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На всех этапах своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Человек – часть жи-
вой природы, он не может, существовать вне природы и потому должен подчиняться ее законам. Однако с 
появлением индустриального общества опасное влияние человека на природу усилилось. Интенсификация 
антропогенного воздействия на природу в настоящее время достигла таких масштабов, что стала приво-
дить к глобальным нарушениям экологического равновесия, что серьезно ухудшает состояние окружающей 
среды, ставя под угрозу существование самой жизни на планете. Общество обречено на гибель, если будет 
игнорировать законы развития природы. Поэтому сейчас особую значимость приобретает формирование 
основ нового мировоззрения на взаимоотношения человека и живой природы.
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At all stages of its development man was closely connected with the outside world. The man - part of nature, 
it can not exist outside of nature, and therefore must obey its laws. However, with the advent of industrial society a 
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В современных условиях экологическое 
воспитание и образование должны осу-
ществляться с раннего детства и носить ха-
рактер непрерывного и целенаправленного 
процесса, цель которого формирование у 
учащихся экологической культуры.

В ХХI веке в связи с усилившимся воз-
действием человека на природу, экология 
приобрела особое значение как научная ос-
нова рационального природопользования и 
охраны природы. С 70-х годов XX века 
складывается и теория экологии человека 
или социальная экология, изучающая зако-
номерности взаимодействия общества с 
окружающей средой с позиции проблемы ее 
охраны. Она включает в себя различные 
аспекты: философские, социологические, 
экономические, географические.

Психологическая направленность уро-
ков, их структура при обучении природо-
ведческих предметов, видение взаимосвязи 
человека с природой позволяют осознавать 
себя частью природы. Только чувствуя себя 
частью природы, они начинают понимать 

значение важности формирования знаний о 
природе и собственных возможностей в об-
лагораживании природы, а это уже шаг к 
экологической культуре. После этого уча-
щиеся обретают навыки бережного отноше-
ния к природе и, наконец, могут выполнять 
работы по улучшению окружающей среды 
своего района, школы, гимназии и т.д.

Татарский народ, обобщая свои наблю-
дения за природными явлениями, накопил 
природоохранные навыки и применял их в 
практической деятельности: разумно вспа-
хивал землю, удобрял почву безвредными 
веществами, вовремя проводил посев, орга-
низовывал косовицу, убирал хлеб и т.д. Все 
это нашло отражение в опыте, традициях и 
обрядах народа и в устном народном твор-
честве: в пословицах, поговорках, загадках, 
легендах, песнях, баитах, мунаджатах и т.д. 
Таким образом, они стали сокровищами 
экологических знаний, навыков и переда-
ются из поколения в поколение посредством 
механизма преемственности традиций, об-
рядов, праздников. С давних времен народ 
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был в своей основе земледельческим, тех-
нология его работ была направлена на раз-
умную обработку земли, которая частично 
оставалась не восстановленной. Человек 
находился в полной зависимости от природ-
ных условий, и поэтому его сознание пред-
полагало единение человека с природой, 
без чего как он понимал, невозможно было 
само существование человека.

В явлениях природы много загадок, что 
невозможно отрицать, и чему еще наука не 
нашла соответствующих объяснений. В 
природе все ее компоненты находятся во 
взаимосвязи между собой. Известно немало 
случаев, когда народная наблюдательность 
предвосхищала то, что лишь впоследствии 
было констатировано наукой. С этой точки 
зрения народная мудрость во многих случа-
ях расширяла и расширяет перспективы для 
будущих научных наблюдений и открытий в 
экологии. Длительная история татарского 
народа, ранняя государственность позволя-
ют утверждать о его высокой экологической 
культуре.

Следует подчеркнуть, что хотя природ-
ная среда обитания каждого народа, тради-
ции, обряды и обычаи неповторимы и во 
многом знания его о природе носят регио-
нальный и локальный характер, подходы к ее 
охране, бережному отношению одинаковы.

Основным традиционным занятием та-
тарского народа, проживающего на терри-
тории Республики Татарстан, было земле-
делие, скотоводство. Он выращивал пшени-
цу, рожь, горох, ячмень, гречиху, лен, коно-
плю. Характерным орудием труда был плуг 
с колесным передком – сабан. Животновод-
ство было стойлово-пастбищным. В тече-
ние своего существования татарский народ 
накопил огромные знания о природе и опыт 
целесообразного их использования.

В Татарстане активно разрабатывается 
национально-региональная система образо-
вания. Однако пока в татарских школах и 
гимназиях естественнонаучные предметы 
изучаются по российским программам и 
учебникам, не учитывающим региональные 
особенности республики. В результате уча-
щиеся не получают достаточных знаний о 
природе своей республики. В научно-педа-
гогических исследованиях вопросы исполь-
зования народной педагогики в формирова-
нии экологической культуры учащихся так-
же отражаются недостаточно.

Между тем историко-этнографический 
материал дает основание полагать, что 

предки татар осознавали свою неразрыв-
ную связь с природой. Процесс познания 
ими окружающей среды шел последова-
тельно, постоянно развивался, углублялся. 
Уникальные данные татарского фольклора 
раскрывают органическую связь человека и 
природы. Предания прошлого служат бла-
городным целям нашей эпохи – более глу-
бокому пониманию природы, воспитанию 
экологической культуры новых поколений.

Большой запас знаний татарского наро-
да о природе хранят старожилы (бабайлар, 
əбилəр) в сельской местности.

Обзор действующих учебных программ 
естественно-географического образования 
республиканских колледжей, лицеев, гим-
назий, Педагогического университета, Ин-
ститута развития образования Республики 
Татарстан, школьных учебников, пособий 
показал слабую исследованность отноше-
ния татарского народа к природным явлени-
ям, местному ландшафту, отсутствие этого 
материала в воспитании экологической 
культуры учащихся. Наши беседы с препо-
давателями, учителями, родителями уча-
щихся показали, что народные знания о 
природе, их воспитательное и образова-
тельное значение не являются предметом 
постоянного интереса. Учителя татарских 
школ и гимназий имеют об этом поверх-
ностные представления.

Сущность формирования 
экологической культуры личности
Современный этап развития человече-

ства характеризуется глубокими противоре-
чиями между обществом и природой, вы-
звавшими тяжелый социально-экологиче-
ский кризис. Резко меняется состояние 
окружающей среды, увеличивается ее за-
грязнение химическими, физическими эле-
ментами, снижается продуктивность и пло-
дородие почв, ухудшается качество продук-
тов питания. Нарушение взаимодействия 
общества и природы приводит к исчезнове-
нию многих видов растений и животных. 
Как следствие этого растет заболеваемость 
человека, подавляется его иммунная систе-
ма, меняется наследственность.

Именно опасность самоуничтожения и 
ставит сегодня перед обществом, школой, 
педагогикой задачу формирования у уча-
щихся экологической культуры личности 
как важнейшего звена возрождающейся в 
новом качестве идеи природосообразности 
в воспитании.
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В целях более глубокого и научно обо-
снованного обсуждения проблемы форми-
рования экологической культуры личности 
необходимо дать сущностные определения 
основным понятиям. Прежде всего, раскры-
тию подлежит сущность понятия «эколо-
гия», которое имеет прямое отношение, как 
к природе, так и к социуму.

В «Советском энциклопедическом сло-
варе» дается следующее определение: 
«Экология, наука об отношениях раститель-
ных и животных организмов и образуемых 
ими сообществ между собой и с окружаю-
щей средой» [21, с.1557]. Эта трактовка нас 
не удовлетворяет, так как термин «эколо-
гия», впервые введенный в 1866 году не-
мецким ученым Эрнестом Геккелем, рас-
сматривал экологию, как раздел биологии, 
изучающий взаимодействие организмов 
между собой и окружающей средой, поэто-
му и его деление характеризует экологию 
лишь как часть биологии. Сегодня экология 
– это комплекс наук, включающий в себя эт-
ноэкологию, социальную экологию, ланд-
шафтную экологию, экологию человека и 
другие науки. Следовательно, экология – 
это комплекс наук, изучающий функцио-
нальные взаимосвязи между организмами 
(включая человека и человеческое обще-
ство в целом) и окружающей их средой, 
круговорот веществ и потоков энергии, де-
лающих возможной жизнь [2, с.287].

В общей форме экологию можно опре-
делить как науку о гармонии отношений че-
ловека с природой и самим собой, обеспе-
чивающую ему нормальное, здоровое физи-
ческое и психическое существование, функ-
ционирование.

Рассмотрим другой компонент изучае-
мого вопроса – «культуру». Как и термин 
«экология», его содержание и структура по-
разному раскрываются авторами. 

Понятие «культура» включает в себя два 
аспекта: материальный и духовный. Мате-
риальная культура – орудия труда, употре-
бляемые человеком в быту (одежда, мебель, 
утварь и др.). Духовная – это совокупность 
результатов деятельности людей в нрав-
ственной области, художественной жизни, 
науке.

«Культура – это просвещенность, образо-
ванность, воспитанность» – говорится в сло-
варе русского языка [14, с.224]. В словаре 
античности «культура» трактуется как «со-
вокупность навыков и умений, а также ре-
зультат деятельности человека» [20, с.300].

Н.Ф. Реймерс отмечает, что «экологиче-
ская культура – это этап и составная часть 
развития общемировой культуры, характе-
ризуемые острым, глубоким и всеобщим 
осознанием насущной важности экологиче-
ских проблем в жизни и будущем развития 
человечества» [19, с.259].

Существенный вклад в трактовку дан-
ного термина внес А.Г. Ахатов. «Экологиче-
ская культура, – пишет он, – ведение обще-
ственного хозяйства на основе познания и 
использования законов развития природы с 
учетом ближайших и отдаленных послед-
ствий изменения природной среды под влия-
нием человеческой деятельности» [13, с.283].

А.Н. Захлебный в своих трудах освеща-
ет данный вопрос более подробно и форми-
рование экологической культуры считает 
как «цель экологического образования», в 
основе которого лежит ответственное отно-
шение к окружающей среде [7, с.8]. Авторы 
по экологической педагогике и психологии 
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин противоположно 
А.Н. Захлебному считают, что «целью эко-
логического образования является форми-
рование личности с экоцентрическим ти-
пом экологического сознания» [6, с.23].

Формирование экологической культуры 
личности раскрывается в работах И.Д. Зве-
рева, И.Т. Суравегиной, А.Г. Асмолова, 
В.С. Преображенского и др. Н.Ш. Блягоз, 
А.М. Галеева, М.Л. Курок, Г.А. Иванов, 
Т.В. Кучер, В.М. Минаева, Л.П. Салеева и 
др. подошли к данной проблеме с разных 
сторон. Однако, ни один из них не смог пол-
ностью и разносторонне раскрыть суть фор-
мирования экологической культуры лично-
сти. Авторы ограничились лишь актуализа-
цией этой проблемы и не ставили перед со-
бой задач ее обоснования и раскрытия.

Глубже и шире раскрывается данная 
проблема в работе Б.Т.Лихачева. Однако и 
он не дает точного определения экологиче-
ской культуры личности.

Необходимо уточнить значение и одно-
го из основных понятий – «формирование». 
«Толковый словарь русского языка» рас-
крывает данное понятие, как «формиро-
ваться – слагаться, приобретать закончен-
ность, зрелость» [14, с.649]. Следовательно, 
при переводе на язык педагогики «форми-
рование – это приобретать законченность», 
завершение той или иной воспитательной 
работы.

Таким образом, в формировании эколо-
гической культуры личности четко просма-
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триваются две линии экологических связей 
природы и человека, физиологические и 
психологические связи оказывают влияние 
на состояние физического и психического 
здоровья. Их разрыв влечет за собой нару-
шение нормальных биоритмов взаимодей-
ствия физиологических и психологических 
процессов, разрушение единой ауры чело-
века и природы. Только их возрождение 
восстанавливает единую природоведче-
скую ауру, приносит вдохновение психике 
и физиологическим системам. Духовные, 
нравственно-эстетические связи влияют на 
состояние духа. Целесообразность, сораз-
мерность, гармония и красота являются для 
человека источником нравственно-эстети-
ческого удовлетворения и очищения. Обе 
эти линии связи выполняют функции физи-
ческого и духовного, нравственно-эстети-
ческого оздоровления, формирования лич-
ности.

При раскрытии основной проблемы нам 
необходимо рассмотреть понятие «природ-
ной экологии». Данное определение мы по-
нимаем как отдельную отрасль экологии об 
изначально предопределенных нормальных 
состояниях, безущербном функционирова-
нии и воспроизводстве природных объек-
тов, организмов, явлений, процессов и ци-
клов, закономерных гармонических связях, 
зависимостях, взаимообусловленностях, 
взаимодополнениях и взаимопереходах, 
обеспечивающих полноценное существова-
ние и развитие природы.

Природная экология отличается от со-
циальной экологии. Сущность социальной 
экологии А.Г. Ахатов раскрыл так: «Наука, 
исследующая отношение между человече-
ским сообществом и окружающей геогра-
фо-пространственной, социальной и куль-
турной средой, прямое и побочное влияние 
производственной деятельности на состав и 
свойства окружающей среды, экологическое 
воздействие антропогенных, особенно урба-
низированных ландшафтов, других экологи-
ческих факторов на физическое и психологи-
ческое здоровье человека» [2, с.287].

Предметы «природная экология» и «со-
циальная экология» объединяются в таком 
понятии, как ноосфера, в сфере действия 
человеческого разума, как на самой плане-
те, так и вокруг нее. Именно в этой сфере и 
должно быть достигнуто экологическое 
равновесие, гармоническое взаимодействие 
между человеком и природой. Известный 
мыслитель современности З.М. Фаткутди-

нов так характеризует нарушение экологи-
ческого равновесия мира: «В развитии наук 
к концу второго тысячелетия образовался 
опасный флюс в социальном организме че-
ловечества: естественные науки ушли, ото-
рвались на астрономические расстояния от 
всех нравственных тылов, обеспечиваемых 
во многом гуманитарными науками и созда-
ли катастрофическую ситуацию для всей 
цивилизации не только путем атомного са-
моуничтожения, но и самоотравления всех 
людей планеты из-за загрязнения окружаю-
щей среды» [25, с.224].

Сущность экологического равновесия 
заключается в объективно определенной 
детерминированности социальных объек-
тов, процессов, систем, явлений, так и взаи-
мосвязи между ними, чем обеспечивается 
их нормальное состояние, функционирова-
ние и воспроизводство. Нарушение эколо-
гического равновесия в природе или в об-
ществе требует от человека основанных на 
научных данных, социально и экономиче-
ски подкрепленных действий по экологиче-
ской защите. Необходимая экологическая 
защита заключается в охранении, предохра-
нении предметов, объектов явлений, про-
цессов, систем, организмов природы и че-
ловека от разрушающего внешнего воздей-
ствия существующей в них и между ними 
гармонии и закономерных связей. К таким 
воздействиям относятся волюнтаристские, 
субъективные, необоснованные «преобра-
зования» в природе, оборачивающиеся рас-
хищением природных богатств, бесхозяй-
ственностью: хищничеством, пренебреже-
нием совестью и необходимостью соблюде-
ния элементарных требований нормального 
функционирования природных процессов. 
В их число в социальной сфере входят та-
кие негативные воздействия на человека, 
как политическая и экономическая неста-
бильность, преступность; любые формы на-
силия; спаивание людей, наркомания; про-
паганда разврата, стремления к наживе за 
счет случайной удачи и спекуляции; физио-
логизированная, оболванивающая массовая 
буржуазная культура; стрессы от столкнове-
ний и борьбы с бюрократами, перекрасив-
шимися партократами, авантюристами, 
идейными предателями; а также конфликты 
в семье, на работе, в дружбе.

Таким образом, природную и социаль-
ную экологию, поддержание экологическо-
го равновесия и осуществление экологиче-
ской защиты природы и человека следует 
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рассматривать не как некую благотвори-
тельность, а как спасение, возрождение и 
расширенное воспроизводство единствен-
ной и чистой среды обитания, таких важ-
нейших для сохранения жизни человека 
ценностей, как воздух, фауна и флора, вода, 
озоновый слой, мировой океан, нормаль-
ный радиационный фон, экономическое и 
политическое благополучие общества, со-
циальная и правовая защищенность граж-
дан, мир. Именно из этих сфер исходят воз-
действия, оказывающие прямо и непосред-
ственно благоприятные или разрушитель-
ные влияния на физическое и психическое 
состояние человека, особенно в детском 
возрасте. Вот почему экология для человека 
– прежде всего обращение к себе, выработ-
ка в себе иммунных сил, экологически на-
правленного сознания и поведения. Реально 
это достижимо только в том случае, если у 
людей с раннего возраста будет формиро-
ваться экологическая культура.

Одним из компонентов экологической 
культуры является экологическое сознание 
экоцентрического типа. Такой тип экологи-
ческого сознания характеризует: ориенти-
рованность на экологическую целесообраз-
ность, отсутствие противопоставления че-
ловека и природы; восприятие природных 
объектов как полноправных субъектов, пар-
тнеров по взаимодействию с человеком; ба-
ланс прагматического и непрагматического 
взаимодействия с природой.

Ядром экологического сознания являет-
ся экологическое мышление – умственная 
аналитико-синтезирующая способность че-
ловека, на основании которых возможно 
продуманное, научно обоснованное, взве-
шенное вмешательство в природу, жизнь 
общества отдельных индивидов, сохране-
ние экологического равновесия.

Экологическое восприятие обеспечива-
ет человеку видение, слышание, обоняние, 
осязание природы во всей ее гармонической 
естественной и эстетической целостности, 
умение различать в ней разнообразие и 
многоцветие форм, красок, звуков, запахов, 
тончайшие движения жизни.

Важную роль в экологическом сознании 
играет экологическое воображение. Оно по-
зволяет человеку наделять в своем субъек-
тивном сознании чувствительностью, субъ-
ектностью природные и общественные яв-
ления, вызывающие в его душе восторжен-
ный, трагический, комический или оптими-
стический отклик.

Экологическое чувствование основано 
на сознательно-бессознательном единении 
человека с природой, ее гармонией и це-
лостностью, переживания, страдания, боли, 
мучения от ее ущербности, уничтожения в 
ней гармонии путем истребления красоты и 
загрязнения благодати. Оно проявляется 
как восторг, очищение и упоение, вызван-
ное чистотой, гармонией и подлинной свя-
тостью природы.

Одним из компонентов экологической 
культуры является практическое отноше-
ние к природе – волевое. Экологически на-
правленная воля предполагает непреклон-
ное осуществление практического дей-
ствия в природе и обществе только и ис-
ключительно с учетом экологически пози-
тивных последствий, недопущение ущерба 
от вмешательства, отказа от преобразова-
ний в случаях риска и непредсказуемости 
последствий.

