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Аннотация. Приводится характеристика современного мира, анализ 
Федерального государственного стандарта, и на их основе обосновывается акту-
альность проблемы исследования; даются определения основных категорий иссле-
дования (духовность, нравственность, духовно-нравственные основы, экологиче-
ское воспитание, этническая традиция, экологическая культура); раскрывается 
их сущность в контексте рассматриваемой проблемы исследования; духовно-нрав-
ственные основы этнических традиций адыгского народа представлены как сред-
ство воспитания экологической культуры – цели экологического воспитания 
обучающихся общеобразовательного учреждения; показана дискуссионность во-
проса о духовно-нравственном отношении к природе в ученом мире, и обозначе-
на авторская позиция; представлены методология и методы исследования, и обо-
снован их выбор; духовно-нравственное отношение к природе рассматривается 
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как порождение экологического сознания, как первой формы сознания человека, 
зародившегося стихийно; представлена модель экологического воспитания обу-
чающихся на основе использования духовно-нравственного потенциала этноэко-
логических традиций адыгского народа и ее компоненты, которым дана краткая 
характеристика; определены и обоснованы педагогические условия эффективной 
реализации модели, диагностические методики и критерии оценки, полученные в 
процессе реализации ее результатов; описаны основные результаты исследования.

На основе результатов педагогического эксперимента утверждается, что про-
блему экологического кризиса, который носит глобальный, общепланетарный 
характер, может решить экологически культурная, в основе своей духовно-нрав-
ственная личность, выстраивающая свое отношение к природе на принципах 
единства человека и природы, равноправия человека и природы, партнерского 
взаимодействия, осуществления духовно-нравственной консолидации с ней, что 
соответствует философии этнических традиций отношения адыгского народа к 
природе и цели экологического воспитания в рамках данной работы.

Результаты исследования, выраженные в повышении уровней развития всех 
компонентов экологической культуры, обучающихся как цели экологического 
воспитания, доказывают эффективность, предлагаемой авторами модели эколо-
гического воспитания обучающихся общеобразовательного учреждения с опорой 
на духовно-нравственную основу этнических традиций отношения адыгского на-
рода к природе и свидетельствуют о реализованности цели исследования.

Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственные осно-
вы, экологическое воспитание, этническая традиция, экологическая культура.
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Abstract. The paper presents a description of the modern world and an analysis of 
the Federal State Standard, and on their basis justifies the relevance of the research 
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problem. The authors give definitions of the main categories of research (spiritu-
ality, morality, spiritual and moral foundations, environmental education, ethnic 
tradition, ecological culture) and disclose their essence in the context of the study 
problem under consideration. The spiritual and moral foundations of the ethnic tra-
ditions of the Adyghe people are presented as a means of educating environmental 
culture – the goal of environmental education of students of a general educational in-
stitution. The debatable question of the spiritual and moral attitude towards nature 
in the scientific world is shown, and the author’s position is indicated. The method-
ology and methods of the study are presented, and their choice is justified. Spiritual 
and moral attitude to nature is considered as a product of ecological consciousness, as 
the first form of consciousness of a person who originated spontaneously. Presented 
is a model of ecological education of students basing on the use of the spiritual and 
moral potential of ethnoecological traditions of the Adyghe people and its compo-
nents, which are given a brief description. The publication defines and substantiates 
the pedagogical conditions for the effective implementation of the model, diagnostic 
methods and evaluation criteria obtained during the implementation of its results. 
The main results of the study are described.

Based on the results of the pedagogical experiment, it is argued that the problem 
of the environmental crisis, which is global, planetary in nature, can be solved by an 
ecologically cultural, mainly spiritual and moral personality, building its attitude 
to nature on the principles of the unity of man and nature, equality of man and na-
ture, partnership, the implementation of spiritual and moral consolidation with it. 
This corresponds to the philosophy of ethnic traditions of the attitude of the Adyghe 
people to nature and the purpose of environmental education within the framework 
of this work. 

The results of the study, expressed in increasing the levels of development of all 
components of environmental culture, students as the goal of environmental educa-
tion, prove the effectiveness of the model of environmental education proposed by 
the authors based on the spiritual and moral basis of ethnic traditions of the attitude 
of the Adyghe people to nature and indicate the realization of the purpose of the 
study.

Keywords: spirituality, morality, spiritual and moral foundations, ecological ed-
ucation, ethnic tradition, ecological culture.
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Введение. Состояние, в котором 
сегодня пребывает человек и весь 
цивилизованный мир, можно опре-
делить как хаос, состояние энтро-
пии, когда мир представляет собой 
бесформенную неупорядоченную со-
вокупность материи и пространства, 
в котором царит беспорядок, непред-
сказуемость, неопределенность во 
всех областях окружающей челове-
ка действительности. Человеческое 
общество, ориентированное на раз-
рушение, противопоставило себя 

Космосу, природе как организо-
ванной и упорядоченной гармонии. 
Будучи частью всеобъемлющей при-
роды, человек стал претендовать 
на роль «царя природы» и пытать-
ся реализовывать функции целого, 
подчинить природу своим «зако-
нам», а значит, своим потребностям. 
Человек, перестал чувствовать при-
роду, слушать и слышать ее, счи-
таться с ее законами, безгранично 
используя ее ресурсы, к появлению 
которых не приложил никаких уси-
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лий, стал абсолютно безнравствен-
ным. Определенно разложение че-
ловеческой нравственности уходит 
своими корнями именно в этот про-
цесс. В итоге современный мир стал 
напоминать свое первоначальное со-
стояние, когда в нем свободно буше-
вали стихии, не было какого-либо 
порядка, меры, гармонии.

