностного отношения 
к миру, окружающим людям, к собственному 
здоровью, к природе [5]. 

Цель исследования: сформировать у обу-
чающихся понятия по экологической безопас-
ности с использованием этнического подхода.

Исследование проведено в 9 классах школ 
Республики Марий Эл. Определялся уровень 
знаний школьников по экологии своего края и 
этнической направленности. Был разработан 
тест, в котором присутствовали задания как за-
крытой (с выбором одного ответа), так и откры-

мосвязей человека с окружающей природной 
средой. Концепция экологической безопасности 
представляет собой систему взглядов, целей, 
принципов и приоритетов, а также основанных 
на них действий политического, экономиче-
ского, правового, административного, научно-
технического, санитарно-эпидемиологического 
и образовательного характера, направленных на 
создание безопасных и благоприятных условий 
среды обитания нынешнего и будущих поко-
лений населения. Особое значение в процес-
се формирования личности безопасного типа 
поведения принадлежит периоду обучения в 
школе [1], [13].

В Программе экологического воспитания 
детей и молодежи в системе образования Рос-
сийской Федерации на 2017–2020 гг. [8], анализ 
состояния практики экологического воспитания 
обучающихся в образовательных организациях 
разного типа показал, что, несмотря на актив-
ное исследование данной проблемы в течение 
последних лет, их результаты требуют перео-
смысления. При этом необходимоопираться на 
формирующееся сегодня видение перспектив 
развития общества, условия предотвращения 
глобального экологического кризиса. В связи 
с тем, что проблемы экологической безопасно-
сти решаются на глобальном, региональном и 
локальном уровнях, актуальным является фор-
мирование экологических понятий и понятий по 
экологической безопасности с использованием 
этнического подхода, традиций взаимоотноше-
ний с окружающим миром [14].

Возрастающие интеграционные тенденции 
в рамках мирового сообщества, резко возросшее 
этническое самосознание все более акцентиру-
ют внимание на развитии национальных куль-
тур. Именно многообразие культур и языков 
дает основание говорить о поликультурном 
образовании и воспитании, органически свя-
зывающем все виды культур в едином видении. 
Традиционное национальное и этническое вос-
питание выступает как средство приобщения 
к мировой всеобщей культуре. Современная 
модель национального и этнического образо-
вания должна базироваться на принципах эт-
нокультурной идентификации и интеграции в 
мировое сообщество [10].

Республика Марий Эл по своему составу 
является многонациональной, каждая нация 
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той, предполагающие самостоятельный ответ, 
формах [3]. За каждый правильный ответ на-
числялся 1 балл. Всего предлагалось выполнить 
16 заданий. Тестирование проводилось на кон-
статирующем и контрольном этапах исследо-
вания. Учащиеся были разделены на 2 группы: 
контрольная (14 человек) и экспериментальная 
(14 человек).

Полученные результаты на констатирую-
щем этапе исследования показали, чтов экс-
периментальной и контрольной группах по 
степени усвоения понятий по экологической 
безопасности и этнической направленности не 
выявлены учащиеся с высоким уровнем и уров-
нем выше среднего. У большинства учеников 
выявлен низкий уровень сформированности 
экологических понятий (рис. 1). При этом в обе-
их группах отмечается практически одинаковый 
уровень знаний по экологической безопасности 
и знаний о родном крае, что говорит онедоста-
точностизнаний этнических и в области эколо-
гической безопасности. Уровни выше среднего 
и высокий отсутствуют в обеих группах.

В обеих группах получены практически 
одинаковые результаты, не имеющие статисти-
ческих различий. При этом на два вопроса эко-
логической тематики и три вопроса этнической 
тематики ни один из обучающихся правильно 
ответить не смог. Так, например, ученики не 
смогли ответить на вопросы: «Какое важное 
свойство приобрела свекла после пересадки в ее 
ген гена северной рыбы?»; «Что означает пятая 
категория редкости в Красной книге?»; «Какую 
проблему решил остров Грез?», «За счет чего 
площадь Японии выросла на 300 квадратных 
километров?»; «Каковы причины более низкого 
процента смертности при последующих эпиде-
миях чумы?» и др. Результаты констатирующе-
го этапа исследования показали необходимость 

формирования у обучающихся понятий по эко-
логической безопасности. 

В работе использовали этнический подход 
с целью формирования понятий по экологи-
ческой безопасности. Используемые задания 
раскрывали не только связи организмов со 
средой обитания, но и ценностные норматив-
ные и практические деятельностные аспекты 
отношения человека к родной и социальной 
природной среде. В результате этого учащиеся 
вовлекаются в самостоятельный поиск, учатся 
прогнозировать последствия собственного по-
ведения и деятельности в окружающей среде, 
овладевают практическими умениями, навы-
ками, участвуют в творческой деятельности 
[6], [4]. С целью повышения уровня знаний 
по экологической безопасности у школьников 
в экспериментальной группе были проведены 
уроки основ безопасности жизнедеятельно-
сти с использованием этнического материала.
Учащимся было предложено выполнить сле-
дующие задания: изучить Закон Республики 
Марий Эл «Об охране и рациональном ис-
пользовании окружающей природной среды» 
и выписать права и обязанности граждан в об-
ласти экологической безопасности;подготовить 
и выступить с докладами на темы «Состояние 
водных ресурсов Республики Марий Эл»; «Со-
стояние лесных ресурсов нашей республики» в 
роли экспертов; прочитать марийские сказки и 
рассказать, как марийский народ относился к 
природе; подготовить мини-проекты на темы 
«Как мусор влияет на экологическую ситуацию 
в нашем районе?»; «Загрязнение атмосферы Ре-
спублики Марий Эл»; среди марийских посло-
виц и поговорок найти те, которые относятся к 
экологии и экологической безопасности. Прове-
дена игра-путешествие «По зеленым страницам 
республики». Использование приемов активной 

деятельности школьников и этнического 
содержания при формировании понятий по 
экологической безопасности способство-
вало повышению активности на занятиях, 
задания выполнялись с увлечением.