Экологическая культура личности взаи-
мосвязана с другими культурами. Так, ин-
теллектуально-познавательная культура, 
естественнонаучная образованность обе-
спечивает познание закономерностей при-
роды и закономерных взаимосвязей между 
нею и человеком.

Философская культура дает возмож-
ность глубоко осмыслить смысл и назначе-
ние человека как продукта природы и обще-
ства.

Политическая культура позволяет обе-
спечить экологическое равновесие между 
хозяйственной деятельностью людей и со-
стоянием природы, ее атмосферы, литосфе-
ры, гидросферы.

Правовая культура удерживает человека 
в рамках, дозволенных законом взаимодей-
ствии с природой и действий, направлен-
ных на ее сохранение и воспроизводство.

Нравственная культура одухотворяет 
отношения личности к природе, порождает 
в душе нравственного человека величай-
шую ответственность за жизнь природы, 
любовь к животным и растениям, птицам и 
всему живому.

Эстетическая культура создает возмож-
ность эмоционального восприятия красоты 
и гармонии в природе, переживания востор-
га и наслаждения от общения с ней.

Культура труда и хозяйственной дея-
тельности направляет усилия человека в 
русло целесообразности, аккуратности, за-
ботливости, недопущения безалаберности и 
ущерба природе.



74

SCIENTIFIC REVIEW     PEDAGOGICAL SCIENCES     № 1

PEDAGOGICAL SCIENCES

Физическая культура ориентирует лич-
ность на эффективное развитие природных 
и духовных сущностных сил в природе, 
восстановление, обновление и обогащение 
с ее помощью жизненной биоэнергии.

Следовательно, взаимодействие всех этих 
культур и порождает новое культурообразо-
вание – экологическую культуру личности, 
ее подлинную интеллигентность. Именно 
поэтому экологическое воспитание детей не 
может быть ограничено организацией од-
ной только экологопросветительской или 
природоохранительной деятельностью.

Базисом, фундаментом формирования 
экологической культуры личности являют-
ся знания. Ребенок получает их в школе, уз-
нает из средств массовой информации, до-
бывает из книг и использует знания своего 
народа о природе. Это, прежде всего, зна-
ния, касающиеся основных закономерно-
стей и взаимосвязей в природе и обществе, 
нарушение которых порождает негативные 
необратимые процессы, губительные для 
природы, общества и человека.

Другой фундаментальной частью эколо-
гической культуры, формирующей нрав-
ственно-эстетическое отношение к дей-
ствительности, являются эмоционально-
чувственные переживания. Это, прежде 
всего, эмоционально-ценностное, глубоко 
нравственное отношение к природе, обще-
ству, людям. Вся нравственная направлен-
ность ребенка должна быть сориентирована 
на развитие в себе таких чувств, как лю-
бовь, совесть, переживание общения с при-
родой и людьми как высшего человеческого 
счастья. Природа имеет огромную воспита-
тельную силу. В единстве с направленным 
чувством существует и проявляется эстети-
ческое чувство. В ребенке необходимо раз-
вить чувствование природной красоты, гар-
монии, способность восторженного отно-
шения к ней, переживания прекрасного, 
восхитительного, возвышенного.

Экологическая культура личности не 
формируется вне деятельностно-практиче-
ского отношения к действительности.

Экологическая культура личности фор-
мируется в интеграции трех направлений: 
экологического сознания, нравственно-
эстетического и деятельностно-практиче-
ского отношения. Нарушение одного из 
этих направлений экологического воспита-
ния личности и недооценка других может 
привести к формированию ущемленной 
личности либо резонера-созерцателя, либо 

бесплодного эстетствующего воздыхателя, 
либо прагматика, довольствующегося толь-
ко утилитарной пользой, без учета послед-
ствий своей деятельности.

Формирование экологической культуры 
личности, прежде всего не столько воору-
жение ее природоохранительными навыка-
ми и знаниями, сколько создание экологиче-
ски и нравственно чистого внутреннего 
мира. Духовная чистота есть основное ус-
ловие развития экологического мировоззре-
ния личности, ее экологически бережного 
внешнего поведения и деятельности. В со-
временном неустроенном мире молодого 
человека подстерегают опасности обесче-
ловечивания личности. Экологическая 
культура, интеллигентность, духовность и 
необузданные страсти к наживе, бескон-
трольности и животному эгоизму – два не-
совместимых направления. Молодежь, 
вступившая на стезю спекуляции, сутенер-
ства, наркомании, погони за легкой удачей, 
шулерства, азартных игр, шантажа и наси-
лия уже никогда не сможет узнать, что такое 
интеллигентность и экологическая культура 
как духовность и деятельность. Сегодняш-
няя экономическая, политическая, социо-
культурная ситуация противоположна тен-
денциям развития экологического воспита-
ния молодежи.

Однако необходимо противостоять это-
му направлению. Один из путей противо-
стояния – это религия.

Изучение нашей проблемы взаимосвя-
зано со знаниями татарского народа о при-
роде как основе формирования экологиче-
ской культуры личности, в связи с этим мы 
придерживаемся исламской религии. Изу-
чая воспитательные идеи, заложенные в Ко-
ране, приходим к выводу, что основа и суть 
ислама – это воспитание высоконравствен-
ных, мыслящих, справедливых и добродея-
тельных людей. Эти качества служат мерой 
умственного развития правоверного му-
сульманина. Люди с положительными каче-
ствами считаются лучшими людьми перед 
Аллахом. Поэтому мусульманин, не стремя-
щийся сознательно выработать эти каче-
ства, скорее походит на бездушный, пустой, 
немыслящий, граммофон: только милость и 
милосердие, человечность и порядочность, 
благовоспитанность, добродеятельность, 
знание и трудолюбие, справедливость и лю-
бовь ко всем людям и творениям Аллаха 
превращают человека в истинно правовер-
ного мусульманина. Проповедовать Коран, 
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не вырабатывая сознательно в себе этих ка-
честв – это позор и насмешка над религией 
Аллаха.

В соответствии с Кораном, человек не-
сет ответственность перед родителями, со-
седями и перед близкими. Ответственность 
эта в дальнейшем охватывает даже все че-
ловечество, животный мир и растения. Не 
разрешается, например, охота на птиц и 
зверей для развлечения. Плодовые и подоб-
ные им деревья можно рубить, лишь имея 
специальное разрешение, в исключитель-
ных случаях. Исламская религия внушает к 
живой и неживой природе бескорыстное 
милосердие, щедрость, дружелюбие, спра-
ведливость, честность, рекомендует добро-
ту и великодушие. В Коране говорится: 
«Если вы творите добро, то вы творите для 
себя, а если творите зло, то для себя же...» 
[11, с.232,17/7].

Основные нравственные добродетели 
ислама создают необходимые предпосылки 
для достижения общественного благополу-
чия в наиболее высшей степени.

Ислам очищает душу человека от себя-
любия, от жестокости и террора, от тщесла-
вия и распущенности. Он – сторонник бого-
боязненных, самоотверженных, дисципли-
нированных, справедливых. Он стимулиру-
ет чувство ответственности и самоконтро-
ля. Подтверждая эти слова, в Коране пишет-
ся: «Не равны доброе и злое. Отклоняй же 
тем, что лучше, и вот тот, с которым у тебя 
вражда, точно он горячий друг. Но не даро-
вано это ни кому, кроме тех, которые терпе-
ли; не даровано это никому, кроме обладате-
ля великой доли» [там же, с.393].

Определенную часть Корана составля-
ют его правовые, нравственные и эстетиче-
ские аспекты. Это экологически воспитыва-
ет человека изнутри.

В начале Х века [921-922] наши булгар-
ские прадеды приняли исламскую веру. 
Традиции и обычаи народа были приведены 
в соответствие с кораническими установка-
ми. Доисламский опыт гармонии с приро-
дой был расширен до связи с космосом. 
Наш народ выработал целенаправленную 
систему экологического воспитания, фор-
мирования экологической культуры, кото-
рую мы сегодня пытаемся возродить. Осо-
бое место в этой системе отводится форми-
рованию бережного отношения молодого 
поколения к природе.

Доисламский период нашего народа ха-
рактерен тем, что он обожествлял объекты 

природы. Каждое дерево, ручей, река, холм, 
озеро, валун и т.д. имели своего духа. Пре-
жде, чем срубить дерево, запрудить речку, 
выровнять холм и т.д., народу необходимо 
было расположить к себе «хозяина» данно-
го природного объекта. Если бы люди не по-
заботились об этих хозяевах, то могли ли-
шиться их милости.

Татарский народ питает исключительно 
уважительное отношение к коренным ме-
стам своего обитания, особенно священным 
родникам. В памяти современных татар они 
насыщенны информацией священных, а 
также укоренившимися представлениями о 
существовании различных нематериальных 
сил. Отношение человека к этим нематери-
альным силам налагает на него особые пра-
вила поведения в природе, в основе которых 
лежит почитание духов, осторожность в 
действиях, уважение к окружающей среде. 
Такой уклад жизни имел исключительное 
значение в сохранении первозданности 
окружающей среды уже только потому, что 
обеспечивал покой среди всех обитателей 
фауны в период размножения, способство-
вал устойчивому функционированию при-
родных экосистем. В свою очередь, природа 
дарила нашим прадедам красоту и высокий 
уровень продуктивности.

Мировоззрение древних татар наклады-
вало отпечаток на их общественное поведе-
ние и формировало рациональное природо-
пользование. Сюда входило ограничение 
потребностей в использовании ресурсов 
природы, то есть добывать столько, сколько 
необходимо для проживания и не больше. 
Одновременно было принято взамен взято-
го столько же и восстановить.

Следовательно, в вероисповедании древ-
них татар преобладал приоритет природы 
над человеком и многим поколениям татар, 
несмотря на густонаселенность регионов 
их обитания, помогало сохранять перво-
зданность природы и ее высокий уровень 
продуктивности.

Таким образом, наши предки, обожест-
вляя родную природу, бережно относились 
к природным объектам, гармонизировали 
свои отношения с ней, рассматривали ее как 
живое существо. Это были первые неписа-
ные законы об охране окружающей среды, 
изначальная экологическая культура.

Формирование экологической культуры 
личности не может игнорировать такое важ-
нейшее направление в педагогике, как вале-
ологию. В условиях экономической неста-
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бильности и экологической напряженности, 
на фоне снижения уровня жизни и массово-
го распада семей идет стремительное ухуд-
шение здоровья детей, ведущее к снижению 
генофонда населения. Поэтому сегодня 
дело первостепенной важности – дать 
школьникам образование без потерь их здо-
ровья. Валеология облегчает разрешение 
серьезных противоречий в системе экологи-
ческого образования личности. Она помога-
ет преодолению кризиса детства, выравни-
ванию отношений взрослых и детей в семье 
и школе, укреплению авторитета отца, мате-
ри в глазах детей, стремится создать гармо-
нию человека с природой и обществом. Ме-
тодики оздоровления валеологии своими 
корнями уходят в давно забытое прошлое.

Здоровый образ жизни – это мировоз-
зрение. Основываясь на этом мировоззре-
нии, учитель определяет систему поведения 
ребенка по высоконравственному отноше-
нию к людям, обществу, природе. Отсюда 
формируется и экологическая культура 
личности.

Валеология – это активное отношение к 
природе как нормальной среде обитания, 
сознательное отношение к воздуху, воде, 
земле, лесу, растениям, травам, плодам, 
всем животным и птицам, рациональное 
взаимодействие со всем этим, обеспечиваю-
щим жизнь, богатством. Возвращение к 
природе, ее субъектирование, придание ей 
субъективного смысла и значения, вхожде-
ние и вживание в нее есть обретение своего 
изначального дома, своей второй матери, 
которая успокаивает от суеты и исцеляет от 
социально обусловленных пороков. Очень 
прав своими мыслями З.М. Фаткутдинов. 
Он пишет: «Красота госпожи природы, в от-
личие от всех красавиц, заключается в том, 
что чем она прекраснее, красивее, тем цели-
тельнее» [25, с.220].

При раскрытии сущности экологиче-
ской культуры личности необходимо рас-
смотреть аспекты объективного и субъек-
тивного характера.

Объективный воспитательный процесс 
представляет собой широкое, многосторон-
нее взаимодействие детей как объективных 
субъектов жизни и деятельности с окружа-
ющей природно-социальной средой, пре-
жде всего, взрослыми людьми своего наро-
да. В этом взаимодействии они являются 
одновременно субъектом самоизменения и 
объектом воздействия, благодаря чему со-
зревают как члены общества, приспосабли-

ваются к условиям социальной жизни и 
производства.

Личность как субъект воспитательного 
процесса представляет собой активную 
саморазвивающуюся индивидуальность, 
стремящуюся к удовлетворению своих по-
требностей в деятельности, отношениях в 
общении, усваивающую, аккумулирую-
щую, критически перерабатывающую в 
конкретных условиях воспитательные воз-
действия, принимающую их или сопротив-
ляющуюся им.

Психолог А.Н. Леонтьев считал, что 
«подлинно содержательная, а не формаль-
ная характеристика психического развития 
ребенка не может отвлекаться от развития 
его реальных отношений к миру, от содер-
жания его отношений. Она должна исходить 
из их анализа, ибо иначе невозможно понять 
особенностей его знания» [13, с.517].

Следовательно, под субъективным отно-
шением понимается субъективно окрашен-
ное отражение личностью взаимосвязей 
своих потребностей с объектами и явления-
ми мира, являющееся фактором, обуславли-
вающим поведение.

Личность объективно включена в слож-
ную систему взаимоотношений с различны-
ми объектами и явлениями мира. Но из всей 
совокупности этих объективных отноше-
ний ею особо выделяются те, которые свя-
заны с удовлетворением тех или иных по-
требностей и являются для нее значимыми. 
Именно отражение этой связи с потребно-
стями придает отношению к объектам и яв-
лениям мира субъективную окраску.

Сущность субъективного отношения мож-
но представить так: 

а) потребность личности, 
б) объект или явления мира, 
в) объективная связь между ними. 
Далее объективная связь получает свое 

субъективное отражение во внутреннем 
мире, в результате чего объективное в своей 
основе приобретает характер субъективно-
го отношения личности.

Таким образом, субъективное отноше-
ние к объектам и явлениям мира определя-
ется тем, какие потребности и в какой сте-
пени запечатлены в них. Если же в данном 
объекте или явлении не запечатлена ни одна 
потребность, то личность не относится к 
нему никак, он не охвачен ее субъективным 
отношением. Именно поэтому субъектив-
ное пространство личности не совпадает с 
ее объективным пространством.
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При формировании экологической куль-
туры личности необходимо выделить пара-
метры субъективного отношения к природе.

Запечатленность потребностей лично-
сти в объектах или явлениях природы ха-
рактеризуется тремя параметрами:

1. Структурно-содержательным – широ-
той, в каких именно объектах и явлениях 
природы запечатлены потребности.

2. Структурно-динамическим – интенсив-
ностью: с одной стороны, в какой степени 
запечатлены потребности личности и явле-
ния природы, настолько они являются для 
нее значимыми, а с другой – в каких сферах 
и в какой степени проявляется субъектив-
ное отношение.

3. Степенью осознанности: в какой мере 
личностью осознается запечатленность по-
требностей в объектах и явлениях природы.

Вкратце рассмотрим, как они проявля-
ются.

Параметр широты. Например, один 
ученик интересуется флорой вокруг школы 
или гимназии, второй скверами и парками 
родного города, третий – лесами Татарста-
на. Четвертый ученик систематически бес-
покоится о флоре и фауне нашей республи-
ки, но не думает о растительности и живот-
ном мире России, не вспоминает о флоре и 
фауне в глобальном масштабе.

Параметр интенсивности. Субъектное 
отношение к природе может проявляться с 
различной силой. Одному ученику просто 
приятно погулять на природе. Другой уче-
ник стремится путешествовать по родному 
краю не только, наблюдая родную природу, 
но и изучая и исследуя природные объекты. 
Субъективное отношение разной интенсив-
ности видно на другом примере: один ребе-
нок эмоционально наслаждается красивым 
цветком, который находится на подоконни-
ке дома; другой ребенок не только наслаж-
дается цветами, а собирает побольше ин-
формации об этих цветах, ищет научные 
названия, где и в каких местах произраста-
ют, каков ареал их распространения и т.д. 
Третий ученик не только собирает такую 
информацию, но так же выращивает их око-
ло дома и т.д.

Параметр осознанности – личность в 
разной степени может осознавать свою при-
вязанность к природе; один ребенок поверх-
ностно думает и решает вопросы охраны 
природы, а другой думает о том, как стать 
квалифицированным специалистом в этой 
области.

Рассмотренные три параметра – широ-
та, интенсивность и осознанность – взаи-
мосвязаны между собой и в тоже время в 
определенной степени отличаются друг от 
друга.

К параметрам второго порядка субъек-
тивного отношения к природе относятся 
следующие: эмоциональность, обобщен-
ность, доминантность, когерентность, со-
знательность.

Параметр эмоциональности характери-
зует субъективное отношение личности, по-
казывающий то, насколько данное отноше-
ние рационально контролируемо. Так, лю-
битель цветов за каждый растоптанный цве-
ток может пойти на все крайности, при этом 
его субъективное отношение по бережливо-
сти цветов показывается высоким уровнем 
эмоциональности.

Параметр обобщенности характеризу-
ет субъективное отношение личности не 
только единичным объектом, но и их груп-
пам. При этом субъект отбирает то, что не-
обходимо на основе абстрагирования, в ре-
зультате чего формируется отношение к це-
лым группам, классам, категориям объектов 
и явлений природы. Например, ребенок, 
увидев один вид цветка, полюбуется этим 
цветком. Далее, наблюдая разнообразные 
виды цветов, он начинает любоваться ку-
старниками и деревьями. В конечном итоге 
ребенок может полюбить природную среду.

Параметр доминантности описывает 
субъективное отношение личности по ие-
рархии: чем большее место занимает то или 
другое природное явление в душе человека, 
тем более оно доминантно. Например, уче-
ный, занимающийся изучением природы, 
посвятивший этому львиную долю своей 
жизни, считается с высшим уровнем доми-
нантности отношения. А, если личность на-
блюдает природу иногда через окно, то мы 
считаем данное отношение низкой доми-
нантностью.

Параметр когерентности характеризу-
ет субъектное отношение личности, пока-
зывающий степень согласованности всех 
отношений личности. По-другому это субъ-
ективное отношение личности к объектам, 
отражающееся во внутреннем мире челове-
ка, занимающее центральное место или на-
оборот, второстепенное. Например, агро-
ном отдельного хозяйства добросовестно 
выполняет свои функции, при его помощи 
хозяйство получает богатый урожай по от-
дельным культурам, однако у агронома 
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душа не лежит к этой работе, он мечтает 
перейти на другую работу.