Сегодня время определения че-
ловечеством и каждой личностью 
ценностных ориентиров, способ-
ных сознательно создать «упоря-
доченный Космос из Хаоса», «Мир 
из хаоса», как это было в природе 
в процессе его эволюционного раз-
вития. Для этого нужно человеку, 
занятому исключительно своими 
социальными проблемами, покло-
няющемуся «золотому тельцу», за-
бывшему свое природное происхож-
дение, «вернуться» на свое истинное 
место и начать функционировать 
как «homo sapiens» (человек разум-
ный), в соответствии с экологиче-
скими законами (законам гармонии 
и целостности), таким образом вос-
становить духовное единство обще-
ства, человека и природы. Человек 
разумный, как единственное суще-
ство в природе, наделенное сознани-
ем, должен взять ответственность за 
судьбу планеты Земля на себя. Эта 
проблема глобально экологического 
характера, которую может решить 
только в основе своей духовно-нрав-
ственная, экологически культурная 
личность, воспитанная на основе эт-
ноэкологических традиций, духов-
но-нравственные основы которых 
выражаются в философии единства 
человека и природы, равноправия 
человека и природы, партнерско-
го, равноправного взаимодействия, 
базирующихся на идее «экологиче-
ской этики» – распространения сфе-
ры действия этики на мир природы. 
Он ориентирован на духовное един-
ство с природой и осуществляет ду-
ховно-нравственную консолидацию 
с ней. Только такого человека мож-
но назвать разумным. Воспитание 
такой личности должно стать веду-

щей задачей общеобразовательного 
учреждения, ибо становление лич-
ности происходит именно в школь-
ные годы.

В настоящее время ключе-
вой задачей государственной по-
литики РФ, сформулированной в 
«Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина России» [1] и поставлен-
ной для реализации перед образова-
тельными учреждениями является 
духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности на основе базо-
вых национальных ценностей, хра-
нимых в традициях народов России.

Развитие морального созна-
ния, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отно-
шения к собственным поступкам; 
уважение своего народа, культуры 
и духовных традиций; уважитель-
но и доброжелательно относиться к 
другому человеку, культуре, рели-
гии, традициям, народов России и 
мира, закону и правопорядку, тру-
ду; осознавать свои обязанности пе-
ред семьей, обществом, Отечеством; 
осознавать ценность труда, науки 
и творчества человеческой жизни, 
семьи, гражданского общества, 
многонационального российского 
народа, человечества; воспитание 
чувства ответственности и долга 
перед Родиной; ответственного от-
ношения к учению выступают в 
качестве личностных результатов, 
освоения основной образователь-
ной программы основного общего 
образования, зафиксированных в 
ФГОС. Уважение, долг, доброже-
лательность, ценность, ответствен-
ность, нравственные чувства и по-
ведение не связаны с природой, 
в числе требуемых стандартом 
личностных результатов значит-
ся: «Формирование основ экологи-
ческой культуры, развитие опыта 
экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практи-
ческой деятельности в жизненных 
ситуациях» ФГОС, 2012).
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Возникает парадоксальная си-
туация, когда перед обучающимся, 
от которого не требуется ценност-
ного восприятия, уважительного, 
доброжелательного, ответственного 
отношения к целостной живой при-
роде, чувства долга, ставится зада-
ча формировать эти качества по от-
ношению к ее частям (социальным 
составляющим) и формирование ос-
нов экологической культуры и прак-
тической деятельности (см. выше).  
В ФГОС духовность, нравствен-
ность, экологическая культура как 
результат экологического воспита-
ния, народные традиции выступают 
отдельными категориями, и эколо-
гическое воспитание на основе ис-
пользования духовно-нравственного 
потенциала этноэкологических тра-
диций не ставится, но инициирует-
ся такая возможность [2].

Необходимость реализации та-
кой задачи предвидел в свое время 
Г.Н. Волков. «Экологическая куль-
тура, экологическое воспитание 
были самой сутью народной педаго-
гики», – писал замечательный педа-
гог. Не ожидалось и не думалось, что 
экологическое воспитание, наряду с 
экономическим, станет столь акту-
альным, сквозным, определяющим, 
всеобщим для формирования лич-
ности. Народная педагогика прозор-
ливо открывает нам глаза.

Нет, мы не вправе позволить, 
чтобы исчезли исконные традиции 
народа. Нельзя допустить, чтобы 
дилетанты, люди низкой культуры, 
решали судьбу вековых националь-
ных традиций и ценностей, высоко-
мерно объявляя их пережитками, 
предрассудками. Нельзя, чтобы с от-
сталостью уходила и самобытность. 
Смысл воспитания, в конечном сче-
те, в укреплении преемственности 
поколений на вековых, прогрессив-
ных, гуманистических традициях 
народов» [3 :101-102].

Вопрос о роли культурной тра-
диции в организации связи чело-
века с природой рассматривают-
ся в исследованиях Э.Г. Абрамян, 

В.Н. Афониной, Ю.Н. Давыдова, 
А.И.  Зеленкова и П.А. Водопьянова, 
Э.С. Маркаряна, Н.Н. Моисеева и др.

Народные традиции в эколо-
гическом воспитании, этнопеда-
гогический аспект формирования 
экологической культуры на приме-
ре разных народов рассматривают 
Н.Ш. Блягоз (1992), С.И. Мургаева 
(2000), Е.К.  Николаева (2001), 
З.А. Хусаинов (2006), Б.Ш. Алиева 
(2017), Т.С. Тугутова (2019) и др. В их 
трудах духовно-нравственный ком-
понент не служит конкретным пред-
метом исследования.

Какова педагогическая система 
экологического воспитания обуча-
ющихся на основе использования 
духовно-нравственного потенциала 
этнических традиций, в частности, 
адыгского народа?

Цель исследования – разработ-
ка и реализация модели педагоги-
ческой системы экологического вос-
питания обучающихся на основе 
использования духовно-нравствен-
ного потенциала этнических тради-
ций отношения адыгского народа к 
природе.

Задачи:
1. Раскрыть сущность понятий: 

«духовность», «нравственность», 
«тра диция», «этническая традиция», 
«экологическое воспитание», «эко-
логическая культура».

2. Изучить этнические традиции 
адыгского народа к природе и вы-
явить духовно-нравственный потен-
циал, заключенный в них.

3. Разработать и апробировать 
модель педагогической системы 
экологического воспитания обуча-
ющихся общеобразовательного уч-
реждения на основе использования 
духовно-нравственного потенциала 
этнических традиций отношения 
адыгского народа к природе.