На контрольном этапе эксперимента 
с целью проверки эффективности прове-
денной формирующей работы была вы-
полнена повторная диагностика, которая 
выявила, что у учащихся эксперименталь-
ной группы повысились знания в области Рисунок 1 – Сравнительные результаты экологических и 

этнических знаний констатирующего этапа исследования

Педагогика
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экологической безопасности. Ни у одного уче-
ника не вызвали затруднения вопросы, связан-
ные с экологией и экологической безопасностью 
Республики Марий Эл. Улучшились показатели 
не только по ответам на вопросы экологической 
тематики, но и в области этнической. После про-
ведения в данной группе формирующей работы 
не выявлено учащихся с низким уровнем зна-
ний; количество учеников, имеющих средние 
показатели, возросло на 7%; более половины 
класса (64%) показали уровень выше среднего 
(рис. 2).

По данным констатирующего и контроль-
ного этапов исследования в экспериментальной 
группе был проведен автоматический расчет 
t-критерия Стьюдента, который показал по-
лученное эмпирическое значение t (9.4) в зоне 
значимости. Это дает нам право утверждать, что 
проведенная формирующая работа была эффек-
тивной в формировании у школьников понятий 
по экологической безопасности.

Таким образом, в экспериментальной груп-
пе наблюдается положительная динамика фор-
мируемых знаний по экологической безопасно-
сти по сравнению с контрольной группой. 

Этнопедагогическая среда формирует лич-
ность человека как носителя своей культуры, в 
то же время способного усваивать традиции, 
культуру, язык других наций [7]. Я. Коменский 
писал: «…корни благочестия следует насаж-
дать в сердце каждого с ранних лет. В ком мы 
желаем гармонически развить изящный нрав, 
над тем нужно работать в нежном возрасте» 
[2]. В последнее время данный принцип шко-
лами и семьями выполняется не в полной мере: 
дети плохо знают национальные пословицы и 
поговорки, загадки, сказки, эпосы, традиции и 
обычаи. Существует множество методов и 
приемов для решения данной задачи. На-
пример, на каждом занятии следует выде-
лить небольшое количество времени для 
рассказа учащимся о той или иной куль-
туре, дать им творческую работу, которую 
они смогли бы сделать сразу на занятии 
или дома. Задание должно быть творче-
ским и познавательным, чтобы у каждого 
ученика появился интерес в получении 
новых знаний, а следовательно, в форми-
ровании и развитии различных понятий. 
Выполнение задания можно организо-

вать на конкурсной основе, создав тем самым 
стремление обучающихся создать творческую 
работу, отличающуюся от других чем-то но-
вым, уникальным. Базисом формирования у 
школьников понятий в области экологической 
безопасности явились систематизированные 
этнопедагогические знания, которые необхо-
димо использовать в учебно-воспитательном 
процессе. Этнопедагогические знания являют-
ся результатом умственной и познавательной 
деятельности ученика, выраженной в усвоении 
основных понятий народной педагогики, отра-
жающиеся в его сознании [9]. 

Этнопедагогические знания отражают 
основные закономерности и взаимосвязи, су-
ществующие в природе и обществе, нарушение 
которых порождает негативные необратимые 
процессы. Данные знания предполагают взаи-
модействие и взаимосвязь общества с природ-
ной средой, и научные основы рационально-
го природопользования [12]. Экологическая 
направленность уроков и внеклассных ме-
роприятий по естественным, гуманитарным 
предметам, видение взаимосвязи человека с 
природой на основе этнопедагогики, принципа 
природосообразности, теории естественного 
воспитания и проблемного обучения позволя-
ют учащимся осознавать, что они сами являют-
ся частью природы [15]. Только чувствуя себя 
компонентом природы, они начинают понимать 
важность этнопедагогических знаний, значение 
собственных возможностей в облагораживании 
природы, а это уже шаг к экологической куль-
туре. При этом учащиеся приобретают навыки 
бережного отношения к природе и выполняют 
работы по оптимизации окружающей среды 
своего района, города, школы, гимназии и т. д. 

Рисунок 2 – Результаты констатирующего и контрольного 
этапов в экспериментальной группе
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[9]. Этнопедагогические знания взаимосвязаны 
между собой, имеют определенную логическую 
структуру, изучаются в определенной последо-
вательности, содержат межпредметные связи и 
поэтому являются междисциплинарными [11]. 
Включение этнокультурного материала в содер-
жание обучения основам безопасности жизне-

деятельности в контексте современных задач 
обучения и воспитания более эффективно фор-
мирует у школьников систему понятий; а глу-
бинное осознание своих корней способствует 
накоплению благостного опыта эмоционально-
ценностного отношения к миру, окружающим 
людям, к собственному здоровью, к природе. 
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