Параметр принципиальности характе-
ризует субъективное отношение личности, 
показывающее взаимосвязь со всем комп-
лексом принципов, принятым личностью и 
готовность отстаивать их при оказании дав-
ления. Например, личность показывает 
свою принципиальность тогда, когда то или 
иное предприятие выбрасывает отходы, за-
грязняющие природу. При этом она ставит 
перед руководителем предприятия свое тре-
бование о немедленном устранении такого 
беспорядка. Это параметр принципиально-
сти. Если человек, наблюдая беспорядок, не 
ставит перед руководителем того или иного 
предприятия эти условия, то это бесприн-
ципность.

Параметр сознательности характери-
зует субъективное отношение личности, по-
казывающее сформированность позиции ее 
как общественного субъекта. Человек ста-
вит перед собой определенную задачу, свя-
занную с этим отношением и проявляет ак-
тивность по ее решению. Например, чело-
век меняет свое местожительство. В новом 
месте он начинает изучать природу и то, 
чем отличается новое местожительства от 
старого по природным особенностям, какие 
виды животных и растений находятся под 
охраной, как относятся к флоре и фауне 
жильцы локального ландшафта и т.д. Это 
считается волевым сознательным выбором 
нового жильца этой местности, и данное от-
ношение можно характеризовать как созна-
тельное.

При формировании экологической куль-
туры личности особое место занимает субъ-
ективное отношение к природе – модаль-
ность. Это параметр субъективного отно-
шения, дающий его качественно-содержа-
тельную характеристику. Данный параметр 
является также базовым, однако имеет свою 
специфику. Возьмем, например, два таких 
отношения к природе: любовь и бережное 
отношение. При этом все параметры субъ-
ективных отношений могут быть одинако-
выми, однако между этими двумя отноше-
ниями имеются определенные качественно-
содержательные различия, то есть модаль-
ность.

Следовательно, если широта, интенсив-
ность и осознанность характеризуют соб-
ственную запечатленность потребностей в 
объектах и явлениях природы, то модаль-
ность характеризует все отношения в целом.

На базе этих параметров сформирован-
ности отношений личности к природе ее 
экологическая культура определяется тремя 
уровнями проявления: высокий, средний, 
низкий.

Личность с высоким уровнем экологи-
ческой культуры характеризуется высоким 
уровнем практического компонента, кото-
рый является доминирующим в структуре 
интенсивности. При этом личность стре-
мится к контактам с различными природны-
ми объектами, активно осваивает соответ-
ствующие технологии. Например, ученик 
увлекается исследованием природы: изуча-
ет геологическое строение определенной 
местности, собирает окаменелости, класси-
фицирует их, определяет их возраст и т.д. 
Он обладает устойчивым интересом к ин-
формации о природе, к экологическим про-
блемам края, стремится пополнять свои 
знания по каналам радио и телевидения, пе-
риодической печати, старается поддержи-
вать отношения с квалифицированными 
специалистами в области природы, систе-
матически посещает краеведческие, геоло-
гические, исторические музеи, зоопарки и 
т.д., стремится к эстетическому освоению 
мира природы.

Личность с высоким уровнем экологи-
ческой культуры активно участвует в при-
родоохранительной деятельности, отлича-
ется высоким качеством исполнения пору-
чений, связанных с ней; требовательностью 
к себе и другим в вопросе соблюдения норм 
поведения к природе; решительностью в 
борьбе со случаями жестокого обращения с 
природными объектами, экологически неа-
декватного поведения; это личность, кото-
рая не избегает конфликтов с теми, кто со-
вершает экологические правонарушения, 
даже если они сильнее или выше по своему 
социальному положению. Мир природы для 
личности с высоким уровнем развития эко-
логической культуры выступает в качестве 
цели, а не средства экологической деятель-
ности.

Личность с высоким уровнем экологи-
ческой культуры сопровождается высокими 
показателями всех параметров: широты, 
осознанности, эмоциональности, обобщен-
ности, принципиальности, сознательности, 
доминантности, когерентности.

Для личности со средним уровнем эко-
логической культуры к природе характерно 
наличие средних уровней её параметров. 
Такая личность заинтересована в получе-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ     №1

79

нии определенных знаний о природе, в том 
числе и знаний своего народа. Она охотно 
осваивает некоторые технологические навы-
ки практического взаимодействия с природ-
ными объектами. Учащиеся этой группы ак-
куратно выполняют поручения, связанные с 
природоохранительной деятельностью, од-
нако редко проявляют при этом инициативу; 
в противоположность с высоким уровнем 
развития экологической культуры личности, 
в ситуациях, когда кто-то жестоко обращает-
ся с природными объектами, могут высту-
пить в их защиту, если это не угрожает им 
конфликтом с этими людьми.

В целом, отношение к природе при 
среднем уровне его развития характеризу-
ется высоким показателем когерентности 
всех компонентов интенсивности.

Личность с низким уровнем развития 
экологической культуры к природе характе-
ризуется поступочным компонентом интен-
сивности. Такой ученик соблюдает правила 
поведения на природе, но делает это только 
при наличии соответствующего контроля со 
стороны взрослых или педагогов. Он ниче-
го не предпринимает для пресечения случа-
ев жестокого обращения с природными объ-
ектами. На факты уничтожения природных 
объектов не обращает внимания, более того, 
сам может допускать небрежность в отно-
шении их. Поручения, связанные с приро-
доохранительной деятельностью, выполня-
ет неохотно и не участвует в такой деятель-
ности по собственной инициативе. Такой 
ученик обладает ограниченными навыками 
обращения с природными объектами, не 
стремится к контактам с ними, не испыты-
вает потребности новых знаний о мире при-
роды, не интересуется экологической ин-
формацией.

Личность с низким уровнем экологиче-
ской культуры к природе характеризуется 
прагматическим отношением к ней: приро-
да рассматривается как средство достиже-
ния своих целей, а животные и растения как 
объекты.

Кроме того, низкий уровень экологиче-
ской культуры сопровождается низким 
уровнем таких параметров, как широта, 
осознанность, доминантность, эмоциональ-
ность, сознательность. В то же время такое 
отношение может иметь высокие показате-
ли принципиальности, обобщенности и 
устойчивости.

Таким образом, особенности индивиду-
альной структуры экологической культуры 

личности связаны с определенными уров-
нями её развития.

Изучая теоретические и практические 
вопросы экологического образования оте-
чественных и зарубежных стран, опираясь 
на опыт работы педагогов, мы пришли к вы-
воду, что в основе экологической культуры 
личности лежит народная педагогика. Со-
держанием экологической культуры народа 
являются его знания о природе, которые не-
обходимо внедрять в национальную школу. 
«Сформировать исходные навыки экологи-
ческой культуры народа, – пишет В.С. Пре-
ображенский, – одна из сверхзадач школь-
ного образования и школьной географии» 
[17, с.39].

Изучение сущности формирования эко-
логической культуры личности позволило 
сделать следующие выводы:

1. Экологически образованная личность 
– это интеллигентная и цивилизованная 
личность, вооруженная современными эко-
логическими знаниями науки и прошлыми 
знаниями своего народа, умеющая экологи-
чески мыслить и действовать, активно бо-
рющаяся за экологию.

2. Основными компонентами экологиче-
ской культуры личности являются:

1) знания современной науки и опыт на-
рода;

2) эмоционально-ценностные отноше-
ния к природе, людям и обществу;

3) деятельно-практические отношения к 
действительности.

3. Религия ислама на основе идей Кора-
на экологически воспитывает в человеке из-
нутри высоконравственность, справедли-
вость, доброжелательность, трудолюбие, 
благовоспитанность, ответственность, бес-
корыстие, милосердие, щедрость, дружелю-
бие, честность, великодушие, самоотвер-
женность, дисциплинированность, само-
контроль, чистоту и порядок, формирует в 
личности экологическую культуру.

4. При формировании экологической куль-
туры субъективное отношение к природе – 
это субъективно окрашенное отражение 
личностью взаимосвязей своих потребно-
стей с объектами и явлениями природы, яв-
ляющееся фактором, обуславливающим по-
ведение.

5. Субъективное отношение к природе, 
способствующее формированию экологи-
ческой культуры личности, характеризует 
базовые параметры: широту, интенсив-
ность, осознанность, модальность, а также 
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параметры второго порядка: эмоциональ-
ность, обобщенность, доминантность, прин-
ципиальность и сознательность.

6. В основе экологической культуры 
личности лежит народная педагогика, ос-
новным содержанием которой являются 
знания о природе, их внедрение в нацио-
нальную школу.

Знания татарского народа о природе 
как основа формирования 

экологической культуры учащихся
Процесс познания окружающей среды 

постоянно развивается и углубляется. Уро-
ки прошлого служат благородным целям 
нашей эпохи более глубокому пониманию 
природы и окружающей среды, приобще-
нию к ценностям экологической культуры 
и воспитанию на этой основе новых поко-
лений.

Историко-этнографический материал 
дает основание полагать, что наши предки 
татары также, как и другие, осознавали не-
разрывную связь с природой. Отсюда бе-
режное отношение к природным объектам, 
основанное еще на языческих верованиях 
осмысление и через религию, которая вы-
ступает за гармонию между природными и 
человеческими началами, отражает общече-
ловеческие ценности и опирается на этиче-
ские установки о понятиях добра и зла. От-
сюда следует, что человек обязан заботить-
ся не только о спасении своей души, но и 
отвечать за состояние всей окружающей 
среды. Мудрость наших предков всегда 
учила относиться к земле как к живой пло-
ти, не считать ее безжизненным объектом 
эксплуатации и разорения.

Диалектика познания природы и прак-
тического взаимодействия с ней характерна 
не только для татарского народа. Каждый 
народ с самого раннего детства приобщал 
подрастающее поколение к данному про-
цессу, формирующему в свою очередь ана-
логичное экологически-культурное отноше-
ние к природе. Много общего у разных на-
родов в экологической культуре, которая 
формировалась в течение веков и отража-
лась в устном народном творчестве. Однако 
каждый народ населяет определенную тер-
риторию, отличающуюся своими природно-
географическими особенностями, и поэто-
му народные знания о природе в своей ос-
нове носят локальный характер. По этому 
поводу правильно подметил А. Асмолов: «В 
отличие от арифметики экологическое об-

разование должно отражать национально-
культурные и природные особенности. Но 
оно должно так же, как и арифметика, опи-
раться на общечеловеческие правила «сло-
жения и вычитания» [1, с.22].

В татарской национальной школе, учи-
тывая природно-географические особенно-
сти края и этнические особенности народа, 
приоритет имеет региональный и локаль-
ный материал. Он связан с жизнью народа и 
его знаниями о природе края. Знания татар-
ского народа о природе были основой своей 
специфической системы воспитания и обу-
чения. Нам необходимо возродить и снова 
внедрить в национальную школу народную 
систему педагогики. О правильности этих 
мыслей в свое время К.Д. Ушинский писал: 
«У каждого народа своя особенная система 
воспитания... опыт других народов в деле 
воспитания есть драгоценное наследие для 
всех, но точно в том же смысле, в котором 
опыты всемирной истории принадлежат 
всем народам. Как нельзя жить по образцу 
другого народа, как бы заманчив ни был 
этот образец, точно так же нельзя воспиты-
ваться по чужой педагогической системе, 
как бы ни была она стройна и хорошо об-
думана. Каждый народ в этом отношении 
должен пытать собственные свои силы» 
[24, с.165].

Мы разделяем точку зрения З.З. Мифта-
хова и Д.Ш. Мухамадеевой [15], согласно 
которой предками нынешних татар явля-
лись булгары. Природная среда их обитания 
была многообразна и неповторима. Преи-
мущественно это были леса и лесостепи. 
Персидский географ Ибн Руста пишет: 
«Сторона их состоит из болотистых мест-
ностей и дремучих лесов, среди которых 
они и живут» [8, с.7]. Здесь в большом коли-
честве водились горностаи, белки, лисы, ку-
ница, медведи, лоси и другие звери. В реках 
и озерах было много рыбы, различных во-
доплавающих птиц, водились бобры, выху-
холи, выдры.

Проживая на этой территории издавна, 
татарский народ всесторонне изучал приро-
ду родного края. Так как производственной 
базой земледелия, его материальной осно-
вой являлась земля, то народ непрерывно 
изучал особенности климатических усло-
вий и режим землепереработки разнообраз-
ных почв края. На это указывают и анализы 
археологических исследований.

Опыт убедил народ в том, что органиче-
ские удобрения повышают структуру почв, 
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улучшают плодородие. По этому поводу в 
народе говорили: «Удобренная земля дает 
урожай, а не удобренная – камни», «Внесешь 
навоз в землю, получишь урожая вдоволь».

Народ подмечал закономерности и осо-
бенности явлений природы. Так родился та-
тарский народный календарь погоды – руко-
водство землепашца, которым пользуются и 
по сей день. Он показывает, что многие фе-
нологические явления имеют локальное зна-
чение и указывают на средние сроки насту-
пления тех или иных природных явлений.

Татарский народный календарь носил 
следующие названия:

1. Ачай (ачай) – голодный месяц – де-
кабрь, январь.

2. Ярсай (ярсуай) – яростный – январь, 
февраль.

3. Сəвəр (сəвер) – февраль, март.
4. Кадерлəш (кадерлəшү) – долгождан-

ный – март, апрель.
5. Сабан ай (плужный) – апрель, май.
6. Чəчəк ай – цветочный – май, июнь.
7. Балкуар – медоносный – июнь, июль.
8. Алмай (алма ай) – яблочный – июль, 

август.
9. Көзбагар – осенний, плодоносный – 

август, сентябрь.
10. Көзай – осенний – сентябрь, октябрь.
11. Бозай – глубокая осень – октябрь, но-

ябрь.
12. Сугымай – несущий холод – ноябрь, 

декабрь.
В своем культурном развитии народ из 

поколения в поколение пополнял свою ка-
лендарную систему, дополняя ее новыми 
данными и направлениями. Календарь та-
тарского народа служил ему в течении ве-
ков и являлся показателем его экологиче-
ской культуры.

Другой вариант татарского народного 
календаря показывает тесную связь нашего 
народа с традициями народов Востока, что 
раскрывает его древнейшие культурно-
исторические корни.

Вот один из примеров названия месяцев 
по восточному календарю:

1. Хəмəл – Овен – март.
2. Сəвер – Телец– апрель.
3. Жəуза – Близнецы – май.
4. Сəрəтəн – Рак – июнь.
5. Əсəд – Лев – июль.
6. Сөнбелə – Дева – август.
7. Мизан – Весы – сентябрь.
8. Гакрəп– Скорпион – октябрь.
9. Кавəс – Стрелец – ноябрь.

10. Жəди – Козерог – декабрь.
11. Дəлү – Водолей – январь.
12. Хут – Рыбы – февраль.
По этому варианту календаря март счи-

тался первым месяцем года. Одновременно 
это было началом весны и весенних работ, в 
ознаменование чего проводился праздник 
«Нəүрүз» (Науруз).

Изменения времен года связывались с 
изменением направления ветров. Ветры, 
бури, вихри издавна привлекали внимание 
татарского народа. Замечая, что перемены 
погоды зависят от ветра и его направления, 
в народе говорили: «Перед бурей бывает 
тихо», «Если ветер с юга – снег сойдет, если 
с востока – лето уйдет», «Погода портится 
ветром».

От такого рода природных явлений, как 
ветер, в народе возникли потехи. Вот одна, 
типичная, из них: «Однажды хан и его чи-
чан (поэт, импровизатор) выехали на про-
гулку на коне. Была осень. В степи крутился 
и двигался «перекати поле». Хан, чтобы по-
ставить чичана в затруднительное положе-
ние, сказал ему:

– Иди и узнай, куда направляется телега 
дьявола, где думает переночевать. Джиран-
чичан догнал телегу дьявола и сделал вид, 
как будто разговаривает с ним, а затем воз-
вратился обратно. Хан спрашивает:

– Ну, как, узнал? – Джиран:
– Спрашивал – она ответила: «Куда иду 

– знает ветер, а где переночую, знает поле»
На основе этой потехи и родилась татар-

ская народная поговорка: «Куда иду знает 
один ветер, где ночую одно поле».

Особое внимание при предсказании по-
годы татарский народ обращал внимание на 
вихри. Обычно их происхождение приписы-
вали нечистым силам, отсюда и их название: 
«шайтан давылы-буря дьявола». В народе 
говорят: «Буря широкую реку выворотит». 
На возникновение вихрей основываются и 
некоторые метеорологические приметы: 
«Если летом вихрь на земле движется по 
различным направлениям, погода испортит-
ся», «Вихри появляются один за другим – к 
дождю», «Вихрь поднимается высоко – к вё-
дру, если он находится низко – к дождю».

Все эти приметы, в особенности, свиде-
тельствующие о появлении высоких вихрей 
перед продолжительной засухой, могут счи-
таться верными. Вихри, поднимающиеся 
перед ненастьем – это, скорее всего, пыль-
ные бури, характерные для южных районов 
Республики Татарстан. Если пыль несется 
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по земле густыми облаками, иногда завола-
кивая горизонт, то за этим обыкновенно 
следует дождь, а иногда гроза. Знание по-
годных примет позволяло встретить ожида-
емые невзгоды во всеоружия, укреплять 
природоохранные чувства у молодого поко-
ления.

В крестьянском хозяйстве большую 
роль играет дождь, без которого невозмож-
на жизнь растений. В умеренно-континен-
тальном климате Татарстана успех урожая 
находится в прямой зависимости от харак-
тера дождей. Поэтому в народе говорят: 
«Пусть будет дождь, да с пользой», «Дожди 
пройдут, земля зазеленеет», «В душе ра-
дость, если дождь». Эти приметы показыва-
ют, что явления природы хороши, если при-
носят человеку благо. Народ особенно це-
нит теплые дожди, благотворные для сель-
скохозяйственных культур: «Первый весен-
ний дождь – благодатный», «Если хранить 
воду от первого весеннего дождя, то она 
превращается в жемчужину».

Некоторые татарские народные приме-
ты, говорящие о дожде, нередко совпадают 
с приметами других соседних народов. На-
пример, татары говорят: «В дождливое вре-
мя, если ветер дует с востока, ненастье за-
тянется надолго». Чуваши говорят: «Если 
стояло долгое время затишье, и подул ветер, 
то будет дождь». А вот русская народная 
примета: «Куда ветер – туда и дождь». Ана-
логичная татарская народная примета гла-
сит: «Откуда ветер, оттуда дождь». Приве-
денные примеры свидетельствуют о един-
стве экологической культуры народов, жи-
вущих в одном регионе. Это говорит о том, 
что в экологическом воспитании можно и 
нужно использовать достижения, познания 
природы всех народов.