Методы и организация иссле-
дования. Методологической осно-
вой исследования явились фило-
софский тезис И. Канта о единстве 
в процессе познания чувственного, 
рационального и нравственного; по-
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ложение о единстве обучения, вос-
питания и развития личности, со-
держательной и процессуальной 
сторон воспитания; системный, 
антропологический, аксиологиче-
ский, синергетический, герменевти-
ческий, рефлексивный, личностно 
– деятельностный подходы, а также 
эколого-исторический методологи-
ческий подход, позволяющий ут-
верждать неизбежность гармонии 
человека, общества и природы, гло-
бальные взаимосвязи биосферы и 
антропосферы между собой.

В качестве методов исследова-
ния в работе были использованы: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, моделирование, анкетирова-
ние, педагогический эксперимент, 
статистическая обработка, ана-
лиз и интерпретация результатов 
исследования.

Мониторинг состояния реализа-
ции духовно-нравственного потен-
циала этнических традиций отно-
шения адыгского народа к природе 
в экологическом воспитании обуча-
ющихся на всех этапах эксперимен-
тального апробирования в условиях 
общеобразовательной школы обе-
спечивал возможность при необхо-
димости внесения корректировки 
в систему организационных форм 
и методов учебно-воспитательной 
деятельности.

Для определения уровней вос-
питанности обучающихся на всех 
этапах экспериментального исследо-
вания использовались диагностиче-
ские методики.

Нас интересовали диагностиче-
ские методики по оценке нравствен-
ной воспитанности обучающихся, 
которые нами анализировались с 
целью выявления отражения духов-
но-нравственного аспекта природы. 
В существующих диагностических 
методиках по оценке нравственной 
воспитанности обучающихся (М.И. 
Шилова, Н.Е. Щуркова и др.), их са-
мооценки (Дембо-Рубинштейн, Г.Н. 
Казанцева и др.), этики поведения, 
отношения к жизненным ценностям, 

нравственной мотивации, практиче-
ски не предусмотрена данная оценка 
с позиции отношения обучающихся 
к природе. Так, одним из семи кри-
териев оценки и показателей воспи-
танности учащихся 6-9-х классов» 
(из программ воспитания школьни-
ков «Ступени взросления»), предла-
гаемых Н.Е. Щурковой, является 
«Я и природа», что не является до-
статочным для выявления степени 
влияния природы на духовно-нрав-
ственное воспитание обучающихся, 
соответственно на формирование у 
них экологической культуры как 
цели экологического воспитания 
обучающихся.

Духовно-нравственные основы 
этнических традиций адыгского на-
рода по отношению к природе вы-
ражаются в философии единства 
человека и природы, равноправия 
человека и природы, партнерского 
восприятия объектов природы, рав-
ноправного взаимодействия, бази-
рующихся на идее «экологической 
этики» — распространения сферы 
действия этики на мир природы как 
субъекта совместной деятельности и 
общения.

М.С. Каган пишет, что животное 
«может стать партнером человека 
в процессе общения. Более удиви-
тельно, однако, то, что в такой же 
роли выступают подчас и растение, 
и море, горы, облака и даже вещи, 
окружающие человека в повседнев-
ной жизни. Это происходит тогда, 
когда на любой предмет неживой 
природы или вещь люди переносят 
собственные духовные качества (вы-
делено мною. – С.Д.), очеловечивают 
их тем или иным образом» [4: 225].

Для духовно-нравственного воз-
действия природы на обучающихся 
необходимы: субъектификация при-
роды и ее объектов, т.е. наделение 
их свойствами, качествами субъек-
та, выстраивание субъект – субъ-
ектных отношений, погружение в 
мир идей о добре и зле при обсужде-
нии этнических традиций отноше-
ния народа к природе, вовлечение в 
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процесс сопереживания (эмпатии), 
идентификации.

В работе были использованы диа-
гностические методики: «Методика 
диагностики уровня субъекти-
фикации природных объектов» 
(С.Д.  Дерябо), методика диагности-
ки интенсивности субъективного от-
ношения к природе «Натурафил», 
разработанные С.Д.  Дерябо и 
В.А.  Ясвиным [5].

«Методика диагностики уров-
ня субъектификации природных 
объектов» (С.Д. Дерябо) построена 
по принципу альтернативных по-
люсов и представляет три шкалы, 
в каждой из которых по 6 аспектов 
субъектификации, первая шкала 
направлена на диагностику способ-
ности природных объектов вызвать 
в обучающихся переживание соб-
ственной личностной динамики, 
установить сходство характеристик 
объектов с своими собственными 
характеристиками.

Вторая и третья шкалы диа-
гностируют, насколько природный 
объект для обучающихся высту-
пает фактором, опосредствующим 
систему его отношений с миром, и 
насколько он открылся обучающим-
ся как субъект по совместной дея-
тельности и общения, приводящий 
к возникновению или повышению 
степени их общности.

Методика «Натурафил» вклю-
чает четыре шкалы: перцептивно-
аффективная, когнитивная, прак-
тическая, поступочная, которые 
предназначены для диагностики 
степени изменений а) эстетического 
и этического витального освоения 
объектов природы и отношения к 
природе отзывчивости на виталь-
ные проявления объекта природы, 
реализуемой через эмпатию и иден-
тификацию; б) мотивации и направ-
ленности познавательной активно-
сти объектов природы и отношения 
к ним; в) мотивации и направлен-
ности практической деятельности; 
г) изменений в поступках личности 
по отношению к природе, проявляю-

щихся в степени активности обуча-
ющихся по изменению окружения 
согласно с этим отношением.

