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Наблюдая все признаки экологического кризиса, мы видим, что проблема 

воспитания экологической культуры в обществе как никогда актуальна в совре-

менном мире. Это подтверждает принятый в 2012 г. основной документ в обла-

сти экологии Российской Федерации: «Основы государственной политики в об-

ласти экологического развития России на период до 2030 года», утвержденный 

Президентом РФ 30 апреля 2012 г. В этом документе сформулированы первооче-

редные задачи по повышению уровня экологической культуры населения, разви-

тию экологического образования и воспитания, формированию «экологически 

ответственного поведения» граждан России». Предлагается включить меропри-

ятия в области экологической культуры в государственные федеральные и реги-

ональные программы. 

Так что же для экологического воспитания детей можем сделать мы – 

школьные учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели до-

школьных учреждений, родители? 

Воспитанием принято называть «систему специально организованной пере-

дачи из поколения в поколение социального опыта человека; в более узком 
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смысле – целенаправленную деятельность по формированию у детей нрав-

ственно-волевых качеств личности, взглядов, убеждений, нравственных пред-

ставлений, определенных привычек и правил поведения» [4, с. 31]. 

В современном мире традиции мудрого общения человека с природой как 

никогда становится актуальным, и мы можем и должны использовать их в целях 

экологического воспитания детей и подростков. Важно понимать, что народные 

традиции нисколько не препятствуют развитию прогресса и цивилизации, од-

нако ставят разумные, вполне посильные человеку и обществу ограничения, про-

диктованные духовно-нравственными основами жизни, заботой о сохранении 

природы и в конечном итоге – сохранении человечества. 

Развитие природной среды на протяжении последних двух миллионов лет 

происходило при постоянно возрастающем влиянии на нее человеческого обще-

ства. В разных ландшафтах естественный отбор закреплял признаки, наиболее 

выгодные для существования людей именно в данных конкретных условиях, об-

разовались человеческие расы. 

Как полагают ученые, первобытный человек постепенно, методом проб и 

ошибок, накапливал знания об окружающей его природной среде. В позднем па-

леолите люди научились пользоваться огнем, и, поборов страх, стали активно 

использовать его не только в быту, но и во время охоты. Вместе с тем, их неуме-

лое обращение с огнем часто приводило к опустошительным пожарам. 

Однако, практиковались и природоохранные обычаи, позволявшие боль-

шому числу людей постоянно жить на одном месте. Например, по следам древ-

них кострищ археологи подтвердили тот факт, что пламя в кострах поддержива-

лось в пещерах на протяжении столетий. 

Отметим, что и у древних славян существовали природоохранные обычаи. 

Есть данные о том, что восточные славяне с VI вв. предпринимали попытки со-

хранить некоторые природные объекты, почитаемые как священные. Заповед-

ными считались особо ценные для населения рощи, ручьи, пещеры. 
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Народные традиции могут содержать в себе как природоохранный (эко-

фильный) компонент, так и разрушающий (экофобный). Первые, природосбере-

гающие и природоохранные тpадиции народов России, можно условно поделить 

на гpуппы: 

«1. Хозяйственно-бытовые экологически значимые тpадиции (огpаничения ко-

личества добычи и сpоков ловли, начала и окончания сенокоса, сбоpа ягод и т. д.). 

2. Иppационально мотивиpуемые пpавила поведения человека в пpиpодной 

среде. Часто связаны с нечистой силой (нельзя ходить в лес, в дни, когда «гуляет» 

нечистая сила и т. п.)... 

3. Обpяды и пpаздники, содеpжащие символику уподоблений человеческого 

и пpиpодного миpа, элементы поклонения силам пpиpоды, животным, pасте-

ниям, беpежного их использования... 

4. Теppитоpиально пpиуpоченные экологические обычаи и обpяды: почита-

ние и сбеpежение pощ, pодников, деpевьев, дpугих пpиpодных объектов... 

5. Природоохранные тpадиции и поверья, связанные с отдельными видами 

животных и pастений»… [2] 

Рассмотрим подробнее хозяйственно-бытовые экофильные тpадиции. С вве-

дением христианства на Руси принципы природопользования крестьянства стали 

включать, помимо прочего, самоограничение потребностей и максимально пол-

ное использование всего взятого человеком у природы. Ограничение потребно-

стей проявлялось и в том, что взять у природы можно было только самое необ-

ходимое для жизни. Например, известно, что рыбы ловили не больше, чем это 

требовалось для пропитания, не охотились на зверя ради забавы – только по 

необходимости и в определенные сроки [2]. 

Народная традиция наиболее полного использования всего, что дает при-

рода, учила людей не только не выбрасывать хлеб, но и использовать хлебные 

крошки. Вспомним народное «по сусекам поскрести» из сказки о Колобке. Все, 

что не съедалось людьми, – отдавалось скоту. Все, что не годилось животным, – 

шло в печь и давало тепло, а также и золу для удобрения огорода. Таким образом 

в крестьянском хозяйстве был реализован принцип безотходного производства. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кроме того, реализовывалась экономия ресурсов и очистка окружающей 

среды от отходов – у крестьян не было мусорной свалки, так как все шло в дело. 