Татарский народ судил о погоде по тако-
му компоненту природы, как «болытлар» – 
облака, какой вид осадков они несут, град 
или снег. Большая туча не всегда несет 
дождь, а иной раз и малое облачко намочит 
землю. Об этом в народе так и говорят: 
«Если во время обеда образуются огром-
ные, в виде копны, облака – будет неболь-
шой дождь», «Маленькое черное облако по-
степенно увеличивается, ожидается дождь с 
южной стороны», «Если два облака соеди-
няются друг с другом – будет сильный 
дождь».

Основанием для предсказания дождли-
вой или ясной погоды служит так же еще 
один из компонентов природы – туман. По-

нимание и определение сущности тумана 
татарский народ выражает в приметах типа: 
«Основа тумана – роса».

Народ различал падающие и поднимаю-
щиеся, утренние и вечерние, туманы на воз-
вышенностях или в низинах и т.д. «Если 
утром туман – будет дождь», «Утром туман 
поднимается столбом над водой – к дождю».

Когда туман опускается, обычно появля-
ется в изобилии «чык» – роса. Но и без тума-
нов вечером и утром бывает роса, что пред-
сказывает ясный день. Отсутствие же росы 
– предвестие дождя. На этот счет у татарско-
го народа имеется не мало примет: «Много 
росы утром – признак сильной жары», «Если 
роса быстро высыхает, будет дождь», «Год 
росистый – будет больше мёда».

Народная мудрость обобщает, что обиль-
ное выпадение росы предвещает суховей, а 
отсутствие ее при безветрии – дождь или не-
настье. По утверждению татарского народа, 
роса для растительности может заменить и 
дождь. Особенно полезны для весенних трав 
майские росы. Об этом в народе говорят: 
«Без росы трава не растет».

Если роса представляет собой благопри-
ятное для земледельца атмосферное явле-
ние, то «боз» (град), без которого редко бы-
вает лето в Татарстане, опасно для него. 
Град за короткое время уничтожает плоды 
трудов земледельцев, а иногда оставляет 
крестьянина без хлеба, делает его нищим. 
По отношению к граду у татарского народа 
свои приметы: «Если в летний день сперва 
подует теплый ветер, а потом пойдет дождь 
с холодным ветром – будет град», «Град 
обычно идет с запада», «Если дождевые 
тучи с белизной, будет град».

Народ старался спастись от града разны-
ми суеверными приметами и обрядами. Ав-
тору самому в молодые годы приходилось 
выполнять народное предписание: «Чтобы 
перестал идти град, кинь в него топор».

Град обычно сопровождается грозой и 
привлекает внимание своим влиянием на 
изменение метеорологических условий. 
Грозовые явления – молнии («яшен»), гром-
кие раскаты грома – татарский народ при-
писывал Аллаху или его ангелам, а иногда 
различным святым во главе с Хозыр Илья-
сом – Ильей пророком: «Молния – это гнев 
Аллаха», «Илья-пророк начал размахивать 
своей плетью».

По характеру громовых раскатов народ 
судил о силе грозы или же по силе природ-
ного процесса определял характер природ-
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ного явления и его последствия: «Гром гре-
мит – земля вздрагивает», «Молоко в грозу 
скисает» – верно, замечали сельчане. Народ 
знал, что грозы способствуют хорошему 
урожаю: «Если первый гром гремит рано, 
то год будет дождливым». Очень ранние 
грозы нашими предками считались приме-
той неблагоприятной, а грозовые дожди 
благоприятными для растительности, так 
как они действуют лучше самой хорошей 
поливки.

В природе обычных молний существует 
и зарница – молния без грома, сверкающая 
большей частью под вечер жаркого летнего 
дня, в просторечье это – сухая молния – 
«коры яшен». В народе говорят: «В год, ког-
да молния и зарница сверкает часто – ядро 
ореха темнеет».

Таким образом, все вышеизложенное 
раскрывает высокую экологическую пози-
цию народа.

Татарский народ интересовался уровнем 
выпадения и таяния снега («кар») как источ-
ника влаги для земли. «Радость, когда на 
черную землю падает снег, радость видеть 
черную землю, когда с нее сходит снег». Вы-
падение снега имеет особое значение для 
умеренно-континентального климата Татар-
стана. Радостным было и установление сан-
ного пути, так как это удобное средство пе-
редвижения гужевым транспортом. Народ 
наблюдал за тем, когда и при каких условиях 
устанавливался прочный зимний путь: «Вы-
пал снег – проложится дорога».

Явления природы, связанные с выпаде-
нием снега и буранами, отражаются во мно-
гом татарских народных потехах. Вот одна 
из них:

«Недалеко от Казани, в деревне Кушары 
жил Габбас, мулла, с двумя женщинами. Он 
был остроумным и красноречивым. Однако 
часто обе остабике (жены муллы) устраива-
ли скандалы. Габбас-хазрет, будучи не в си-
лах усмирить их, выбегал на улицу и до кон-
ца раздора сидел у ворот. Однажды, увидев 
сидевшего во время сильного бурана у во-
рот муллу, один из прохожих, поздоровав-
шись, спросил:

– Хазрет, почему ты сидишь при таком 
сильном буране на улице?

– Буран на улице это не буран, стерпеть 
можно, а вот домашний буран стерпеть не-
выносимо, – ответил Габбас-мулла».

В этой потехе мы видим умение народа 
связывать природные явления с социаль-
ными.

Понимая благотворное влияние снега на 
почву, в народе говорили: «Если снега мно-
го, будет урожай». Снежные зимы считают-
ся у нас благоприятными для земледелия, а 
бесснежные – пагубными. Выпадение снега 
происходит при разных погодных условиях, 
поэтому татарский народ говорил: «Снег 
снегу рознь».

Наблюдая и изучая природу, народ знал, 
что изморозь – предвестник холода: «Силь-
ная изморозь предвещает сильный мороз».

По своему многовековому опыту народ 
знал, что только увлажненная зимним сне-
гом земля, предохранение от стужи под его 
покровом хлеба и растений приносят людям 
хороший урожай. Значит, народ издавна 
знал о взаимосвязи, взаимозависимости и 
взаимообусловленности всех природных 
компонентов и их воздействий на поведе-
ние человека. Это помогало ему в каждод-
невной практической деятельности и одно-
временно служило средством экологическо-
го воспитания молодого поколения.

Появление радуги считается явлением 
благоприятным, утешительным. Наблюдая 
радугу, народ обращал внимание на то, с ка-
кой стороны и в какое время дня она появля-
ется, на какой высоте находится, какие цве-
та в ней преобладают. По цвету определя-
лись некоторые метеорологические приме-
ры. «Очень высокая радуга – к безоблачно-
сти, очень низкая – к ненастью», «Если ра-
дуга упирается в воду – к ненастью».

Идентичность примет татарского наро-
да с приметами других народов прослежи-
вается и в наблюдениях радуги. Особенно 
это прослеживается в сходстве с приметами 
чувашского народа, например: «Если во 
время дождя появится тройная радуга – це-
лую неделю будет дождь».

Метеорологические приметы, основан-
ные на преобладании в радуге того или 
иного цвета, так же являются верными. 
«Если у радуги преобладает зеленый цвет, 
это признак ненастья, а если красный, то 
жди ветра».

В татарских народных знаниях о приро-
де особенно много сведений о солнце 
(«кояш») – главном источнике жизни. Солн-
це в устном народном творчестве изобража-
ется как природный источник тепла, как 
благодатное тепло родителей и близких, и 
имеет большой нравственный и экологиче-
ский потенциал для воспитания учащихся. 
«Солнце светит всем народам одинаково», 
– говорится в татарской поговорке.
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Наблюдения за солнцем, за образующи-
мися иногда, особенно зимой, вокруг него 
кольцом, столбами около солнца, за так на-
зываемыми «ложными солнцами», дают та-
тарскому народу повод для целого ряда ме-
теорологических прогнозов: «Если солнце 
всходит белым, этот день и следующий бу-
дут ясными», «Если у солнца при восходе 
образуются круги – будет дождь», «Если 
при восходе солнца лучи, как столбы – бу-
дет холод».

Вид заката солнца так же предопределял 
погоду: «Если солнце при заходе краснеет, 
то будет дождь с ветром», «Если при заходе 
солнца небо краснеет, то скоро будет нена-
стье».

Источником прогноза погоды служит и 
луна («ай»). Луне, как небесному телу, при-
писывается даже больше, может, и преуве-
личенное значение по её влиянию на метео-
рологические условия, чем другим природ-
ным объектам. В татарском народе много 
пословиц, примет, поверий, легенд и изре-
чений, связанных с луной. Луне, как и солн-
цу, еще в древние доисторические времена 
поклонялись булгары. Не случайно она впо-
следствии стала символом ислама.

Известно, что Солнце является звездой, 
интенсивно распространяющей тепло и 
собственный свет, а луна лишь его отража-
ет. В Коране говорится: «И сделал месяц на 
них светом, а солнце сделал светильником» 
[11, с.474,15:15]. Следовательно, Луна 
определяется как тело, дающее свет (му-
нир), от корня нур (свет). А солнце сравни-
вается с факелом или пылающей лампой 
(сирадж или уаххадж) [26, с.39-40]. Таким 
образом, воздействие Луны как природного 
явления удивительно значимо. Поэтому 
много легенд связано с ней. В одной из них 
говорится: «Жил один старик, у которого 
была дочь красавица Зухра. Он овдовел и 
вскоре женился снова, а мачеха невзлюбила 
падчерицу и стала ее всячески обижать, 
жизнь девушки стала трудной и невыноси-
мой. Однажды мачеха послала падчерицу 
на реку за водой в ночное время. По дороге 
девушка жаловалась луне на свою судьбу и 
взмолилась: «Хоть бы ты забрала меня к 
себе». Луна тотчас исполнила ее желание, и 
с тех пор на луне видна фигура девушки с 
коромыслом». Данная легенда отражается в 
поговорке: «На луне есть девушка с коро-
мыслом».

В этой легенде отражается богатая фан-
тазия и поэзия народа, которая имеет боль-

шую воспитательную ценность эколого-
нравственного характера.

Интересный и важный для нас факт – 
влияние луны на прогноз погоды. Исполь-
зуя множество примет и изречений, татар-
ский народ стремился устанавливать взаи-
мосвязь между луной и проявлениями по-
годы. При этом наибольшее внимание уде-
лял состоянию новолуния. При новолунии 
и вслед за ним ожидается перемена погоды: 
«С новолунием погода улучшается или 
ухудшается», «При новолунии, если у «сер-
па» углы острые, то будут холода», «Если 
новая луна стоит прямо – к ясной погоде».

Ряд примет предвещает различные при-
родные явления о луне независимо от того, 
в какой фазе она находится. Обращается 
внимание на вид лунного диска, появление 
вокруг него кольца и т.д. «Если новая луна 
слишком яркая, то ожидается холод», «В 
полнолуние луна сверкает, погода будет 
хорошая».

К числу верных примет, привлекающих 
к себе внимание сельских жителей, отно-
сятся и круги вокруг луны. Все эти явления 
зависят от известного состояния земной ат-
мосферы, обилия в ней водяных паров или 
наличия в воздухе зимой мельчайших сне-
жинок. При этом имеет значение и сама 
окраска круга, окаймляющего луну. «Если 
на луне появляются отметины, то скоро 
ожидается буран», «Окружность луны свет-
лая, завтра будет дождь».

С луной связаны и потехи, например: 
«Ходжа Насретдин однажды поехал на 
мельницу. Обмолол муку и поздно вечером 
тронулся в обратный путь. Когда он проез-
жал через пруд, то увидел на воде отраже-
ние луны.

– Пропадем, погибнем – луна упала в 
пруд. Если утонет, останемся без луны, – 
испугался он, взял с телеги багор и закинул 
в воду. А когда тащил его обратно, упал на 
спину и увидел на небе светящуюся луну:

– Ага, сама-то вышла, только меня сва-
лила, – сказал он».

Так, в народе появилась поговорка: 
«Сама-то вышла, а меня свалила».

Подобные потехи о луне – результат на-
родной наблюдательности и придания 
огромного значения небесным объектам в 
жизни людей. Знания о природе луны расши-
ряют возможности экологического и нрав-
ственного воспитания молодого поколения.

Народная мудрость расширяет область 
научных наблюдений и открытий. Под-
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тверждением знаний народа о природе яв-
ляются слова астрометеоролога Х.С. Грина: 
«Издавна известно, что Полная Луна имеет 
склонность разгонять облака и давать чи-
стое небо. В среднем больше дождя бывает, 
когда Луна растет, чем когда она убывает, и 
больше во время второй четверти, чем в лю-
бое время» [5, с.25].

Представление народа о небе и звездах 
(«йолдызлар») имеет свои особенности. У 
татар есть поверье, что звезд на небе столь-
ко, сколько людей на земле. Поэтому у каж-
дого человека есть своя звезда, которая па-
дает, когда человек умирает, и что с рожде-
нием человека появляется новая звезда, ко-
торая всю жизнь влияет на его судьбу. Рань-
ше булгары-татары поклонялись звездам, 
поэтому сохранилось такое изречение: 
«Если увидишь падающую звезду, не гово-
ри об этом никому». Старшее поколение в 
сельской местности и сегодня говорят: «Не 
говори, что звезда падает».

На основе татарских народных примет о 
звездах появились изречения: «Если звезды 
видны отчетливо, то к ясной погоде, а если 
они кажутся тусклыми, то к дождю или сне-
гу», «Звезд очень много – к солнечной по-
годе». По кажущейся величине звезд, по их 
мерцанию и движению по небесной сфере 
народ строил прогнозы: «Если звезды ка-
жутся маленькими, то будет дождь», «Боль-
шая Медведица темноватая – будет дождь».

Булгары в древности ориентировались 
по Полярной звезде и на этой основе воз-
никли мудрые изречения: «Если по Луне за-
блудишься, привяжи коня к Полярной звез-
де», «Все звезды прекрасны, но Полярная 
звезда – всем звездам отец», «Полярная 
звезда – опора небосвода».

Звездный мир манящим мерцанием все 
время привлекал наш народ, что отразилось 
в разных жанрах устного народного творче-
ства, среди которых выделяется такая поте-
ха: «Некий Ахмед заночевал по дороге в 
поле вместе со своим братом и велел при-
смотреть за его лошадьми, а сам задремал. 
Открыв глаза, спросил:

– Ты не спишь?
– Нет, звезды считаю, Ахмед абзый, 

хочу знать, сколько их на небе.
– Считай, считай, только не спи, – ска-

зал он и опять заснул. Через некоторое вре-
мя просыпается и опять спрашивает:

– Все считаешь?
– Да, считаю, абзый, но почему-то после 

появления луны их стало меньше?

– Считай, считай, только не спи, – и 
опять заснул. Проснувшись, вновь спраши-
вает:

– Ты куда смотришь? Где лошади?
– И я об этом говорю, Ахметабзый, куда 

делись наши лошади?..»
Пока тот считал, цыгане угнали их.
Таким образом, родилось в народе изре-

чение «Считая звезды, остался без лошади».
Особое внимание народа привлекали 

метеориты. Появление комет считалось 
предзнаменованием бедствий: «Хвостатая 
звезда к бедствию», «Хвостатая звезда не 
каждый день рождается». Такое суеверие 
существует не только у татар. Оно характер-
но для всех народов. Например, немцы го-
ворят: «Кометы – злое пророчество», а по 
представлению русских: «Кометы появля-
ются по повелению Бога и побуждают лю-
дей к покаянию».

Это еще одно свидетельство всеобщно-
сти знаний о природе, но разница заключа-
ется в разнообразии их этнокультурного 
восприятия. Одновременно, звездный мир, 
кометы и их знание народом способствова-
ли воспитанию молодого поколения нрав-
ственно и культурно.

В жизни человека каждое явление и 
предмет занимают свое особое место. Так, 
огонь и вода используются с древних вре-
мен. У татар есть полное глубокого смысла 
выражение: сосед по огню. В древности 
был такой обычай: если у кого-нибудь потух 
огонь, он шел к соседу. Много невзгод тер-
пели люди, но всегда у кого-нибудь в ауле 
сохранялся огонек. Снова пламя плясало в 
соседних очагах, вновь оживали угасшие 
было соседские окошки. При изложении 
знаний татарского народа о природе нельзя 
обойти и эти природные компоненты, так 
как в учебном курсе природоведения и гео-
графии Татарстана они занимают особое 
место.

«Ут» (огонь) для человека – опаснее 
вора. Об этом народная мудрость гласит: «От 
вора что-то останется, а от огня – ничего».

Как ни страшен огонь, однако без него 
народ не мог обходиться. Булгаро-татар-
ский народ в язычестве поклонялся огню и 
относился к нему почтительно. В связи с 
этим появилось изречение: «Не играй с ог-
нем – обожжешься». Сгорел хлеб у крестья-
нина – значит, большой грех был на душе 
землепашца, и огонь наказал его.

В связи с этим народ учил, как беречь 
природу от огня, а в случае беды, как спра-
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виться с ним: «Не поджигай огонь – обо-
жжешься, не копай яму – сам упадешь». 
Татарский народ из своего опыта знал, что 
при лесных пожарах или палах – выжига-
нии сухой травы в степях для того, чтобы 
остановить наступательное движение по-
жара, надо использовать, так называемый, 
встречный огонь, ибо «Жара жару не про-
пустит».

Мудрость и наблюдательность народа 
по отношению к огню выражается и в по-
техах, например: «У ленивогоМашти заго-
релся дом. Народ прибежал тушить пожар. 
В это время Машти беспечно смотрел по 
сторонам, а народ недоумевал:

– Хозяин-то сам и не горюет.
А Машти, не поняв их слов, сказал:
– Где сгорел, там и подгорит».
Следовательно, знания татарского на-

рода о природе огня способствовал народу 
воспитывать молодое поколение бережли-
вости.

Климатические условия проживания та-
тарского народа, вынужденного больше по-
ловины года бороться с зимними холодами, 
заставляли его изучать природу огня, пред-
сказывать погоду по тому, как горят дрова: 
«Если в печи дрова горят с треском, то ожи-
дается потепление», «Дрова при сгорании 
свистят – к холодам».