Обсуждение. Говоря об экологи-
ческом воспитании обучающихся на 
основе использования духовно-нрав-
ственного потенциала этнических 
традиций адыгского народа по отно-
шению к природе, надо начать с того, 
что вопрос о духовно-нравственном 
отношении к природе в ученом мире 
вызывает определенную дискуссию. 
В прошлом веке французский уче-
ный Ж. Дорст высказал мысль о 
том, что степень цивилизации изме-
ряется, помимо других показателей, 
ростом и развитием духовных и мо-
ральных критериев, мудростью лю-
дей, которые движут цивилизацию 
в гармонии с законами природы, от 
которых никогда человек не освобо-
дится [9]. Позиция о том, что отноше-
ние человека к природе должно быть 
духовным и нравственным, получи-
ла свое развитие в конце XIX – на-
чале XXI вв. Она изложена в трудах 
таких ученых, как А.А. Гусейнов, 
И.А.  Ильных, Н.Н.  Моисеев и др. 
[6; 7; 8]. Сегодня формирование ду-
ховно-нравственного отношения к 
природе связывают с этическими 
идеями А. Швейцера, этикой бла-
гоговения перед жизнью, в основе 
которого положен принцип нрав-
ственного отношения к жизни, за-
ключающийся в том, что добро есть 
сохранение, стимулирование и рас-
цвет жизни, а зло – это ее уничтоже-
ние, нанесение ущерба и причинение 
препятствий на пути ее развития [9].

Аль-до Леопольда, автор книги 
«Этика отношения к земле», пока-
зывает эволюцию этики и сообщает 
то, что пришло время для распро-
странения законов этики на взаимо-
отношения человека и окружающей 
природной среды [10].

Между тем В.П. Тугаринов в сво-
ем труде «Природа, цивилизация, 
человек» говорит о неправомерно-
сти рассмотрения системы «человек-
природа» с точки зрения нравствен-
ности [11]. До сих пор считается, что 
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нравственность распространяется 
только на отношения между людь-
ми и никак не распространяется 
на отношение человека к природе. 
Существует мнение, согласно кото-
рому отношение к природе можно 
связывать с моралью и считать нрав-
ственным опосредованно, как от-
ношение к человеку, ибо состояние 
природы влияет на других людей, 
определяет условия их существова-
ния. По этой причине предлагается 
видеть в природе человека, его ин-
тересы и потребности, пропаганди-
руя антропоцентрическую, потреби-
тельскую позицию: беречь природу 
для себя и будущих поколений, но 
не ради самой природы.

Духовно-нравственное совер-
шенствование личности, с эколо-
гической точки зрения, является 
необходимым условием эволюци-
онного продвижения человечества 
к гармоничному миру. Авторы 
данной статьи, сторонники эколо-
гизации нравственности, настаи-
вают на том факте, что на стадии 
становления человеческой морали 
нравственное сознание включало 
как систему отношений с соплемен-
никами, так и с природной средой 
обитания. Мы считаем духовно-
нравственное отношение к природе 
порождением экологического со-
знания как первой формы сознания 
человека, зародившегося стихий-
но, в процессе познания человеком 
мира. Духовно-нравственное отно-
шение к объектам природы и всему 
природному миру заложено в самой 
природе человека и зафиксировано 
в экологических традициях этно-
сов. Такую точку зрения позволяет 
обосновать эколого-историческая 
интерпретация антропогенеза, ре-
зультатом которого является «вы-
вод о том, что в процессе эволюции 
гоминид виды, способные увели-
чить энергии биосферы, смогли вы-
жить. Homo sapiens мог играть эту 
роль, а культура, созданная им, 
стала во всех своих проявлениях 
основным приспособительным ме-

ханизмом человека к естественной 
окружающей обстановке» [12].

Считаем правомерным утверж-
дение о том, что «одним из механиз-
мов стимулирования бережного от-
ношения человека к окружающей 
среде является создание наглядных 
примеров соответствующего пове-
дения в окружающей среде и следо-
вание им, что усилит нормативную 
цель и будет способствовать форми-
рованию новых моделей поведения 
и традиции, которые могут стать 
достаточно устойчивыми и опреде-
лять экологичность поведения не-
скольких поколений населения» [2: 
13]. Таким наглядным примером 
должны служить этнические тра-
диции отношения народа к природе, 
использование которых, как образ-
цов поведения, с позиции научной 
экологии может позволить создать 
новые экологически целесообразные 
традиции.

«Экологические традиции..., 
сформировавшиеся на основе древ-
них религиозно-мифологических 
представлений, в процессе адап-
тации этносов к природно-клима-
тическим условиям данного этно-
культурного региона привели к 
возникновению первого в человече-
ской истории «рационального обще-
ства», которое замечательно тем, 
что в его структурогенетическом 
бытии в нем сформировались духов-
но-нравственные ценности, вполне 
коррелятивные цивилизационному 
статусу» [14]. Они «как своеобраз-
ный духовно-экологический компо-
нент и вектор ценностных ориента-
ций при взаимодействии общества и 
природной среды составляют основу 
для формирования экологической 
культуры [15]. Национальные фор-
мы экологической культуры и их 
использование может стать перспек-
тивным в построении экологической 
культуры будущего и позволить 
перейти человеческому обществу к 
устойчивому развитию. Такое про-
ектирование возможно лишь только 
при ясном представлении о сути эко-
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логической культуры с учетом исто-
рического опыта этносов.

Этнос – явление природы, по-
рождение природы, «детище» при-
роды. В основе этногенетических 
процессов, проистекающих в мо-
мент формирования этноса, лежит 
адаптация этнического коллектива 
и его хозяйственной деятельности 
к определенным природно-геогра-
фическим условиям, организовывая 
природу и этнос как единый коэво-
люционный комплекс, функциони-
рующий по законам целостности. 
В этом комплексе человек является 
биопсихосоциальным существом, 
взаимодействие которого с приро-
дой проявляется в обмене веществ и 
энергии. Его самочувствие и эмоцио-
нальное состояние зависят от актив-
ности солнца, магнитных бурь, фаз 
луны и других природных явлений. 
Последние определяют и особен-
ности построек, национальных ку-
хонь, внешности человека, а также 
оказывают исцеляющее воздействие 
на организм человека и его душу и 
т.д. Душа этноса и каждого его пред-
ставителя и душа природы – одна 
душа, которая понимает, что приро-
да может существовать, более того, 
процветать без человека, а человек 
не может существовать без природы 
и вне природы: он в природе и при-
рода в нем.