Например, остатки ткани не выбрасывали, пуская на разные нужды, поэтому по-

явлению искусства лоскутного шитья мы обязаны именно рачительности прак-

тичных хозяек. Особой любовью пользовались тряпичные куклы, которых роди-

тели мастерили для детей также из остатков ткани. 

Причина бережливости была не только в бедности, как может показаться на 

первый взгляд. Во все времена основополагающим качеством в человеке счита-

лось трудолюбие, а традиции, имеющие в своей основе уважение к труду, земле, 

природе, были связаны с окружающей средой, которая существует вне человека 

и помимо него, и в то же время, с участием человека как важнейшей составляю-

щей живой природы. Так же воспитывались и дети – уважая труд матерей и от-

цов, благоговея перед Землей-кормилицей, на которую и плюнуть-то грех. 

Известно, что «ведущую роль в формировании той или иной культуры иг-

рает географическая среда, к которой приспосабливаются, адаптируются челове-

ческие общества» [3]. Так, природно-климатическая, культурно-историческая и 

социально-экономическая самобытность народа определяет подход к экологиче-

скому воспитанию и культуре, которые и задают вектор его развития. Природо-

сберегающие и природоохранные народные традиции, в свою очередь, пред-

стают уникальным механизмом самосохранения народа. 

Поэтому тема Природы всегда составляла его духовно-ценностную, нрав-

ственную основу. «Среди (ее) ценностей важнейшими являются Родина, родная 

природа, народ, родной дом, семья, мать и материнство, героизм, доброта, дру-

желюбие, справедливость, милосердие, сострадание, трудолюбие, учение и учи-

тель, красота в природе и в жизни, уважительное отношение к другим народам, 

их культурам и традициям, открытость во внешний мир, и др. Их можно опреде-

лить как универсальные духовно-нравственные ценности этнических культур» 

[1]. Эти ценности – та матрица, из которой возникает нравственность народа. 

С развитием прогресса и отказом от народных традиций природопользова-

ния доминирующее влияние человека на окружающую среду резко возрастало, 
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постепенно нарушая равновесие их отношений. Началось повсеместное, тоталь-

ное загрязнение природы. Отходы и мусор из новых материалов не могли быть 

ею усвоены, стать частью ее круговоротов. 

И на сегодняшний день одной из существующих глобальных проблем чело-

вечества, непосредственно касающаяся каждого из нас является проблема так 

называемых ТБО – твердых бытовых отходов. Под ТБО понимаются: использо-

ванные, пришедшие в негодность бумага / картон, стекло, текстиль, пластик, ме-

талл, резина, бытовая техника, пищевые остатки и др. 

Привычные всем полиэтилен и алюминиевые банки – особая угроза для 

природы, т.к. эти материалы не пропускают воздух и разлагаются более 200 и 

500 лет соответственно! В то же время, 50–100 кг собранной макулатуры – это 

одно спасенное от вырубки дерево. 

Во многих отраслях промышленности раздельно отсортированные и про-

фессионально переработанные ТБО – это ценное сырье, которое остро необхо-

димо современному народному хозяйству. Так в чем же проблема? 

Анализ информации в СМИ показал, что население мегаполисов в своем 

большинстве не готово перейти на раздельный сбор бытовых отходов. Причина – 

низкая экологическая культура (данные Всероссийского общества защиты прав 

потребителей образовательных услуг за 2014 г.). 

Раздельно сортировать мусор, сдавать использованные батарейки в прием-

ный пункт, уходя из помещения, выключать свет, делать кормушки для птиц – 

все это начинается в детстве, с примера в семье. Задача учителей, педагогов и 

воспитателей – поддержать эти начинания и развить их, сформировав у детей 

экологическое сознание и поведение. 

В дошкольной среде осознанному, рачительному отношению детей к при-

родным богатствам способствуют беседы на темы «Наша Земля в опасности», 

«Чем я могу помочь Земле»; создание проблемных ситуаций («Мусор в моем го-

роде/селе»); дидактические игры «Живая и неживая природа»; художественное 

творчество – работа с бросовым материалом («Вторая жизнь старым вещам») и 

работа с пpиpодными матеpиалами: деpевом, беpестой, шишками, веточками и 
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пр. Рекомендуется также организовывать совместно с детьми тематические 

мини-музеи, проводить традиционные народные праздники. 

В школе, помимо факультативов по экологии, которые являются, в большей 

степени, теоретической подготовкой учащихся, можно устpаивать природо-

охранные акции, конференции, театрализованные представления, пpаздники, 

или присоединиться к уже существующим мероприятиям (общероссийский про-

ект «Экодвор», акция «Разделяй и используй!» в Москве, общественный проект 

«РазДельный Сбор» в Санкт-Петербурге, акция «Добрая крышечка» в Рязани, 

проекты центра «Экориум» в Ростове и др.). 

Бережливость, в отличие от скупости, – это забота о других, которая начи-

нается с мелочей, приобретая впоследствии масштабы государства. Настало 

время обратиться к экологическим традициям природопользования наших пред-

ков. Воспитывать наших детей, взяв все лучшее от народных традиций – это и 

есть залог равноправных отношений с природой, гарантирующий самосохране-

ние человека и общества. И в то же время – сохранение природной среды как 

уникальной самостоятельной ценности. 
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