Есть много различных изречений наро-
да о дыме, имеющих как прямое, так и пере-
носное значение, например: «Нет дыма без 
огня». Обращалось внимание и на выход 
дыма из печных труб – прямо или вверх, 
стелется или ниспадает к земле, что обу-
словлено его зависимостью от состояния 
атмосферы: «Дым из трубы опускается вниз 
и стелется по земле – к дождю», «Зимой 
дым из трубы поднимается прямо как свеча 
– к сильным морозам».

Судя по приметам, можно сказать, как 
люди бережно относились к воде. Много из-
речений о воде сложено народной мудро-
стью. По народному поверью, освященному 
исламской религией, дождевая и теплая 
вода считались священными. Ислам так го-
ворит об экологической чистоте вод: «Если 
вода остается свежей и не изменившей ни 
одного из своих трех качеств, то она счита-
ется чистой и очищающей, независимо от 
объема воды. Чистая вода, ничем не осквер-
ненная» [10, с.32-33].

О первичности воды говорится и в Ко-
ране: «И был его трон на воде, чтобы испы-
тывать вас лучше в деле» [11, с.186,9:7].

С языческих времен наш народ обо-
жествлял воду, а исламская религия укрепи-
ла его в этом. «Вода – дар Аллаха и должна 
находиться в свободном использовании 
всех людей», – говорят старейшины народа. 
Некоторые водные источники, в связи с 
этим, в Татарстане считаются святыми. 
Есть люди, которые их специально очища-
ют, держат в чистоте. 

«После первого грома – вода целитель-
на» – говорят старики. В сельской местно-
сти, как только проходит гроза, женщины и 
дети, старики и мужчины бегут к ручьям, 
там умываются, берут водичку с собой, 
умываются сами и обмывают скотину.

Следовательно, с древности народ уважи-
тельно и бережно относился к воде и через 
свои знания, основываясь на этих знаниях, 
воспитывал у детей экологическую культуру.

В татарских народных сказках есть упо-
минание о мертвой и живой воде. Живая 
вода («Тере су») – это целебный весенний 
дождь, оживляющий всю природу, это ве-
сенние вечерние росы, которым татарский 
народ придает особое значение, в особенно-
сти для использования их в целительных 
целях: «Вешняя вода высасывает из копыта 
лошади гной».

В финале всякой татарской народной 
сказки герои умывались живой водой из со-
ответствующего источника и немедленно 
становились краше, моложе, сильнее и 
счастливее.

Если посмотреть на воду с нетрадици-
онной точки зрения, по канонам парапсихо-
логии, вода – символ любви. Войдя в чи-
стую, живую воду, мы очищаем энергетиче-
скую систему, ауру, снимаем всю накопив-
шуюся отрицательную информацию, такая 
вода имеет колоссальное значение. У татар 
существует поверье, что, умывшись родни-
ковой водой, человек омолаживается, и это 
действительно так. Источник с родниковой 
водой настолько чист и дает такую сильную 
вибрацию, что воздействует на организм че-
ловека на клеточном уровне. В итоге, клетка 
сама очищается и омолаживается.

Как известно, вода воде рознь. За науч-
но-технический прогресс мы расплачиваем-
ся экологической катастрофой. Поэтому та 
же живая вода становится мертвой после 
того, как в нее сливают отходы промышлен-
ные предприятия, колхозы, совхозы и горо-
да. В итоге, как утверждают специалисты, 
мертвая вода разрушительно действует на 
организм человека.
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Мертвая вода – это также холодный 
осенний дождь – долгий, частый, беспрос-
ветный.

Татарам также известно, что существует 
вода, обладающая целебной силой – 
«таңсуы» – вода утренней зари, которую 
можно добыть везде: из рек, озер, источни-
ков, колодцев и т.д., но лишь при соблюде-
нии известных условий. Она лечебна. 

В татарских народных изречениях гово-
рится о «стоячей воде» – «тик торган су», 
которую народ характеризует с отрицатель-
ной стороны: «Стоячая вода портится», «В 
стоячей воде черви». Не случайно в народе 
говорят: «Если и утонуть, то лучше в чи-
стой воде», подчеркивая, что воду надо чи-
стить, не загрязнять.

В пословицах и поговорках татарского 
народа предпочтение отдается истой воде – 
она не портится и чем ближе к истоку, тем 
чище вода: «В текучей воде нет грязи», «Те-
кучая чистая вода – само лекарство».

Народ придавал большое значение ис-
точникам и колодцам. Они и сегодня нахо-
дятся под его пристальным вниманием, от-
ношение к воде – критерий оценки экологи-
ческой культуры личности: «Не бросай му-
сор в колодец, придется из него напиться», 
«Не плюй в старый колодец, новый еще 
нужно выкопать». Следовательно, знания 
народа учат и воспитывают ребенка ответ-
ственно и ценностно относиться к воде.

Нет такой воды, чтобы никогда не заму-
тилась: «Вода со своего истока начинает 
мутнеть». В тоже время источники дают на-
чало большим рекам: «Родники, реки, а впа-
дают в море».

Остановимся на знаниях народа о реках 
и озерах. Многие татарские народные изре-
чения носят специфически регионально-ло-
кальный характер: «У Белой – благодатный 
воздух», «Воздух Белой – для тела здоро-
вье, для души благодать», «Вода Белой – чи-
стое серебро». Следовательно, раньше вода 
Белой была идеально чистой, не загрязнен-
ной нефтью и другими продуктами.

В татарских народных поговорках и по-
словицах много внимания уделяется Волге: 
«У Волги умер от жажды», «Кто один раз 
отведает воду из Волги, захочет еще».

Из малых рек особенно выделяется Ка-
занка: «Вода Казанки жесткая, но целебная».

При характеристике местных вод татар-
ский народ отмечал: «Вятка на половину – 
серебро, наполовину медь». Данное наблю-
дение подтверждает то, что во время Бул-

гарского государства у берегов Нократа 
(Вятки) находились рудники, где добыва-
лось серебро и медь. Река Чулман (Кама) за-
нимающая в Татарстане второе место по 
природным и хозяйственным ресурсам ха-
рактеризуется так: «Каму на большой кор-
зине не переплывешь», «У Камы дно боло-
тистое, а берега из красной глины».

Особый статус имеет у народа река Ык 
(Ик): «Исток реки Ик – начало ветров», она 
берет начало из Оренбургских степей, отту-
да дуют ветры.

По наблюдениям за уровнем воды в ре-
ках и озерах определяли погоду: «Если 
дождь – против текучей воды, то он скоро 
прекратится», «Грозовые дожди не перей-
дут через большие реки, а пойдут по тече-
нию реки». Не оставались без внимания и 
колодцы: «Если в колодце вода убывает, это 
– к дождю».

Следовательно, знания татарского наро-
да о воде являются одним из аспектов вос-
питания экологически культурной лично-
сти.

Одним из компонентов природы, взаи-
мосвязанным с уже рассмотренными, явля-
ются растения, жизнь которых зависит от 
условий погоды. Особое значение народ 
придавал лесам. Лес – бесценный источник, 
улучшающий климатические условия на-
шего края, предотвращающий разруши-
тельные паводки и потоки, смывающие по-
чву, образование оврагов и пылевых бурь; 
он способствует накоплению влаги в почве, 
повышению урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Поэтому народ относил-
ся к лесу бережно, экологически грамотно, 
подтверждением чему могут служить изре-
чения: «Не говори, что лес не ответит», «У 
леса есть голос».

Татарский народ знал о большой пользе 
леса для своего хозяйства и был убежден: 
«Без леса нет никакого удобства». Интерес-
ны также изречения, которые связаны с 
древними анимизмами: «Вершина дерева, 
качаясь от плавного ветра, читает молитву». 
Этим самым растение очеловечивается, что 
требует к нему человеческого отношения.

Анимизм у булгарского народа являлся 
способом осмысления мира. Сталкиваясь с 
необходимостью объяснения тех или иных 
природных причин, народ приписывал их 
действиям некоего сверхъестественного 
могущественного существа – духа («рух»). 
Таким образом, неизвестное становилось 
объяснимым; неопределенность знания 
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снималось определенностью веры. Когни-
тивным (от лат.когнито – знание) механиз-
мом, определяющим поведение личности в 
данных ситуациях, являлось умозаключе-
ние по аналогии.

Следовательно, знания народа, взаимос-
вязанные с анимизмом, внушают к живой и 
мертвой природе бескорыстное милосер-
дие, дружелюбие и бережливость, на этой 
основе у личности формируется экологиче-
ская культура.

В народе уважали всякого, кто сажал де-
рево: «Посадил дерево – стал почитаемым 
человеком». Подчеркивая необходимость 
воспитания ребенка с малых лет, говорили: 
«Ветку надо гнуть пока она молодая».

Таким образом, природные явления пе-
реплетались с социальными явлениями. 
Это говорит о том, что природа – основа 
воспитания.

Изучая природу леса и отдельных дере-
вьев, народ установил много примет, по ко-
торым можно дать прогноз погоды: «Если 
на березе много почек, то урожай проса бу-
дет большим», «Цветы липы начали опа-
дать, пора сеять рожь», «Урожай малины и 
земляники хороший – на следующий год 
будет большой урожай ржи».

Народ приметил, что деревья и расте-
ния заменяют, и компас, поэтому они охот-
но использовались при ориентировании. 
Прежде всего, это относится к дикому лату-
ку или компасной траве, растущей повсе-
местно в Татарстане [9, с.112]. В качестве 
компаса использовали и пижму [27, с.49]. 
Так как латук растет на сухом или откры-
том незатемненном месте, плоскости его 
листьев обращены на запад и восток, а ре-
бра – на север и юг. Поэтому это растение и 
получило название «компасная трава». У 
пижмы листья расположены с севера на юг 
и тем самым способствуют ориентирова-
нию на местности.

Народные приметы по растениям гово-
рят: «Если весной в лесу много синих цве-
тов, заморозки не повредят хлебу, будет 
урожай гречихи», «Если во время посева 
ржи полынь очень горькая, будет хороший 
урожай».

Не каждый год выдавался урожайным. 
В голодные годы народ ел лебеду, из нее 
пекли хлеб. Поэтому говорили: «Лебеда – 
хлеб голодного года».

Многие растения народ использовал в 
качестве чая или как лекарство. Например, 
«кырлыган» специально использовался как 

татарский народный чай (Иван-чай). Све-
жие их листья оказывают благотворное дей-
ствие при бессоннице и головной боли, яв-
ляются хорошим противовоспалительным 
средством. Народ говорил: «Из Иван-чая 
будет чай», «Зверобой семьдесят болезней 
вылечит».

В многовековом существовании с при-
родой народ не оставил без внимания и жи-
вотный мир. Во многих поговорках и по-
словицах сопоставляется жизнь животного 
мира с социальной жизнью, например: «Что 
увидит птичка в гнезде, такой будет и в по-
лете». Здесь не что иное, как предупрежде-
ние о том, что какое воспитание получит 
человек в семье, так будет он вести себя и в 
обществе. Изречения: «Нет сада, не будет и 
соловья», «Около дома сад – соловей станет 
желанным гостем», – говорят о привлека-
тельности дома, где жизнь устроена в согла-
сии с природой. В свою очередь, эти знания 
народа поэтапно формировали экологиче-
скую культуру личности.

Устное народное творчество отражается 
не только в пословицах и поговорках, но и в 
баснях, которые учат личность жить с при-
родой в ладу и гармонии. Вот типичный 
пример: «Одна женщина жала серпом хлеб 
около леса. Из леса вышел медведь, он сто-
нал и протягивал ей переднюю лапу. Жен-
щина испугалась, не сразу поняла, в чем 
дело. А на лапе медведя была заноза. Жен-
щина острием серпа вытащила занозу. Мед-
ведь перестал стонать и ушел в лес. Женщи-
на продолжала свою жатву. Через некоторое 
время медведь вышел из леса, держа в ла-
пах чурбан. Положил чурбан перед женщи-
ной, подал знак взять его, а сам ушел в лес. 
Посмотрела – перед ней полный улей меда». 
Отсюда изречение: «За доброе и медведь 
ответит добром».

Следовательно, знания народа о приро-
де рекомендуют личности доброту и вели-
кодушие, в конечном итоге, способствуют 
формированию у личности экологической 
культуры.

Некоторые татарские народные посло-
вицы и поговорки раскрывают тайны жизни 
фауны родного края. Например: «Выхухоль 
не спрятать – найдешь по запаху». Народ 
издавна знал, что выхухоль распространяет 
душистый запах.

Есть народные поговорки, которые от-
ражают нравственные установки на сохра-
нение животного мира края: «Если отец не 
убивал оленя, то сын не убьет кулана».
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Изучая фауну, татарский народ вырабо-
тал метеорологические приметы по пред-
сказанию погоды по поведению ее предста-
вителей. Наблюдения за тем, как птицы 
вьют гнезда, животные роют норы, показы-
вали, что они руководствуются инстинктом 
самосохранения, скрывались от зноя, спаса-
лись от холода, поэтому из своих наблюде-
ний народ делал выводы: «Мыши находятся 
под копной – осень ожидается сухой», 
«Если осенью зайцы ходят по одному следу, 
друг за другом, то зимой будет мало снега». 
Люди тем самым приметили, что животные 
предсказывают погоду.

Характеризуя фауну края, необходимо 
отметить, что народная мудрость иногда не 
отвечает требованиям сегодняшней эколо-
гической реальности. Так, изречение: «Уби-
вай змею, где ее увидишь» стало анахрониз-
мом. Сегодня некоторые виды рептилий, 
такие, как медянка, обыкновенная гадюка, 
степная гадюка занесены в Красную книгу 
Республики Татарстан [12,с.97]. Следова-
тельно, придется из нашего лексикона ис-
ключать такие изречения, как: «Кто убьет 
змею, тому и благодеяние».

Не только дикие, но и домашние живот-
ные предсказывают погоду: «Собака лежит 
в хлеву – к холодам», «Зимой кошка или со-
бака валяется на земле – к бурану».

Такие же предсказания погоды делают и 
насекомые – блохи, мухи, пчелы, осы и т.д. 
«Если пчелы шумят в ульях, то к дождю», 
«Блоха взбесится – к ухудшению погоды».

Свой многовековой опыт наблюдения и 
изучения природы народ использовал в по-
вседневной жизни. Он заметил, что некото-
рые животные, насекомые, как и некоторые 
растения, являются живыми барометрами. 
К ним относятся пчелы, муравьи, пауки, ля-
гушки и т.д. «Если лягушки выходят из 
воды и передвигаются по суше, то ожидает-
ся дождь», «Рыбы играют над водой – ожи-
дается дождь», «Мошкара лезет в глаза – к 
дождю».

Довольно много примет связано с пове-
дением домашних животных, в частности 
лошадей. Татары с древних времен любили 
лошадей и наблюдая за их поведением, про-
гнозировали погоду: «Лошадь скребет ко-
пытами – к дождю», «Лошадь фыркает – к 
дождю».

Корова, проводя большую часть дня на 
пастбище, а зимой в хлеву, проявляет боль-
шую чувствительность к изменению пого-
ды, способствует правильному ее прогнози-

рованию: «Осенью, когда рано выпадает 
снег, коровы мычат, тоскуя по пастбищу, 
когда снег сходит, то они вновь возвраща-
ются туда».

Наблюдения за поведением птиц пока-
зали, что они тоже могут прогнозировать 
погоду: «Петух поет – к ясной погоде», 
«Если куры весной рано сходят с насеста, 
ожидается плохое лето, а если поздно – то 
хорошее».

Как показывает анализ знаний татарско-
го народа о природе, вариантов по длитель-
ным и краткосрочным прогнозам погоды 
бесчисленное множество. Наиболее общее 
в этих приметах то, что физиологические 
инстинктивные особенности поведения 
флоры и фауны взаимосвязаны и часто 
идентичны.

Заканчивая данный раздел, приходим к 
следующим выводам:

1. Знания татарского народа о природе 
многогранны: календари, пословицы, пого-
ворки, потехи, приметы, легенды, изрече-
ния, басни, и т.д., которые непосредственно 
влияют на содержание экологических зна-
ний, способствуют осознанию пагубности 
негативного отношения людей к природе.

2. Систематизированные компоненты при-
роды, раскрываемые знаниями татарского 
народа о природе, содержат нравственно-
экологические установки, способствующие 
формированию у личности экологической 
культуры.

3. Многолетний опыт и знания народа о 
природе заключают в себе нравственно-
ценностные идеи, которые отвергают ути-
литарно-прагматический подход к окружа-
ющей среде и воспитывают ответственное и 
ценностное отношение личности к природе.

4. Специфика субъектного восприятия 
личности природных объектов и явлений, 
основанных на знаниях татарского народа о 
природе, в конечном итоге способствует 
формированию у личности экологической 
культуры.

5. Исламская религия, исповедуемая та-
тарским народом, внушает к окружающей 
среде бескорыстное милосердие, дружелю-
бие, доброту, великодушие, ответствен-
ность и способствует формированию у лич-
ности экологической культуры.

6. Объективный анализ Корана с аспек-
тами современной педагогики приводит к 
наличию гармонии между ним и природой, 
которая способствует воспитанию молодо-
го поколения нравственным.
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7. Воспитательные идеи, заложенные в 
знаниях народа, расширяют кругозор лич-
ности, создают предпосылки перспективно-
го изучения и наблюдения природы родного 
края.

8. Анализ знаний татарского народа о 
природе позволяет рассматривать их как ос-
нову формирования экологической культу-
ры учащихся национальной школы.

9. Систематизированные компоненты при-
роды располагают объективными возмож-
ностями формирования у учащихся нрав-
ственной нормы поведения в природе.

Формирование 
экологической культуры учащихся 
на основе педагогического опыта, 

традиций, обрядов 
и обычаев татарского народа

У татарского народа сложилась своя ди-
алектика познания природы и общения с 
ней, своя система приобщения молодежи к 
бережливому отношению к окружающей 
среде. Однако на определенных этапах раз-
вития общества, к сожалению, имело место 
забвение сложившихся традиций, обрядов и 
обычаев, отход от них, что привело к из-
вестным последствиям. И поэтому необхо-
димо возрождать и укреплять старые и до-
брые традиции народа.

Знакомство с природой начинается с 
раннего детства. Этому способствует, пре-
жде всего, сама природа. Дети по натуре 
очень деятельны: они быстро приспосабли-
ваются к окружающей среде, развивают в 
ней жизнедеятельность. Ребенок восприни-
мает родное слово, музыкальный ритм от 
взрослых. Особую роль в его жизни играют 
колыбельные песни. Каждый из нас помнит 
их и хранит, как светлую память о детстве. 
Они передаются из поколения в поколение 
как часть духовной культуры народа.