Для понимания сущности эко-
логического воспитания на основе 
использования духовно-нравствен-
ного потенциала этнических тради-
ций отношения адыгского народа 
к природе, а также необходимость 
определения критериев воспитанно-
сти личности требуется обращение к 
одним из основных понятий иссле-
дования – терминам «духовность» и 
«нравственность».

Категория «духовность» вошла 
в категориальный аппарат светской 
педагогики, лишь начиная с 90-х гг. 
XX века, она в педагогическом сло-
варе определяется как: «1) высший 
уровень развития и саморегуляции 
зрелой личности, когда основными 

ориентирами ее жизнедеятельности 
становятся непреходящие челове-
ческие ценности; 2) ориентирован-
ность личности на действия на благо 
окружающих, поиск ею нравствен-
ных абсолютов; 3) с христианской 
точки зрения – сопряженность чело-
века в своих высших стремлениях с 
Богом».

Духовность, по утверждению 
Т.И. Власовой, есть имманентно при-
сущее человеку внутреннее качество 
и способ его существования, фено-
мен сохранения позитивных тенден-
ций развития и преемственности по-
колений, основанной на ценностях, 
придающих человеческой жизни 
и всей человеческой культуре выс-
шее измерение, высшее значение и 
смысл. Она в «Большом толковом 
словаре русского языка» (под ред. 
С.А. Кузнецова) определяется как 
интеллектуальная природа, вну-
тренняя, нравственная сущность.

Духовность связана с внутрен-
ним миром человека и представляет 
собой совокупность проявления духа 
в мире и самом человеке. Это ядро, 
многомерное качество, высший уро-
вень развития и саморегуляции че-
ловека как личности, обеспечиваю-
щее ее внутреннюю устойчивость и 
объединяющее начало общества, по-
зволяющее понимать природный и 
социальный мир, друг друга и всту-
пать в различные формы взаимодей-
ствия, выступая основным мотива-
ционно – смысловым регулятором 
жизнедеятельности. Она выражает 
сущность человека и проявляется в 
единстве рационального и ирраци-
онального, эмоционального и науч-
ного, материального и идеального; 
осознании самого себя, другого чело-
века в стремлении постичь истину; 
единении с социальным и природ-
ным миром; переживаниях любви, 
доброты, совестливости, гуманно-
сти, а также в активности человека. 
«…Духовность – это потребность 
осмыслить и осознать. Абсолютные 
этические ценности, законы космо-
земной эволюции и эволюции чело-
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века в их паранаучной интерпрета-
ции, причастность человека к живой 
и неживой природе, к мирозданию и 
сотворившей его Творческой Силе, 
гармонию многообразного и в то же 
время единого мира, а также стрем-
ление совершенствовать себя и окру-
жающий мир» [11: 2309].

«Отвергнув душу, педагогика 
и образование превратились в без-
душную машину, тем самым на-
рушив закон единства духовного и 
телесного в человеке. Автор учебни-
ка «Педагогика» пишет о важности 
возвращения души в российскую пе-
дагогику и образование.

Духовность присуща человеку 
изначально, выявление, «развер-
тывание» которой происходит в те-
чение всей жизни, в процессе его 
взаимодействия с природой, социу-
мом, культурой, другими людьми. 
Носителем духовных свойств челове-
ка является его нравственность как 
совокупность внутренних духовных 
качеств и ценностей, норм и правил 
поведения. Нравственность центри-
руется вокруг понятий: добро и зло, 
совесть, любовь, душа, милосердие, 
сострадание, эмпатия, вина, долг и 
т.д., которые приобретают экологи-
ческое измерение и связываются с 
продолжением жизни человечества, 
всей Природы, обеспечивая гармо-
ничность бытия с Природой и ответ-
ственность за нее. Ответственность 
– феномен, отражающий духовную 
и практическую природу человека, 
а экологическая ответственность 
– интегративное личностно-значи-
мое нравственное качество, вклю-
чающее этические знания, принци-
пы, нормы, кодексы, образующие 
модель нравственного поведения 
личности.

Задача образовательного учреж-
дения заключается в том, чтобы в 
процессе экологического воспитания 
выявить, развернуть, развить у об-
учающихся изначально присущую 
духовность на основе использования 
духовно-нравственного потенциала 
этнических традиций народа по от-

ношению к природе с целью форми-
рования экологически культурной 
личности. Для реализации данной 
цели целостность природы, целост-
ность самой личности обучающе-
гося объективно требуют создания 
целостной педагогической системы, 
состоящей из взаимосвязанных и 
взаимозависимых компонентов.

Разработанная авторами ста-
тьи модель педагогической системы 
экологического воспитания обуча-
ющихся на основе использования 
духовно-нравственного потенциала 
этнических традиций отношения 
адыгского народа к природе состо-
ит из следующих взаимосвязанных 
компонентов: целевого, содержа-
тельного, процессуально-деятель-
ностного, контрольно-регулирующе-
го, результативно-диагностического.

Целевой компонент – это систе-
мообразующий компонент модели, 
который детализируется в педаго-
гических задачах как определен-
ных шагах на пути к поставленной 
цели. Благодаря данному компонен-
ту организовывается вся система 
взаимодействия.

Содержательный компонент 
модели включает в себя содержание 
направлений деятельности социаль-
ных институтов (семья и школа), 
субъектов, задействованных в про-
цессе экологического воспитания 
обучающихся.

Этот компонент определяет вы-
бор этнических традиций (знаний 
и умений), использование духовно-
нравственного потенциала, который 
может способствовать реализации 
цели.

Процессуально-деятельностный 
компонент модели описывает струк-
туру совместной деятельности субъ-
ектов экологического воспитания 
по овладению духовно-нравствен-
ной основой этнических традиций с 
учетом соблюдения ряда педагоги-
ческих условий, обеспечивающих 
эффективность этой деятельности, и 
реализуется посредством определен-
ных форм и методов обучения.
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Контрольно-регулировочный 
компонент предполагает контроль 
за эффективностью процесса обуче-
ния и в случае необходимости его 
корректировку.

Результативно-диагностичес-
кий компонент модели включает в 
себя критерии и уровни сформиро-
ванности экологической культуры 
обучающихся на основе использо-
вания духовно-нравственной осно-
вы этнических традиций адыгского 
народа к природе и комплекс диа-
гностических методик для их опре-
деления. Он предполагает оценку пе-
дагогом, родителями и самооценку 
обучающимися результатов, достиг-
нутых в процессе экологического 
воспитания, отражает его эффек-
тивность, характеризует получен-
ные результаты в соответствии с по-
ставленной целью.

Экспериментальная работа по 
реализации педагогической систе-
мы воспитания экологически куль-
турной, ответственно относящейся 
к природе личности обучающегося, 
как цели экологического воспита-
ния, на основе использования ду-
ховно-нравственного потенциала 
этнических традиций в условиях 
общеобразовательной школы пред-
ставляла собой целостный педаго-
гический процесс, реализующийся 
и в содержании, и в его организации 
во взаимосвязи знаний, умений, на-
выков, опыта творческой деятель-
ности; в неразрывности воспитания 
и обучения (обучающее воспита-
ние и воспитывающее обучение); 
единстве образовательной, разви-
вающей и воспитательной функций 
процесса.

В качестве гипотезы было выдви-
нуто предположение о том, что вос-
питание экологически культурной, 
ответственно относящейся к приро-
де личности в процессе экологиче-
ского воспитания обучающихся на 
основе опоры на духовно-нравствен-
ный потенциал этнических тради-
ций отношения адыгского народа 
к природе будет эффективным при 

соблюдении следующих педагогиче-
ских условий:

1) этноэкологизации учебного 
материала, разработке и внедрении 
спецкурса «Духовно-нравственная 
основа этнических традиций отно-
шения адыгского народа к природе», 
использования потенциала семьи 
как социального института воспита-
ния детей.

2) вовлечения обучающихся в 
процесс поиска этнических тради-
ций отношения адыгского народа к 
природе, выявления духовно-нрав-
ственного потенциала, заключенно-
го в них, и их интерпретации с пози-
ции духовности и нравственности;

3) вовлечения обучающихся в 
процесс сопереживания, эмпатии, 
субъектификации объектов приро-
ды и самой природы, обеспечения 
рефлексии;

4) включения обучающихся в 
проектирование, моделирование, 
проведение экологических проектов 
под углом зрения усиления их нрав-
ственно-духовного составляющего;

5) популяризации этноэкологи-
ческих традиций;

6) создания развивающей сре-
ды в образовательном пространстве 
учебного заведения с использовани-
ем национальных традиций.

Для реализации первого условия: 
а) изучен экологический потенциал 
учебных дисциплин («Основы духов-
но-нравственной культуры народов 
России», «Биология», «География», 
«Литература», «Обществознание»); 
б) отобраны темы уроков для инте-
грации в содержание учебного ма-
териала этноэкологических тради-
ций; в) рассмотрены заключенные 
в материале учебных дисциплин 
современные экологические пробле-
мы с позиции нравственности и ду-
ховной связи с природой и возмож-
ности их решения с привлечением 
этнических традиций адыгского на-
рода; г) разработан и внедрен спец-
курс «Духовно-нравственная основа 
этнических традиций отношения 
адыгского народа к природе»; д) ис-
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пользован потенциал семьи как со-
циального института воспитания 
детей, организовано сотрудничество 
субъектов воспитательного процесса 
педагог-обучающийся-родитель.

Вовлечение семьи в процесс 
экологического воспитания обу-
чающихся на основе реализации 
духовно-нравственного потенци-
ала объясняется тем, что именно 
в семье закладываются представ-
ления о добре и зле, ответственно-
сти, уважении, долге, вине, чести, 
именно семья выступает культур-
ным, ценностным, информацион-
ным пространством, предопреде-
ляющим формирование личности 
обучающегося.

Другие условия были направ-
лены на эффективную реализацию 
первого, носящего наиболее общий 
характер педагогического условия.

Второе педагогическое условие 
включало: 1) организацию работы 
обучающихся в библиотеке, музее, 
с архивными документами; экспеди-
ции по сбору информации у старшего 
поколения; 2) работу с понятийным 
аппаратом: выявление духовно-
нравственных понятий и их анализ 
с позиции отношения к природе; 3) 
интерпретацию совместно с обучаю-
щимися этнических традиций отно-
шения адыгского народа с позиции 
духовности и нравственности.

Третьим педагогическим усло-
вием было вовлечение обучающихся 
в процесс сопереживания, субъек-
тификации и идентификации объ-
ектов природы и самой природы, 
обеспечение рефлексии, т.е. реали-
зация «тезиса о необходимости по-
гружения обучающихся в мир идей 
о добре и зле» как методологической 
установки.

 Этнические традиции включа-
ют компоненты архаического созна-
ния, мышления, подчиняющихся 
закону сопричастности, единства эт-
нической общности и мистических 
сил как результата биологической 
адаптации популяции к экологиче-
скому контексту, обеспечивающие 

высокую психологическую вклю-
ченность этноса, конкретного че-
ловека в мир природы, субъектное 
восприятие природных объектов, 
неразделенность прагматического и 
непрагматического взаимодействия 
с миром природы.

В архаическую эпоху сознание 
субъектифицировало все природные 
объекты, а сама субъектификация 
существовала в различных формах: 
анимизм, персонификация, антро-
поморфизм, обеспечивая высокую 
степень включенности человека в 
мир природы, через которые про-
ходит сознание человека в процессе 
онтогенеза, ибо субъект-субъектное 
восприятие природы и его объектов 
характерно ребенку дошкольного и 
младшего школьного возраста, од-
нако исчезает уже к подростковому 
возрасту.

Задача состояла в создании усло-
вий для воспитания сознательного 
субъектного восприятия природы 
и ее объектов на примерах этниче-
ских традиций взаимодействия и 
отношения народов на их основе к 
природе. Для этого осуществлялось 
объяснение сущности субъектифи-
кации, рефлексивное сопровожде-
ние процедуры субъектификации в 
выборе объекта субъектификации, 
наделении последнего свойствами, 
качествами и функциями субъекта, 
способными обеспечивать обучаю-
щимся переживание собственной 
личностной динамики. Для этого 
использовались методы: экологи-
ческой идентификации, экологи-
ческой эмпатии, экологической 
рефлексии.