В колыбельных песнях отражается так-
же и природная тематика. Народ чувствует, 
что плавная мелодия благоприятно действу-
ет на душу ребенка и использует ее как вос-
питательное средство. Слова и мотивы ко-
лыбельных песен, звучат как импровизация 
природных явлений:

«Шабыр-шыбыр идет дождь,
Образуя у калитки озерцо...»
«Медвежонка Фатима
Приглашает ночевать...»
В народной педагогике важными воспи-

тательными средствами являются так назы-
ваемые утешительные – «юаткычлар» пе-
сенки. Они отличаются от колыбельных пе-

сен тем, что их ритм соответствует ритмике 
движения, поэтому произносятся быстро, в 
такт движению. Их назначение – не усы-
плять ребенка, а наоборот, развеселить, 
взбодрить его.

«Пусть гуси дают тебе крылышки,
А журавлята – ноги,
Перепелки – жир,
Совеночки – пух,
А мой ребенок пусть взрослеет,
Расти большо-о-ой!!»
Утешительные песни отличаются про-

стым народным содержанием и при этом от-
ражают явления природы, желание родите-
лей растить ребенка нравственно здоровым 
и экологически воспитанным.

Воспитательный арсенал татарского на-
рода очень богат. Когда ребенок начинает 
взрослеть и понимать разговорную речь, 
диапазон его общения с родителями увели-
чивается, ребенок начинает знакомиться с 
природой, первыми элементарными нрав-
ственно экологическими правилами поведе-
ния в окружающем мире. Например, когда 
произносится следующее причитание, нуж-
но загибать ребенку пальчики: 

«Пришла ворона, котел повесила, при-
шел воробей – картошку почистил, цапля 
пришла – суп разлила, коршун прилетел – 
распределил...».

В детском фольклоре татарского народа 
встречается такое поэтическое произведе-
ние, как обращение к природе. Например, 
летом дети выбегали под дождь босиком, 
без головного убора, почти нагие и пригова-
ривали:

«Дождик, лей, лей!
Забью овцу черной масти,
Ножку положу тебе,
Дам тебе красивую ложечку,
Вкусную кашу отдам.
Красивая ложка на базаре,
А каша с маслом – в котле»
В своих обрядах люди обращаются не-

посредственно к природе, просят у нее ми-
лости, обильного дождя, обещают за это 
жертвоприношение. В приведенных стихах 
видно отражение языческой древности.

Дети с раннего возраста с большим же-
ланием разговаривают с разными насеко-
мыми, птицами, животными – дома и на 
природе. Поэтому в детском фольклоре есть 
присказки. Например, на рыбалке говорили: 

«Закинул я удочку, ловись, рыбка. 
Блести на берегу, на солнце.
А если не захочешь, держись!»
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Дети очень любят подражать: они часто 
повторяют звуки птиц, разговаривают на 
языке животных. Таким образом, они сами 
создают поэтические произведения подра-
жания. Трусливому зайцу они подражают 
так:

«Бегая по мерзлому снегу,
Лапки свои заморозил,
Грызя замерзшую кору,
Зубки свои притупил».
Такие песни-подражания воспитывали у 

детей милосердие к фауне.
Праздники татарского народа не обходи-

лись без веселых частушек – «такмаклар», 
где часто звучали и экологические активы, 
мотивы.

«Петух полез на изгородь,
Кричит: «Ку-ка-ре-ку:
Мне пришла повестка
В армии служить».
Взрослые использовали также как вос-

питательные средства прибаутки («такмаза-
лар»), скороговорки. Например:

«Над рекой пятеро котят.
У пятерых котят – пять голов.
К пяти головам пятерых котят
Не упали бы кирпичи».
В духовном развитии детей большую 

роль играет сказка. Ее воспитательное зна-
чение неоспоримо. Идея сказки – борьба со 
злом, доброе отношение к природе, преодо-
ление собственных недостатков – близка и 
понятна детям.

В татарских народных сказках главными 
героями нередко являются дикие и домаш-
ние животные. Особенно распространены 
сюжеты сказок «Салам Торхан и лиса», 
«Старик, медведь и лиса», «Голый волк», 
«Лиса и журавль», «Коза и овца» и др.

Среди персонажей в данной разновид-
ности сказок наибольшей популярностью 
пользуются лиса, медведь и волк. Другие 
дикие животные и птицы встречаются реже.

В сказках о животных аллегорически 
изображаются общечеловеческие недостат-
ки. В этих случаях повадки животных ис-
пользуются для обличения пороков, встре-
чающихся в людях.

В волшебных сказках татарского народа 
встречается образ змея – («елан»). У многих 
народов змей изображается как враг челове-
ка, и сюжеты о змееборстве в сказках зани-
мают значительное место. В татарских сказ-
ках эпизоды борьбы со змеем – довольно 
редкое явление. Очень часто в них змей – 
положительный персонаж, выступающий 

как помощник или даритель. В сюжетах, 
связанных со змееборством, в татарских 
сказках чаще фигурируют див и дракон.

В волшебных сказках народа есть еще 
один персонаж из змееобразных – «юха». 
По поверьям татар, змей, дожив до ста лет, 
превращается в дракона, а дожив до тысячи 
лет – в юху. Юха – враг человека. Она дей-
ствует открыто, как, например, дракон. Пре-
вратившись в красивую девушку, юха всту-
пает в брачную связь с человеком, после 
чего тот постепенно чахнет. Только своевре-
менное уничтожение юхи спасает героя 
сказки от гибели.

Татарские народные сказки воспевают и 
отражают красоту природы нашего края. 
Так, в одной из них – «Белый волк» («Ак 
бүре») говорится: «...Выйдя из моего леса, 
через три дня и три ночи дойдешь до цар-
ства, отправившись из этого царства, через 
три дня и три ночи, найдешь золотой тополь 
толщиной в шестьдесят верст, под которым 
находится небольшое голубое озерцо». В 
другой – «Три голубя» рассказывается: «...
На вершине горы, на которой раскинулись 
красивые сады, произрастающих в них раз-
личных деревьях с поспевающими вкусны-
ми, сочными плодами и манящим сверкаю-
щим солнцем на голубом небе». Герою этой 
сказки с самой высокой части горы видна 
окружающая местность во всей красе. Он 
очарован великолепием родной природы.

Следовательно, у татарского народа 
сказки с древних времен были одним из 
способов воспитания подрастающих поко-
лений, прививали любовь к природе, спо-
собствовали формированию у них экологи-
ческой культуры.

В татарском детском фольклоре есть ко-
роткие остроумные рассказы сатирического 
и юмористического жанра – потехи. В них 
отражаются различные компоненты приро-
ды: звери, животные, птицы, рыбы и т.д. 
Как и сказки, такие потехи раскрывают пе-
ред детьми тайны природы, ее тонкости в 
шутливой форме, обучают их веселому вос-
приятию проказ природы.

Воспитанию детей духовно-богатыми, 
физически здоровыми, эколого-нравствен-
ными способствуют игры. Детские игры – 
это отражение жизни, быта и труда взросло-
го населения. Наши предки в обучении и 
воспитании детей использовали игры, отра-
жающие компоненты природы, например: 
«Кошки-мышки», «Медведь и волк», «Гуси-
лебеди», «Цветы, кусты, деревья» и т.д. В 
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таких экологических играх в полной мере 
раскрываются творческие способности де-
тей. Игра всегда несет дух непринужденно-
сти и раскованности, благодаря чему боль-
шое количество детей, порой незаметно для 
себя, вовлекается в процесс экологического 
образования, помогает развитию у них по-
ложительных морально-этических качеств.

В познании родной природы татарский 
народ уделял большое внимание наблюде-
ниям, развитию в детях с раннего возраста 
наблюдательности как качество личности. 
С этой целью использовали и загадки («та-
бышмаклар»), отражающие целенаправлен-
ное наблюдение над закономерными прояв-
лениями природы. Например, информатор 
из Малой ЦильныДрожжановского района 
Республики Татарстан Сарбиджамал Мин-
нибаева (79 лет) передала нам загадки, не 
встречающиеся в литературе о небе и луне: 
«Над покрывалом – половина чайной лож-
ки»; о солнце – «Над домом желтый подсол-
нух»; о тени – «Не моя собака, а не отстает 
от меня ни на шаг»; о ветре – «Без крыльев, 
а летает»; о дождевом облаке – «У коровы 
вымя полное, пора доить».

Придавая большое значение загадкам, 
К.Д. Ушинский писал: «Я смотрел на загад-
ки, как на картинное описание предмета» 
[24, с.300]. Педагогическая ценность зага-
док заключается в том, что они развивают 
мышление детей, возбуждают интерес к 
компонентам и явлениям природы, помога-
ют формировать у учащихся экологическую 
культуру. Народная педагогика, учитывая 
особенности детской психологии и воспи-
тательную ценность загадок, использует их 
как дидактический материал.

Самые святые, сокровенные чувства на-
рода, воспитанные веками, отражаются в 
народных песнях о Родине, о родной при-
роде. «Народные песни, – писал, Г. Тукай – 
это самое дорогое, самое ценное, что мы 
унаследовали от наших предков. Это вечное 
живое, чистое и прозрачное зеркало души 
народа» [23, с.14-15].

Красота родной природы воспевается во 
многих народных песнях. Через строки сво-
их песен народ передает новым поколениям 
эстафету духовной культуры, экологиче-
ские, нравственные и эстетические уста-
новки.

Воспевая красоту родной земли, татар-
ские народные песни тем самым помогают 
воспитывать в душах детей бережное отно-
шение к окружающей среде, любовь к Роди-

не. В этом заключается их педагогическая 
ценность.

Своей поэтичностью близки к народ-
ным песням мунаджаты («причитания»). В 
песне-монажат «Ялгызагач» («Одинокое 
дерево») – человек, оторванный от родины, 
желая преодолеть свою тоску, обращается к 
дереву:

«О дерево, сколько лет тебе?
Сколько плодов ты растеряло?
Не одолевает ли тебя тоска?»
Характерная особенность народной си-

стемы воспитания – это непрерывное нако-
пление знаний о природе, традициях, обря-
дах и обычаях. Первоисточником познания 
природы является народная мудрость, при-
обретенная вековыми наблюдениями за 
природными процессами и в повседневном 
труде. На основе знаний народа облагора-
живающих природу, добрых традиций, об-
рядов и обычаев, формировалась экологи-
ческая культура самого народа, которая пе-
редавалась из поколения в поколение.

В народе сохранились определенные 
традиции. Они тесно связаны с обществен-
ными установками, нормами поведения, 
идеями, обычаями, обрядами, так или иначе 
имеющими экологическую ценность. Поэ-
тому в данном исследовании мы рассматри-
ваем их в качестве компонентов экологиче-
ской культуры народа.

Издревле у татар зародилась традиция 
посиделки. К декабрю крестьяне управля-
лись с полевыми работами. В те времена в 
деревнях развлечений было мало, но была 
потребность общения. На посиделках моло-
дежь и дети слушали сказки, рассказы, были-
ны, мунаджаты, баиты, пословицы, поговор-
ки, загадки и т.д., которые обычно рассказы-
вали бабушки и дедушки. В это время жен-
щины занимались рукоделием: ткали ковры, 
шили бешметы, вязали, а мужчины ремонти-
ровали домашнюю утварь. Эти навыки пере-
давались из поколения в поколение.

Много у татарского народа праздников. 
Многие из них связаны с природой родного 
края: «Науруз», «Каргаботкасы» («Каша 
грача»), «Праздник цветов», «Праздник 
ягод», «Сабантуй» («Праздник плуга») и т.д. 

Весной, когда расцветала белая души-
стая черемуха, на лесной полянке собира-
лись девушки, юноши и дети. Так начинал-
ся «Праздник цветов». Вставали в хоровод и 
заводили веселые песни. Они не только вос-
певали родную природу, но и воспитывали 
у молодежи экологическую культуру.
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Лето – прекрасное время года, особенно 
тогда, когда в лесу поспевает года и начина-
ется Праздник ягоды. Лес звенит от птичьих 
голосов, на солнечных полянках из-под 
каждого кустика выглядывают целые рос-
сыпи земляники, и снова в лесу – смех, 
игры, хороводы и песни детей. Они садятся 
в круг и рассказывают друг другу волшеб-
ные сказки, необыкновенные истории, при-
баутки, потехи.

Самым замечательным из всех перечис-
ленных праздников, несомненно, является 
«Сабантуй» – «Праздник плуга», он пришел 
к нам из глубокой древности. Люди тогда 
верили, что если ублажать землю, попро-
сить ее, она может дать хороший урожай. 
Сабантуй устраивали ранней весной, как 
только сходил снег. Чтобы земля стала до-
брой и щедрой, в землю закапывали посуду 
с кашей, яйцом и зерном.

Праздник Сабантуй имел огромное вос-
питательное значение. Молодое поколение 
училось любить родную землю, узнавать 
свои корни. С тех пор прошли столетия, но 
праздник дошел до наших дней. Только 
ныне проводят его летом, и обычаи стали 
другими.

Дети были самыми активными участни-
ками народных праздников. Так, на празд-
ник «Науруз», проводившийся в день весен-
него равноденствия, в основном собирались 
шакирды (учащиеся медресе). Они ходили 
по домам, поздравляли всех с Новым годом. 
Позже готовили домики для скворцов, при-
водили в порядок дворы, улицы, чистили 
водоемы, родники.

Другой праздник татарского народа – 
«Глашатай» – близок по духу Наурузу. В ди-
алектах татарского языка он назывался по 
разному: «День красного яйца», «Каргабот-
касы» («Каша грача») и т.д. Перед посевом, 
рано утром, мальчики ходили по домам, со-
бирали яйца, потом выходили на природу, 
угощались и веселились. В древности этому 
обряду приписывали магический характер, 
исполнение обряда сулило хороший урожай 
зерновых и других культур.

Интересна информация СаматаТухва-
туллова (82 года) из села Малая Цильна: 
«Раньше праздник «Каргаботкасы» («Каша 
грача») проводился перед посевом. Мальчи-
ки собирались и выходили на берег реки 
Цильна, приносили с собой что могли: кру-
пу, масло, соль и т.д., складывали все в об-
щий котел и готовили кашу. Когда каша 
была готова, возвращались обратно в дерев-

ню и бегали по улицам: «Кар, кар, кар», – 
как грачи и звали всех жителей на кашу».

Праздник «Глашатай» олицетворяет 
оживление природы, начинающееся с при-
летом грачей, которые как бы приносили с 
собой теплые, красивые дни. Поэтому грачи 
считались чуть ли не святыми птицами. 
Только со временем эти обряды потеряли 
свое первоначальное значение и преврати-
лись в увеселительные мероприятия:

« Грачи говорят кар, кар,
Праздник наш наступил:
Приходи, приходи, приходи!
Крупу, яйца приноси,
Молоко, масло не забудь,
Приходи, приходи, приходи!»
Через народные обряды дети постигали 

тайны природы и воспитывались нрав-
ственно и экологически, облагораживаю-
щими природу родного края.

Своеобразным праздником татар явля-
ется «Гусиныйпомоч». Поздней осенью на-
ступало время забивать на зиму гусей, а с 
этим делом много хлопот: нужно ощипать 
и выпотрошить забитую птицу. Хозяева 
приглашали к себе помощников. Во дворе, 
на улице, на полянке, возле избы собира-
лась молодежь. Работа сопровождалась ак-
компанементом народных песен, потех, 
шуток, мунаджат, баитов и т.д. Под конец 
праздника хозяева угощали премудростями 
национальной кухни: гусиным мясом, бя-
лишем, блинами, лапшой. Такой праздник 
на душе у всех оставлял неизгладимое впе-
чатление.

Очень просто, сердечно и тепло прохо-
дил праздник «Сбор». Один раз в году близ-
кие, хорошие знакомые большими семьями 
съезжались в деревню. Семья обычно со-
стояла из стариков (əби, бабай), детей и их 
родителей. Приезжали повидаться, пого-
стить, поделиться радостями и печалями. 
Гости обычно привозили с собой гостинцы 
и подарки. За столом вели серьезный разго-
вор. Однако обычно среди них находился 
весельчак и рассказывал потехи, баиты, чи-
тал монажаты. При беседах использовались 
пословицы и поговорки, исполнялись на-
родные песни, и рассказывались веселые 
истории из повседневной жизни. Когда 
взрослые беседовали за столом, молодежь и 
дети тихо и внимательно слушали старших. 
Так укреплялись родственные связи и нака-
пливались знания о природе.

Дети активно участвовали в праздне-
ствах. Во время Сабантуя на лесной полян-
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ке проводились различные игры: «Хромая 
лиса», «Медведь-волк», «Кошки и мышки» 
и др. Тем самым, дети обогащали свои зна-
ния об окружающей природе.

Таким образом, народные традиции 
воспитания эмпирически стали главным 
условием национального возрождения 
культур. Наряду с праздниками, связанны-
ми непосредственно с природой, существо-
вали обычаи коллективного труда, как, на-
пример, «Помочи». Люди помогали друг 
другу, общее дело сплачивало родственни-
ков и соседей. Особенно это было необхо-
димо во время уборки урожая, строитель-
ства дома и т.д.

Добрые обычаи, «Помочи» в татарских 
деревнях сохранились и сегодня.

У нашего народа были и другие причи-
ны для взаимопомощи. Случалось, что дети 
оставались сиротами. Родственники не 
всегда могли прокормить их. Тогда собирал-
ся народ, деревни на общий «сход». Сход 
решал, отдать этих детей тем семьям, кото-
рые могли бы взять на себя заботу о них. 
Взаимопомощь имела огромное нравствен-
но-воспитательное значение. Подтвержде-
нием этому служит такое народное настав-
ление: «Если ты знаешь, что некто впал в 
нужду, и догадываешься, что он рассчиты-
вает только на твою поддержку, не жди, 
пока он сам попросит тебя об этом, первым 
протяни руку помощи».

Традицией было помогать немощным и 
пожилым людям. Весной молодежь вспахи-
вала им землю, осенью убирала урожай, на 
зиму заготавливала дрова. Односельчане за-
ботились об одиноких престарелых, брали 
их к себе жить.

Традиции, обычаи и обряды народа вос-
питывали у молодежи нравственно-этиче-
ские чувства, которые тесно взаимосвязаны 
с этноэкологией народа, общечеловечески-
ми ценностями.

Бережное отношение народа к природе, 
воспитывает у молодого поколения уважи-
тельное отношение друг к другу, своим то-
варищам, друзьям.

Татарский народ имеет свой духовный 
мир, свой особенный идеал, свои традиции, 
обряды и обычаи. Педагогические идеи в 
воспитании связывались именно этими тра-
дициями, обрядами, обычаями, бытом, тру-
дом народа. На основе сохранения, разви-
тия и творческого усвоения духовных со-
кровищ родного народа формируется эколо-
гическая культура личности.