Суть использования данных ме-
тодов заключалась в том, что по-
сле наделения природного объекта 
функциями субъекта он становит-
ся «значимым другим», вызывает 
определенные чувства, выступает 
субъектом, партнером совместной 
деятельности и общения, опосред-
ствующим элементом в построении 
системы отношений не только с этим 
объектом, но со всей природой. Он 
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становится для обучающегося как 
бы зеркалом, в котором видит изме-
нения, происходящие в нем самом, 
его чувствах, мышлении, поведе-
нии, т.е. видит собственную лич-
ностную динамику. При построении 
обучающимся системы взаимодей-
ствия с миром субъектифицирован-
ный природный объект становится 
референтным «лицом», приобщая 
обучающихся к миру природы, без 
противопоставления человека и 
природы, что является залогом ко-
эволюции и социально-природного 
прогресса.

Включение обучающихся в про-
ектирование, проведение экологи-
ческих мини-проектов с позиции 
усиления их нравственно-духовной 
составляющей было четвертым ус-
ловием экологического воспитания 
обучающихся с опорой на духовно-
нравственный потенциал этниче-
ских традиций отношения адыгско-
го народа к природе.

Именно в научно-исследователь-
ской, практической деятельности 
происходит осознание обучающими-
ся своей включенности в экологиче-
ское бытие – живое и ответственное 
переживание бытия, не просто по-
нимания, а внутреннего принятия 
духовно-нравственных ценностей, 
заключенных в традициях и их 
практической реализации. Такого 
рода деятельность была предостав-
лена в рамках исследования и прак-
тической реализации традиций: 
«Традиции отношения к раститель-
ному миру в культуре адыгского 
народа», «Животный мир в тради-
циях адыгов», «Агрономические 
традиции адыгского народа», 
«Охотничьи традиции адыгов: 
духовно-нравственные основы», 
«Этноэкологические традиции как 
основа современной экологической 
культуры общества: проблемы, пер-
спективы», «Духовность в отноше-
нии к природе в адыгских традици-
ях отношения к природе» и др.

Пятым педагогическим ус-
ловием экологического воспита-

ния обучающихся с опорой на ду-
ховно-нравственный потенциал 
этнических традиций отношения 
адыгского народа к природе вы-
ступала популяризация этих тра-
диций. Практическая реализация 
данного условия осуществлялась 
совместно («педагог – обучающий-
ся – родитель») и выражалась в сле-
дующем: проведении мальчиками 
прививок к деревьям, закладке зна-
менитых «Черкесских садов», со-
гласно технологии народа, уходе за 
источниками воды с воспроизведе-
нием духовно-нравственных риту-
алов, воссоздании агрономических 
приемов и пр.

Создание развивающей среды в 
образовательном пространстве учеб-
ного заведения с использованием 
этнических традиций отношения 
адыгского народа к природе было 
шестым педагогическим условием.

Оно реализовывалось путем 
внесения этноэкологического ком-
понента в оформление учебных по-
мещений, особенно кабинетов био-
логии, географии, обществознания, 
истории, родного языка и литерату-
ры; оформления стендов; создания 
и обогащения традиционных эко-
логических зон этноэкологическим 
компонентам; разработки комплек-
са интерактивных игр, экскурсий, 
видеофильмов с включением этни-
ческих традиций отношения адыг-
ского народа к природе, реализации 
творческого, личностного участия в 
организации и разработке проекта. 
Разрабатывались кейс-технологии, 
ролевые игры, моделировались 
практические ситуации, решение 
которых свидетельствовало о раз-
витии духовно-нравственных основ 
личности и способствовали их даль-
нейшему развитию, проводились 
дискуссии, проблемные лекции  
и т. д. Проводились видеоэкскурсии, 
выпускались буклеты и пр.

Формы организации воспита-
тельного процесса: урок, экскурсия, 
праздники, ролевая игра, проблем-
ная лекция, опытно-исследователь-
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ская, проектная деятельность, кон-
ференция и др.

Контрольно-регулировочная 
функция модели реализовывалась с 
помощью методов: наблюдения, ан-
кетирования, беседы, диагностиче-
ских методик.

Результативно-диагностичес-
кий компонент технологического 
осуществления экологического вос-
питания обучающихся на основе 
опоры на духовно-нравственный по-
тенциал этнических традиций отно-
шения адыгского народа к природе 
включал в себя: систему критери-
альных оценок (когнитивный, эмо-
ционально-нравственное отношение 
к природе, эколого-созидательная 
деятельность), уровней их развития 
(низкий, средний, высокий) и диа-
гностических методик: «Методика 
диагностики уровня субъектифи-
кации природных объектов» (С.Д. 
Дерябо), методика диагностики 
интенсивности субъективного от-
ношения к природе «Натурафил» 
(С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин), оценка 
педагогом и самооценка обучающи-
мися результатов экологического 
воспитания.

Уровень развития когнитивного 
компонента определялся объемом 
и глубиной знаний этнических тра-
диций отношения адыгского народа 
к природе, умения их интерпрети-
ровать с духовно-нравственных по-
зиций; умение вписать содержание 
традиций в багаж научных эколо-
гических знаний и деятельности, 
интерпретировать их с точки зре-
ния решения современных эколо-
гических проблем; навыки исполь-
зования традиций в практической 
деятельности. Он проявляется в го-
товности и стремлении получать, ис-
кать и перерабатывать информацию 
об объектах природы.

Уровень проявления духовно-
нравственного отношения к при-
родному миру определялся степе-
нью проявления обучающимися 
эмоционально-чувственной воспри-
имчивости к объектам и явлениям 

природного мира, эмоциональной 
отзывчивости, эмоционально – эм-
патической впечатлительности, от-
зывчивости на витальные прояв-
ления объекта природы, вживания 
в образы природы; готовность и 
стремление перейти к содействию, 
выстраиванию своих отношений с 
природой на основе реализации за-
конов этики.