Изучение условий формирования эколо-
гической культуры детей на основе педаго-
гического опыта, традиций, обрядов и обы-
чаев татарского народа, позволило сделать 
следующие выводы:

1. Формирование экологической культу-
ры учащихся – это совокупность педагоги-
ческих и экологических идей облагоражи-
вания природы, отражающих в народных 
знаниях, традициях, обычаях и обрядах.

2. Педагогический опыт, традиции, об-
ряды и обычаи татарского народа о природе 
являются фундаментом формирования эко-
логической культуры учащихся.

3. Заботливое отношение к природе от-
ражается в педагогических идеях, традици-
ях, обрядах и обычаях народа и является 
важнейшим средством воспитания молодо-
го поколения.

4. Педагогический опыт, традиции, об-
ряды и обычаи выражают нравственно-эко-
логическую мысль, определяют воспита-
тельную задачу, направляют пути ее реше-
ния и способствуют формированию у уча-
щихся экологической культуры.

5. Педагогический опыт, традиции, об-
ряды и обычаи, содержащие облагоражива-
ющую идею в отношении к природе, про-
буждают у учащихся интересы и потребно-
сти сохранения и приумножения богатства 
окружающей среды.

6. Народные традиции, обряды и обы-
чаи своим экологическим содержанием 
устанавливают стабильные нормы и прави-
ла поведения, учащихся в природе, способ-
ствуют формированию у них экологической 
культуры.

Взаимосвязь семьи и школы 
в формировании экологической 

культуры учащихся с учетом наследия 
татарского народа об охране природы
Еще в свое время знаменитый просвети-

тель татарского народа КаюмНасыри писал: 
«Воспитание нельзя понимать лишь как 
хлопоты при кормлении и росте ребенка, 
это и пропитание его, и забота о его нрав-
ственном совершенствовании, и привитие 
прекрасных, благородных манер, и стрем-
ление вывести его из животного состояния, 
чтобы сделать достойным звания человека, 
и обучение наукам, и развитие понятий при-
личия» [171, с.5].

К. Насыри придавал важнейшее значе-
ние семейному воспитанию, давал советы 
родителям, формируя этим в них культуру 
педагогического труда.
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В связи с утратой традиционной этнопе-
дагогики татарского народа в современной 
концепции семейного воспитания детей су-
ществует большой пробел. В древности 
наш народ воспитывал детей по своей си-
стеме. Она была основана на любви матери 
и бабушки к ребенку, естественной потреб-
ности ребенка слушаться отца и искать у 
него защиту. Семья, состоящая из отца и 
матери, дедушки и бабушки, остерегала ре-
бенка от различных недугов, прививала 
нравственно-экологическую культуру, ува-
жительное отношение к окружающей при-
роде и людям. В традиции народа в те вре-
мена существовали природоохранительные 
и бытовые запреты. Например, целый ряд 
экологических запретов по отношению к 
живому миру, природе. 

Татарский народ охотился в определен-
ное время за тем или иным животным, не 
принося вреда его размножению, проводи-
лись «недели пощады», нельзя было тро-
гать яйца в гнездах. Родители объяснили 
детям, что многие птицы могут посылать 
болезни и различные злые духи, что сдер-
живало детей от дурных поступков.

Особенно это относилось к птицам, жи-
вущим по соседству с человеком (голуби, 
скворцы, воробьи и т.д.). Под особой защи-
той находились полезные насекомые: мура-
вьи, пчелы, пауки, жучки и др. По отноше-
нию к ним существовало даже некоторое 
«табу» – не убивать, нарушение которого 
приводило к различным заболеваниям и не-
счастью. Например, говорилось: «Разоришь 
муравейник, рука отсохнет», «Убьешь пау-
ка, ноги отсохнут» и т.д. 

Для каждого случая у народа имелись 
свои пословицы и заклинания, эффект от 
которых был внушительным.

Следовательно, заботливое отношение к 
природе, как одно из проявлений духовно-
сти, нашло отражение в народной системе 
воспитания. Важнейшими средствами вос-
питания явились запреты словесные пред-
писания, оберегающие птиц, животных, 
растения от бессмысленного уничтожения.

С изменением возраста ребенка и разви-
тием его сознания эта система переросла в 
другую систему воспитания – «грех», пред-
усматривающую выполнение целого ряда 
ритуальных обрядов, определяющих пове-
дение человека в природе. В ее основе ле-
жали милосердие, великодушие, доброду-
шие. Ответственность детей перед Аллахом 
определялась их поступками.

Система воспитания «грех» была осно-
вой норм поведения человека, определяла 
его нравственные устои. Нарушения, кото-
рые могли вызывать осуждение со стороны 
общества, рассматривались как грех перед 
Аллахом. Данная система воспитания креп-
ко связана с природой и социальной жиз-
нью. Она возникла непосредственно из при-
роды, определяла быт каждой семьи. На ее 
основе создавались неписаные законы нрав-
ственного поведения, бережного отноше-
ния к природе как источнику материальных 
и моральных благ.

Проведенные нами опросы родителей и 
учащихся позволили определить роль се-
мейного воспитания в формировании эко-
логической культуры учащихся на основе 
знаний татарского народа о природе. На во-
прос: «Что вам рассказывали дедушки и ба-
бушки об охране природы?» один из учени-
ков ответил: «Дед мне рассказывал такую 
историю. Однажды на рыбалке в его сеть 
попалась большая рыба. Он вытащил ее из 
воды, но пожалел и отпустил обратно. Рыба 
уплыла. Рядом стояли рыбаки и смеялись: 
«Эх, растяпа, упустил такую рыбину!» Дед 
горестно вздохнул и сказал: «Что же было 
делать, братцы, коли она мне не суждена. Да 
и не перевелась еще рыба в реке. В сеть 
рыбка не идет, не предназначенная рыбаку 
судьбой».

Не имея достаточных знаний и жизнен-
ного опыта, дети присматриваются к дей-
ствиям и поступкам взрослых, стараются 
подражать им, копируют стиль их взаимо-
отношений с природой. Свои поступки они 
объясняют следующим образом: «Так гово-
рил дедушка», «Так сажал деревья отец», 
«Так научила меня чистить картошку мать». 
Подтверждением являются слова В.А. Су-
хомлинского: «Ребенок – зеркало семьи; как 
в капле воды отражается солнце, так в детях 
отражается нравственная чистота матери и 
отца» [22, с.38].

Семейная жизнь татарского народа, ха-
рактер воспитания детей отличаются неко-
торыми национальными особенностями, 
обусловленными исторически сложивши-
мися обычаями, обрядами, традициями и 
этнопсихологией народа, спецификой его 
жизни и быта. Ребенок растет и развивается 
в родной языковой среде, на традициях на-
рода. Дедушки и бабушки воспитывают 
внуков с младшего возраста.

Это особенно удается в сельской мест-
ности, где еще сохранился культ старших. 



96

SCIENTIFIC REVIEW     PEDAGOGICAL SCIENCES     № 1

PEDAGOGICAL SCIENCES

Этому способствует и наличие собственно-
го дома, хозяйства. Ребенок с первых дней 
своего существования ощущает красоту 
ландшафтов родного края и участвует в их 
облагораживании. Все это создает хорошую 
основу для воспитания у него природоохра-
нительного поведения.

С целью получения объективных дан-
ных в наших исследованиях применялись 
различные методы: беседа с родителями и 
учащимися, педагогическое наблюдение за 
работой и воспитанием родителями своих 
детей, анкетирование родителей и учащих-
ся, их тестирование и интервьюирование.

Как показали анализы ответов, экологи-
ческая культура и грамотность родителей 
находится на недостаточно высоком уров-
не; 67% из общего числа опрошенных не 
имеют представления о древнем природо-
охранительном укладе татарского народа. У 
старшего поколения воспитание внуков на 
народных традициях носит формальный и 
узкорамочный характер, а 73% родителей 
недопонимают роль семьи в формировании 
экологической культуры ребенка.

Беседы с родителями показали, что не-
знание основ народной педагогики, знаний 
народа о природе связано со слабым про-
свещением народа в этом направлении, что 
в первую очередь объясняется отсутствием 
соответствующей литературы по экологии.

Вклад в экологическое воспитание ро-
дителей минимальный, они слабо осознают 
себя в этой роли, так как сами недостаточно 
экологически образованы. Они не задумы-
ваются о глобальности вопроса и мало по-
нимают об ответственности перед ребен-
ком. Экологическое воспитание остается 
все еще на заднем плане.

Исходя из этого, мы условно разделили 
семьи по сформированности экологической 
культуры на три уровня: высокий, средний, 
низкий.

В воспитании детей, подростков, да и 
молодежи народ наибольшие педагогиче-
ские обязанности возлагает на родителей. 
Дав жизнь человеку, родители принимают 
на себя большой и благородный труд – вы-
растить, воспитать его, помочь ему начать 
трудовую жизнь.

Положительное влияние семейного вос-
питания тесно связано с дружеским взаимо-
отношением между членами семьи, благо-
родным взаимоотношением между самими 
родителями. Поэтому в наставлениях татар-
ского народа и их знаниях указывается на 

необходимость дружной жизни в семье. 
Только такая атмосфера положительно вли-
яет на воспитание экологической культуры: 
«В дружной семье благодать, где раздоры – 
там погибель».

Авторитетными воспитателями в татар-
ской семье являлись мудрые старики – акса-
калы: дедушка и бабушка. С ними совету-
ются, их сажают на самые почетные места, 
приглашают решать разные спорные вопро-
сы. Такое уважение и почет к старшим, про-
жившим долгую жизнь людям, объясняется 
тем, что они обладают большим опытом и 
глубокими знаниями.

В народе издавна дедушки и бабушки 
занимались воспитанием детей, внуков. 
Наиболее опытные старики и старухи поль-
зовались уважением не только у себя в се-
мье, но и в других семьях, среди молодежи 
всей деревни.

В семье, где царит милосердие, добро-
желательность, отзывчивость – это хорошие 
показатели экологической культуры. Так, в 
деревне Малая Цильна Дрожжановского 
района Республики Татарстан, в семье Ва-
хитова М. дети, в основном, с малых лет 
воспитываются под руководством деда и ба-
бушки. Большим авторитетом в семье и де-
ревне пользуются дедушка Каримулла и ба-
бушка Рашида. Для детей их слова – закон. 
Эти законы усвоены естественным путем, а 
не по принуждению. Дети воспитывались 
на нравственных ценностях древнетатар-
ского народа и на неписанных канонах при-
роды. Дедушка и бабушка с малых лет вне-
дряли в сознание своих внуков опыт народа 
и на этой основе воспитывали у них мило-
сердие, добродушность и бережное отно-
шение к природе.

Если в семье мать и отец, бабушка и де-
душка относятся с уважением друг к другу, 
то здесь создается благоприятная психоэмо-
циональная сфера взаимоотношений. Стар-
шие интересуются учебой и поведением 
младших. Дедушки стараются, чтобы внуки 
больше общались с природой, были заняты 
посильным трудом. Они обращают внима-
ние на качество выполнения работ, на их от-
ношение к природе, на соблюдение чистоты 
и порядка вокруг дома. Так, дедушка

Тухватуллов Самат, следя за своими 
внуками, постоянно твердил им: «В своем 
жилище наведи порядок сам», «Чистота – 
источник здоровья».

Важнейшим методом воспитания детей 
народ считал личный пример родителей и 
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людей старшего поколения. Их роль в пра-
вильном эколого-нравственном воспитании 
огромна. Об этом говорит и народное изре-
чение: «Если уж молоко матери не пошло 
ему впрок, то коровье – и подавно».

В процессе экологического воспитания 
немаловажное значение имеет и религия. 
Формированию таких качеств, как уваже-
ние к старшим, трудолюбие, чистота, поря-
док, честность, опрятность и др., способ-
ствуют эколого-нравственные ценности, за-
ложенные в Коране, арабской культуре, ко-
торую принесли с собой служители ислама.

Экологические принципы отражены на 
многих страницах Корана и других книг, 
посвященных исламу. Например, дедушки 
и бабушки говорили, по Корану, своим 
внукам: «Не распространяйте несчастья на 
земле!», «Мы – только творящие благое» 
[11, с.28].

Это одна из причин того, что среди та-
тар, исповедующих ислам, встречается 
больше людей, проявляющих почтительное 
отношение к природе, к старшим, уваже-
ние, заботу и доброту к родителям. Чувство 
уважения к природе, почтения к матери яв-
ляется основой развития многих этических 
норм, нравственно-экологических качеств 
личности.

В области социальных проблем ислам-
ское учение базируется на милосердии, 
благородстве и отзывчивости. Существуют 
особые наставления по отношению к бла-
годарности, которыми разрешается прене-
брегать лишь в исключительных интимных 
случаях.

В обществе ислам уделяет особое вни-
мание благородству, решает различные про-
блемы взаимоотношений. В наших взаимо-
отношениях в более широком круге суще-
ствуют вопросы и обязанности к близким и 
родственникам. Если их сравнивать, то сле-
дует расположить их в таком порядке: роди-
тели, супруг или супруга, дети, близкие, со-
седи, друзья, знакомые, сироты, вдовы и 
вдовцы, нуждающиеся в помощи, друзья 
мусульмане, люди и животные.

Почет и уважение к родителям пред-
ставляет собой один из важнейших разде-
лов исламского учения, и ему уделяется 
особое внимание. «Твой Господь повелева-
ет не приклоняться ни перед кем другим, 
кроме него и быть милосердным к родите-
лям. Если один из них или оба живут с то-
бой на старости лет, никогда не оскорбляй 
их, радуй их добрыми словами». [3, с.10].

В соответствии с Кораном моральная 
ответственность любого мусульманина не 
ограничивается лишь его родителями. Он 
несет ответственность и перед соседями, 
близкими. «Нам чужд тот, кто сыт, когда его 
сосед голоден» [там же, с.10].

Следовательно, влияние религии, спо-
собствующей воспитанию с детства нрав-
ственного отношения к старшим, родите-
лям, соседям и близким, несомненно, по-
лезно учитывать при формировании эколо-
гической культуры учащихся.

Анализ семей со средним уровнем эко-
логической культуры показывает, что ситуа-
ция с воспитанием в них ближе к высокому 
уровню, но разница в том, что в таких се-
мьях не используются знания татарского 
народа о природе. Но морально-этические 
нормы народа сохраняются и играют опре-
деленную роль в формировании экологиче-
ской культуры. В семьях с низким уровнем 
экологической культуры плохое взаимопо-
нимание между родителями и детьми по во-
просам воспитания, нет целенаправленного 
и целеустремленного привлечения детей к 
посильному труду. В итоге дети растут без-
дельниками, работают только тогда, когда 
их заставляют. Поручаемые работы выпол-
няются ими по принуждению, без эмоцио-
нальной окраски. Родители, дедушка и ба-
бушка Шауката Х. (5 кл.) считают, что вос-
питание экологической культуры не их 
дело. По их мнению, этим должны зани-
маться школа, средства массовой информа-
ции. И таких семей сегодня, к сожалению, 
немало.

Все это привело нас к необходимости 
поиска педагогических условий, согласо-
ванной деятельности школы и семьи в фор-
мировании экологической культуры на ос-
нове использования знаний татарского на-
рода о природе, к сотрудничеству между 
школой и семьей.

Нами составлена и экспериментально 
проверена многоаспектная программа согла-
сованной деятельности учителей и родите-
лей по формированию экологической куль-
туры учащихся с учетом использования зна-
ний татарского народа о природе. Комплекс-
ная программа включает тематику лекций:

1. Формирование экологической культу-
ры учащихся при обучении природоведе-
нию и географии Татарстана.

2. Экологические ситуации и проблемы 
в Кировском районе Казани, в Татарстане, в 
России и в глобальном масштабе.
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3. Традиции, обычаи и обряды татарской 
семьи, основанные на знаниях татарского 
народа о природе.

4. Роль старшего поколения в формиро-
вании экологической культуры ребенка.

Наряду с лекциями предусмотрены и 
беседы с родителями на темы:

1. Воспитание ребенка на основе знаний 
татарского народа о природе.

2. Использование народной метеороло-
гии в экологическом воспитании ребенка.

3. Использование татарского фольклора 
в формировании экологической культуры 
учащихся.

4. Использование произведений совре-
менных поэтов, писателей и артистов в вос-
питании экологической культуры детей.

5. Как влияет природная среда на воспи-
тание ребенка.

6. Коран – источник эколого-нравствен-
ных ценностей.

Кроме того, организовывались роди-
тельские собрания и заседания родитель-
ских комитетов, на которых обсуждались 
вопросы:

1. Выполнение норм и правил экологи-
ческого характера, использование знаний 
татарского народа о природе во время пре-
бывания на природе.

2. Татарские просветители – основопо-
ложники педагогической и экологической 
культуры народа.

3. Облагораживание природы Кировско-
го района Казани силами учащихся и роди-
телей при экологической нестабильности.

4. Возможно ли восстановить природу в 
первозданном виде в современных услови-
ях и создание антропогенных ландшафтов 
города.

Учителя-экспериментаторы в своих лек-
циях и беседах раскрыли родителям сущ-
ность того, что человек – дитя природы, а 
природа жилище человека. Это хорошо по-
нимал наш народ и имел тесную связь с 
природой, с которой стремился гармонизи-
ровать свои отношения. Соответственно на 
этой основе воспитывалось и молодое по-
коление. На лекциях особо выделялись 
именно эти проблемы, подчеркивалось, что 
воспитанный на любви к природе человек 
черпает в ней силу и вдохновение. Поэтому 
и на родной земле он пускает глубокие кор-
ни. Об этом должен знать и сегодняшний 
ребенок – продолжатель рода своего народа.

По комплексной программе закрепле-
ния у учащихся экологической культуры 

проводились открытые уроки, на которые 
приглашались родители. Проводились и ин-
тегрированные уроки при участии несколь-
ких учителей. Так, в татарской гимназии 
№ 4 г. Казани были проведены интегриро-
ванные уроки на темы «Музыка и природо-
ведение», «Татарская литература и музы-
ка», «География и биология», «Математика 
и экология», «География Татарстана и бота-
ника» и др.

На этих уроках, а также вечерах, празд-
никах учителя показывали альбомы, фото-
графии, календари наблюдений, коллекции, 
собранные учащимися во время экскурсий 
и походов; горные породы, окаменелости, 
образцы гербариев растений локальной 
природы; результаты опытнической работы 
учащихся на пришкольном участке, записи 
о своих впечатлениях; сочинения о родной 
природе; стенные газеты с публикациями 
учащихся, отражающими знания народа о 
природе.