Уровень эколого-созидательной 
практической деятельности выра-
жался в степени проявления у об-
учающихся духовно-нравственных 
качеств во взаимодействии с при-
родой, уважении, чувства долга, 
выполнения своих обязанностей 
перед природой и т.д., ответствен-
ности в соблюдении норм и правил 
поведения и деятельности в приро-
де (экологической этики). Он про-
являлся также в степени актив-
ности обучающихся по изменению 
окружения, самоограничении, 
умении управлять своими чув-
ствами и эмоциями, желаниями 
и интересами ради сохранения и 
процветания природного мира как 
самоценности.

Результаты. На констатирующем 
этапе педагогического исследования 
высокий уровень развития когни-
тивного компонента экологической 
культуры показали лишь 13,6% 
обучающихся, средний уровень – 
41,9%, низкий уровень – 44,5%.

Высокий уровень проявления 
духовно-нравственного отношения к 
природному миру продемонстриро-
вали – 3,7% обучающихся, средний 
уровень – 17,8%, низкий уровень 
– 78,5%.

Высокий уровень эколого-сози-
дательной практической деятель-
ности был выявлен у 6,4% обучаю-
щихся, средний уровень – у 23,8%, 
низкий уровень – 69,8%.

В результате проведения фор-
мирующего эксперимента эти пока-
затели значительно изменились и 
была зафиксирована следующая ди-
намика показателей эффективности 
по каждому критерию.
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1. По когнитивному критерию в 
экспериментальной группе количе-
ство обучающихся с высоким уров-
нем увеличилось на 20% и стало 
33,6%, средний уровень показали 
38,6%, что меньше первоначально-
го уровня на 3,3% обучающихся за 
счет перехода обучающихся на вы-
сокий уровень развития, низкий 
уровень показали на 37,8% меньше 
обучающихся, чем было на конста-
тирующем этапе, этот уровнь остал-
ся у 6,7%;

2. Высокий уровень сформи-
рованности духовно-нравственно-
го отношения к природному миру 
показали на 22,6% обучающихся 
больше, чем в начале эксперимента 
(26,3%), выросло число обучающих-
ся со средним уровнем на 55,9% и 
составило 73,7%, не осталось обуча-
ющихся с низким уровнем развития 
духовно-нравственного отношения к 
природе;

3. По критерию эколого-созида-
тельной практической деятельности 
продемонстрировали высокий уро-
вень сформированности 28,2% об-
учающихся, что на 21,8% больше, 
чем было в начале эксперимента, 
средний уровень – 65,4%, что выше 
первоначального уровня на 41,6%, 
низкий уровень – 6,3% обучающих-
ся, что меньше первоначального по-
казателя на 63,5%.

В контрольной группе тоже про-
изошли определенные изменения.

Высокий уровень сформирован-
ности когнитивного критерия пока-
зали на 8,1% больше обучающихся, 
чем в начале эксперимента, выросло 
количество обучающихся и со сред-
ним уровнем на 11,2% и количество 
обучающихся с низким уровнем 
уменьшился на 19,5%, что меньше, 
чем в начале эксперимента;

По духовно-нравственному от-
ношению к природному миру ко-
личество обучающихся, продемон-
стрировавших высокий уровень, не 
изменился и остался 3,7%, обуча-
ющихся со средним уровнем стало 
больше на 4,1% и составило 21,9% 

обучающихся, с низким уровнем 
остались 74,4 % обучающихся, что 
меньше первоначального показате-
ля на 4,1%.

Высокий уровень эколого-сози-
дательной практической деятельно-
сти показали на 4% больше обучаю-
щихся, он составил 10,4%, средний 
– на 10,3%, составил 24,1%; низ-
кий на 3,3% меньше, что составило 
65,5% обучающихся.

В подростковом возрасте, в пе-
риод социализации личности обу-
чающихся интерес к познаватель-
ной деятельности и экологическим 
проблемам серьезно понижается, 
обучающийся окончательно «рвет» 
свои связи с природой и в иерархии 
ценностей оказывается на перифе-
рии. Необходимо в этот возрастной 
период «вернуть» его в природу, и 
единственный эффективный путь – 
это «задеть» его чувства, эмоции, по-
грузив его в природу, и эту функцию 
успешнее всего реализуют нацио-
нальные традиции. В воспитании на 
их основе в данный процесс вовле-
кается национальное самосознание 
обучающихся, выстраивается связь 
с предками, с собственными родите-
лями, вовлеченными в этот процесс. 
Использование народного опыта, 
зафиксированного в практическом 
отношении к природе, в фольклоре, 
пословицах, поговорках, эпосе и т.д., 
духовно-нравственного потенциала, 
обеспечивает переживание обуча-
ющимися личностной динамики, 
установление сходства характери-
стик природных объектов со своими 
собственными, открытие природ-
ного объекта как субъекта по со-
вместной деятельности и общению. 
Это меняет мотивацию и направлен-
ность познавательной активности 
обучающихся, направленность их 
практической деятельности с при-
родными объектами, и развивается 
готовность и стремление получать, 
искать и перерабатывать как народ-
ную, так и научную информацию о 
природе и ее объектах; готовность и 
стремление к гармоничному сочета-
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нию непрагматического и практиче-
ского взаимодействия с природны-
ми объектами; активность личности 
по эколого-созидательному изме-
нению окружения в соответствии с 
этическими нормами экологических 
традиций.

Заключение. Таким образом, 
полученные после завершения пе-
дагогического эксперимента дан-
ные диагностических методик 
свидетельствуют о достижении зна-
чительных положительных резуль-
татов в формировании всех ком-
понентов экологической культуры 
как цели экологического воспита-
ния обучающихся, что позволяет 

утверждать о верности выдвинутой 
гипотезы и эффективности модели 
педагогической системы экологиче-
ского воспитания обучающихся на 
основе реализации духовно-нрав-
ственного потенциала этнических 
традиций отношения адыгского на-
рода к природе. Достоверность и обо-
снованность результатов научного 
исследования обеспечена комплек-
сом теоретико-методологических 
положений, лежащих в основе ис-
следования; использованием обще-
научных и специфических педаго-
гических методов исследования, 
адекватных цели и задачам самого 
исследования.
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