Это способствовало тому, что родители 
стали близкими помощниками учителей. Не-
которые родители даже сами стали участни-
ками «Экологических десантов по очистке 
территорий от мусора в окрестностях школ, 
озера Лебяжье, берегов рек Волги, Казанки, 
дамбы Кировского района города и др.

В старших классах совместная работа 
учителей с родителями сложнее, чем в 
младших, однако, родители всячески стара-
ются помочь своим детям. Так, при изуче-
нии рек и водоемов Татарстана, родители 
вместе с учащимися собирали фольклор-
ный материал, участвовали в экскурсиях и 
походах, вышли на экологическую тропу, 
анализировали открытые уроки нестандарт-
ного типа.

По старинной традиции экологические 
вечера проводились в форме посиделок – 
«кичутырыш», на которых исполнялись ба-
иты, мунаджаты, стихи и песни о природе 
по выбранной тематике.

Автор сам в детстве участвовал в таких 
посиделках и помнит, как интересно было 
слушать мудрые слова и изречения старше-
го поколения. В теплой, семейной, друже-
ственной обстановке, со всеми соседями со-
браться в одном доме и пройти курс народ-
ной педагогики – это целое искусство.

Из произведений народного творчества, 
как находку сокровища, принесла на поси-
делки ученица VIII класса Тумашева Э. (та-
тарская гимназия № 4 Казани) один из баи-
тов народа: 
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«При переправе через Белую:
Перед домом береза – не ломайте, не 

трогайте ее,
При переправе через Белую буря подня-

лася.
При переправе через Белую ко дну по-

шла лодка наша,
Ой, как мучительно, трудно погибать в 

водах одной»
(Подстр. пер. наш).
Баиты, мунаджаты – едва ли не первые 

замечательные произведения устного на-
родного творчества. В них отражаются все 
деятельные силы, эмоции, нравственно-эко-
логическая культура нашего народа. Они 
передаются из уст в уста, из поколения в по-
коление и их поэтическая ценность никогда 
не утрачивается. В посиделках, когда ба-
бушки читали монажаты и баиты, у детей 
появились чувственные переживания. Мно-
гие баиты и монажаты не обходились без 
слез. В условиях развития национальных 
школ и гимназий их роль еще более возрас-
тает. Расширились возможности использо-
вания их в семейном воспитании, формиро-
вании экологической культуры ученика.

Музыкальная, песенная культура татар-
ского народа – незаменимое средство се-
мейного экологического воспитания.

В посиделках иногда организовывали 
игры, сопровождаемые песнями и танцами.

В танцах выражается мягкость, лов-
кость, сдержанность, скромность, делови-
тость нашего народа, народные пляски спо-
собствуют улучшению походки, осанки де-
тей, развивают ловкость, изящество движе-
ний, оказывают положительное влияние на 
культуру поведения, умение держать себя в 
природе и обществе.

Ученица 8 класса татарско-русской шко-
лы № 73 СаиноваА. принесла услышанный 
от своей бабушки мунаджат с природно-по-
этическим названием «Ялгызагач» («Оди-
нокое дерево»):

«Вышел в открытое поле, растет там 
одинокое дерево.

Сижу в тени и спрашиваю:
«Дерево, почему ты так одиноко?»
Ответь мне: «Почему высыхаешь?»
Каким ты стройным выросло, как созре-

ли плоды твои?
Кто спилил сучья твои, почему твои 

упали листья?..
Под этим деревом есть родник,
Терпение – название ему.
Знаете ли вы, что темная ночь

Всегда сменяется светлым днем?»
(Подстр. пер. наш).
Многие баиты и мунаджаты воспевают 

красоту родной природы, родной стороны и 
являются незаменимыми средствами в вос-
питании любви к Родине. Такие произведе-
ния устного народного творчества при пол-
ном осмыслении их содержания, при акцен-
тировании внимания к эпизодам, говоря-
щим о природоохранительном отношении к 
природе, способствуют формированию у 
ребенка экологической культуры. Бабушки 
и дедушки помогали шире раскрывать 
смысл этих баитов и монажат, делились 
своими переживаниями, совместно обсуж-
дали образы героев этих произведений. 
«Народные массы, трудящиеся, всегда были 
носителями самого передового, творцами 
самого значительного, самого великого» 
[4, с.96].

Одна из древних и прекрасных традиций 
татарского народа «помочи». На таком меро-
приятии участвовали учащиеся I-XI классов 
национальных школ и гимназий Кировского 
района Казани. При его проведении самое 
активное участие приняли члены семей 
учащихся: дедушки, бабушки, отцы и мате-
ри. Они сами вышли на природу вместе со 
своими детьми, собирали мусор, закапыва-
ли его в ямы, нашли технику для транспор-
тировки мусора, организовывали работу 
младших классов и вместе с педагогами 
контролировали работу детей. Кроме этого, 
родители вместе с учащимися возле оврагов 
и балок, на берегах рек посадили деревья и 
кустарники, чистили родники. Так, только 
за один день помощи учащиеся вместе с ро-
дителями посадили деревья у краев оврага 
на протяжении 1200 метров. Впоследствии 
сами ребята ухаживали за этими деревьями, 
что приносило им радость.

Таким образом, системная и позитивная 
работа по облагораживанию природы дала 
свои результаты, у детей появилось ответ-
ственное и ценностное отношение к живой 
и неживой природе. Они осознали и убеди-
лись, что могут усвоить и воспринимать 
окружающую среду с особым чувством. 
Учителя-экспериментаторы убедились в 
том, что, используя знания татарского наро-
да о природе, можно воспитывать детей в 
духе бережного отношения к природе.

Мать одной из учениц – Гаязова Г. гово-
рит: «Если бы мы не привлекались к работе 
по изучению природы родного края, то мно-
гое потеряли бы. Помогая своей дочери, 
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мне пришлось много потрудиться и найти 
истинные сокровища татарского народа: 
пословицы, поговорки, загадки, баиты, му-
наджаты, легенды и т.д., которые обогатили 
мою культуру. Оказывается, как мало знаем 
мы о своей культуре, природе нашего края, 
знаниях о ней народа. Моя дочка, работая 
по облагораживанию природы, научилась 
многому, совсем по-другому стала смотреть 
на окружающую природу. Спасибо педаго-
гам, которые нам помогли». Отношение ро-
дителей к проблеме совместного со школой 
экологического воспитания детей хорошо 
выразилось еще одной бабушкой ученицы 
Нерзиевой Г.: «Я сама много знаю монажа-
тов и баит о народе, но не задумывалась до 
этого над содержанием и значением этих 
произведений. Читала подряд, а когда нача-
ла вспоминать эти знания, отражающие 
родную природу, то отбирать оказалось не 
так просто. Сейчас моя внучка Гульназ зна-
ет много баитов и мунаджат, рассказываю-
щих о красоте природы и бережном отно-
шении к ней».

Учитель школы-гимназии № 27 Нурзия-
нова Н.М. подтвердила: «Действительно, 
мы провели большую работу по внедрению 
знаний татарского народа о природе в про-
цесс формирования у учащихся экологиче-
ской культуры. При совместной работе учи-
телей, воспитателей и ученических коллек-
тивов, теоретические и практические зна-
ния у учащихся повысились. Сейчас учащи-
еся сами выбирают фольклорный материал, 
отражающий природу родного края, с ува-
жением и любовью наблюдают окружаю-
щий мир, у них изменились и нравственные 
взгляды на природу».

В ходе проводимой опытно-экспери-
ментальной работы мы убедились, что 
именно в семье должны закладываться ос-
новы экологической культуры человека, ибо 
семья воспитывает не только словесно, но и 
в процессе совместного труда взрослых и 
детей. Обширные знания татарского народа 
о природе, передаваемые старшими млад-
шим, закладывают в сознание ребенка проч-
ную основу бережного отношения к родной 
природе, что в конечном итоге становится 
важной частью экологической культуры.

Результаты опытно-экспериментальной 
работы по использованию наследия татар-
ского народа о природе позволили предста-
вить экологическую культуру учащихся и 
выявить их знания. При определении этих 
уровней были использованы различные ме-

тоды: тестирование, анкетирование, интер-
вьюирование, педагогические наблюдения, 
беседы и т.д. 

Как показывают результаты, если на на-
чальном этапе экспериментальной работы 
по природоведению во 2-5 классах, высо-
кий уровень сформированности экологиче-
ской культуры был характерен для 16% уча-
щихся экспериментальной и 30% контроль-
ной группы; то по ее окончанию он стал 
характерен для 59% учащихся эксперимен-
тальной группы и 31% учащихся контроль-
ной группы. В экспериментальной группе 
он оказался в 3,5 раза больше, чем на на-
чальном этапе эксперимента, а в контроль-
ной группе изменения оказались незначи-
тельными и произошли в основном на низ-
ком и среднем уровнях.

Итоги работы в 8 классах по географии 
Татарстана показали, что уровень сформи-
рованности экологической культуры уча-
щихся как экспериментальной, так и кон-
трольной групп до эксперимента был в ос-
новном низким. В результате проведенной 
работы произошли существенные измене-
ния на всех уровнях, однако в эксперимен-
тальной группе они оказались более значи-
мыми.

Полученные данные доказывают эффек-
тивность и правильность наших исследова-
ний и дают основания рекомендовать их для 
внедрения в массовую практику националь-
ных школ и гимназий.

Таким образом, поставленные в иссле-
довании цель и задачи достигнуты. Выдви-
нутая гипотеза подтвердилась.

Заканчивая данный раздел, мы пришли 
к следующим выводам:

1. Татарский народ имел свою националь-
ную систему воспитания, и она была осно-
вана на любви матери и бабушки к ребенку, 
естественной потребности ребенка слу-
шаться отца, предостерегали ребенка от 
различных недугов, требовали выполнения 
экологических правил.

2. Национальная система воспитания 
крепко связана с природой и социальной 
жизнью народа и является основной нор-
мой поведения человека; осуждение халат-
ного отношения к природе татарским наро-
дом формирует у молодого поколения эко-
логическую культуру.

3. Родители, исповедуя религию ислама, 
учат детей послушанию без многословия, 
воспитывают их ответственными перед ро-
дителями, соседями, близкими, в перспек-
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тиве эта ответственность полностью охва-
тывает природный мир и человечество.

4. Национальная система воспитания была 
в каждой семье, на этой основе создавались 
неписанные законы поведения, направлен-
ные, прежде всего на охрану природы.

5. Многогранные знания татарского на-
рода о природе, передаваемые старшим по-
колением молодым, закладывают в созна-
ние ребенка прочную основу бережного от-
ношения к родной природе, что в конечном 
итоге становится важной частью экологиче-
ской культуры.

Заключение
Целью экологического образования яв-

ляется формирование экологической куль-
туры, в основе которой лежит ответствен-
ное и ценностное отношение к окружающей 
среде, вытекающее из Концепции развития 
татарского просвещения.

При обучении и воспитании на родном 
языке природоведению и географии Татар-
стана стержнем школьного образования 
должен стать национально-региональный 
компонент стандарта образования, а про-
граммы должны строиться по типу «от 
близкого к далекому, неизвестному, от род-
ного порога – к другим странам».

Успехи, достигнутые в области есте-
ствознания и техники, привели нас к совре-
менному прогрессу. Вместе с тем, неразум-
ное использование природы пагубно воз-
действовало на окружающую среду, многие 
ее компоненты сильно загрязнены, челове-
чество оказалось на пороге экологической 
катастрофы. В таких условиях перед нацио-
нальной школой ставится задача воспита-
ния экологической культуры личности. Для 
этого необходима экологизация образова-
ния и воспитания.

Экологический кризис вызывается не 
только техническим прогрессом, но и го-
сподствующим антропоцентрическим эко-
логическим сознанием. Для его преодоле-
ния необходимо сформировать у учащихся 
экологическую культуру экоцентрического 
типа. Чтобы последнее стало нормой пове-
дения каждого человека, необходимо вести с 
раннего детства целенаправленное экологи-
ческое видение и познание региональной и 
локальной природы, формирование на этой 
основе убеждения сознательного, ответ-
ственного и ценностного отношения к ней.

Изучая этноисторию, этнопедагогику, 
этнофилософию и этнопсихологию татар-

ского народа, мы пришли к выводу, что та-
тарский народ в течение тысячелетий глу-
боко и широко изучал родную природу, ат-
мосферные явления, фауну и флору, нако-
пил большие практические знания для сво-
его существования. Знания татарского на-
рода о природе отражаются в пословицах, 
поговорках, загадках, приметах, сказках, 
легендах, потехах, баитах, мунаджатах и 
других жанрах устного народного творче-
ства, в эмпирических наблюдениях, в на-
родных традициях, обычаях, обрядах, 
праздниках.

Одно поколение передавало эти знания 
и духовные ценности другому поколению 
различными путями и средствами. Измене-
ние содержания требований к националь-
ной школе в формах передачи знаний уча-
щимся основывается на этнопедагогике 
народа.

На уроках природоведения и географии 
Татарстана, основанных на знаниях татар-
ского народа о природе, учащиеся испыты-
вают удивление, восхищение, радость и на-
чинают гордиться своим народом, его му-
дростью и талантом. При этом они усваива-
ют сформированные веками морально-эти-
ческие нормы своего народа. В результате 
полученных знаний на уроках природоведе-
ния и географии Татарстана, основанных на 
народной педагогике, знаниях народа о при-
роде, позитивно изменяется поведение уча-
щихся к окружающей природе, оно стано-
вилось более ценностным и ответственным, 
изучая традиции родного народа, учащиеся 
приобретали исполнительские навыки в 
жанрах фольклора.

Использование знаний татарского наро-
да о природе пробуждало творческие силы 
учащихся. Они учились импровизировать в 
стиле произведений устного народного 
творчества, им открылась возможность про-
явить свои творческие способности в сочи-
нениях о природе и ее явлениях, развивать 
свое воображение. Во время экскурсий по 
экологической тропе, походов, слетов, со-
ревнований, экологических праздников, 
игр, полевых работ и т.п. у них формирова-
лись навыки исследовательской работы. Со-
бирая, записывая и обрабатывая материал о 
знаниях татарского народа о природе, они 
всесторонне вникали в мир татарских на-
родных пословиц, поговорок, легенд, ска-
зок, потех, баитов, песен, мунаджатов и т.д., 
постепенно приобщались к экологической 
культуре.
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Анализ содержания программ, учебни-
ков и пособий для школ и гимназий Татар-
стана позволил выявить в них много недо-
статков, среди которых отсутствие в содер-
жании вопросов, связанных с формирова-
нием экологической культуры; знаний та-
тарского народа о природе, отсутствие взаи-
мосвязи и преемственности программ при-
родоведения и географии Татарстана, дру-
гих предметов (ботаника, зоология, физика, 
химия, биология и др.). Учителя республи-
ки работали по этим курсам бессистемно и 
нецеленаправленно. Следовательно, необ-
ходимо создать учебники с учетом знаний 
татарского народа о природе. Базой для их 
создания могут стать результаты данного 
исследования.

Исследования экологического образо-
вания и воспитания учащихся по природо-
ведению показали, что уровень их экологи-
ческой культуры не соответствуют требова-
ниям национальной школы. Учителя не 
имеют базы для подготовки и осуществле-
ния воспитательной работы по формирова-
нию у учащихся экологической культуры. 
На уроках и внеклассных мероприятиях 
знания татарского народа о природе не ис-
пользуются.

Материалы опытно-экспериментальной 
работы и их анализ позволили нам выявить 
и определить критерии и уровни экологиче-
ской культуры учащихся; обосновать педа-
гогические условия эффективного ведения 
учебно-воспитательного процесса в нацио-
нальной школе с целью формирования эко-
логической культуры учащихся на уроках 
природоведения и географии Татарстана на 
основе знаний татарского народа о природе. 
Это учет полученных знаний о природе в 
национальных детских яслях и садах; кор-
рекция программного материала по приро-
доведению; составление «Национально-ре-
гионального компонента стандарта образо-
вания по географии Татарстана» и создание 
на этой основе программы по экологии и 
географии Татарстана; изменение методи-
ческого аппарата учебников и пособий по 
предметам; использование многовекового 
опыта татарского народа о природе; инте-
грирование учебных предметов.

Использование знаний татарского наро-
да о природе, непосредственно в учебно-
воспитательном процессе на уроках приро-
доведения и географии Татарстана, во 
внешкольных, внегимназических меропри-
ятиях должно основываться на краеведче-

ском принципе «от близкого – к далекому, 
неизвестному, от родного порога – к другим 
странам». Необходимо вести в учебно-вос-
питательный процесс, организовать наблю-
дения, экскурсии, походы, соревнования, 
слеты, экологические праздники, игры, со-
блюдение традиций, обрядов, обычаев и 
т.д., с учетом выполнения норм и правил по-
ведения в природе.

Используя воспитательный потенциал 
семьи привлекать к учебно-воспитатель-
ным и внеклассно-внешкольным мероприя-
тиям родителей, дедушек и бабушек, учи-
тывая при этом психолого-нравственную 
обстановку в семье, отношение членов се-
мьи к народным знаниям; их мировоззре-
ние, эмпирические действия, соблюдение 
ими татарских народных традиций, обря-
дов, обычаев; участие в национально-эколо-
гических праздниках; учет работы родите-
лей своими детьми с учащимися индивиду-
альных групп, коллективом класса.

Анализ результатов исследования пока-
зал, что целенаправленное вооружение уча-
щихся знаниями татарского народа о приро-
де требует внесения корректив в процесс 
формирования у учащихся экологической 
культуры, осознания ими природы как еди-
ного целого во взаимосвязи с ее компонента-
ми; изучения материалов по географии Та-
тарстана учащимися 8 классов на краеведче-
ском принципе с учетом их возрастных осо-
бенностей, навыков отношения к природе.

Важным условием работы с восьми-
классниками является сочетание просвеще-
ния учащихся знаниями татарского народа о 
природе с их поисково-краеведческой рабо-
той, самостоятельным изучением ими при-
роды родного края и окружающей среды, 
применение разнообразных эффективных 
методов систематического использования 
народного фольклора о родной природе.

Ценность результатов проведенной ра-
боты заключается в том, что учащиеся, уча-
ствующие в эксперименте, изъявили жела-
ние работать по облагораживанию природы 
по своей инициативе, а не по принуждению 
педагогов и родителей.

Полученные результаты позволяют го-
ворить об эффективности предложенной 
методики и возможности рекомендовать ее 
для внедрения в массовую практику нацио-
нальных школ и гимназий.

Концептуальные выводы и практиче-
ские рекомендации, полученные в ходе ис-
следования, окажут помощь учителям школ, 
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гимназий, колледжей и лицеев и могут по-
служить базой для последующих исследо-
ваний в этой области.
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