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Аннотация. В статье подчеркивается приоритетность экологического образования в формировании совре-

менной личности. Обосновывается целесообразность обращения к народно-воспитательному опыту предше-

ствующих поколений, среди которого важное место занимают принципы традиционной педагогики, отража-

ющие синкретизм жизненного уклада белорусского народа с окружающей средой, породивший его этнона-

циональную специфику, и, благодаря этим принципам, сохранивший ее. В работе раскрывается и выделяется 

система принципов этноэкологического воспитания, построенная на закономерностях природосообразной 

традиции народно-педагогической культуры белорусов, обусловившая своеобразие его содержательно-целе-

вых и процессуально-методических основ и эффективность результатов. Определены и охарактеризованы 

специфические сущностные характеристики, правила, требования ключевых и системообразующих принци-

пов этноэкологического воспитания, которые регулировали характер и структуру этого процесса. Сформиро-

вана их взаимосвязь и взаимообусловленность, а также эффективность в достижении поставленных целей. 

Полученные результаты исследования обосновывают и подтверждают необходимость возрождения и пере-

осмысления воспитательного этнопедагогического наследия, несущего бесценный опыт общения человека с 

окружающим миром, идею народного уважения к нему, идеал поведения людей в природе, включения его в 

современную теорию и практику экологического образования в качестве детерминантов эколого-воспитатель-

ных идей. 
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Введение© 

В современных условиях развития общества проб-

лема сосуществования человека и природы прибрела 

особую значимость. Ее острота во многом определяется 

потребительским отношением к окружающей среде. 

Выход из сложившейся ситуации видится в необходи-

мости модернизации экологического воспитания под-

растающего поколения, которая будет направлена на 

нахождение новых подходов и экологических ориенти-

ров. Такое принципиальное изменение диктует соотне-

сение усовершенствования системы экологического вос-

питания с народной педагогикой, культурой, ее тради-

циями и ценностями.  

Практическая организация любых воспитательных 

процессов всегда опирается на соответствующие теоре-

тико-методические основы, которые систематизируют и 
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оптимизируют педагогическую деятельность, обеспечи-

вают ее результативность. Своеобразный стержень та-

ких основ образуют принципы воспитания, рассматри-

ваемые в педагогической науке и практике как исход-

ные установки, требования к процессу воспитания, упо-

рядочивающие его и придающие ему целостный харак-

тер, определяющие выбор наиболее эффективных путей 

достижения поставленных целей. Необходимо отме-

тить, что в соответствии со своеобразными особенно-

стями социально-экономических, культурно-историче-

ских, природно-климатических условий у разных наро-

дов сложились свои требования к воспитанию подраста-

ющего поколения.  

На протяжении многовекового воспитательного 

опыта белорусский народ наблюдал за многочисленны-

ми устойчивыми зависимостями между отдельными 

элементами воспитательного процесса, влияющими на 
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его результативность. На основании этого опыта вы-

рабатывались неписанные правила, как и каким об-

разом можно повышать эффективность воспитания, 

используя выявленные закономерности. Такие пра-

вила или требования к организации педагогических 

процессов и представляют собой принципы воспита-

ния вообще и этноэкологического в частности. Заме-

тим, что указанные положения опираются и отра-

жают наиболее существенные закономерности воспи-

тания, поэтому их выбор, с одной стороны, характе-

ризует концептуальные подходы к осуществлению 

конкретных воспитательных процессов на практике, 

с другой – своеообразит и систематизирует последние. 

Следовательно, научный и практический интерес пред-

ставляет изучение принципов этноэкологического вос-

питания в народной педагогике белорусов. 

Результаты 

Этноэкологическое воспитание, которое является 

одной из составляющих системы народного воспита-

ния, рассматривается как процесс передачи-приобре-

тения в народной среде накопленных экологических 

знаний, выработку навыков природоохранного пове-

дения на основе сформированной системы ценност-

ных ориентаций, определяющих гуманное отноше-

ние к природе с целью использования ее благ в насто-

ящем и сбережения для будущих поколений.  

В народной педагогике белорусов процесс этно-

экологического воспитания, как и любые иные виды 

деятельности, осуществлялся с опорой на выявлен-

ные предшествующим народно-педагогическим опы-

том закономерности, учет которых значительно по-

вышал эффективность воспитательных усилий для 

достижения поставленных задач и целей. Из поколе-

ния в поколение передавались обоснованные, выве-

ренные жизнью и временем, определенные требова-

ния к организации воспитания любви и бережного 

отношения к природе, которые с полным основанием 

можно рассматривать в качестве принципов этноэко-

логического воспитания. Примечательным является 

то, что основоположным принципом, на котором 

строилось все народное воспитание, в том числе и его 

экологическое ответвление, был принцип природосо-

образности.  

Олицетворяя самую непосредственную связь с этно-

экологическим воспитанием, принцип природосообраз-

ности требовал синкретизма человеческого существова-

ния с живой и неживой природой, которая, кроме всего 

прочего, являлась важнейшей воспитательной школой 

человечества. Причем понятно, что воспитывает не 

природа как таковая, а взаимоотношения человека с 

ней через гармонизацию внутреннего мира личности с 

окружающей средой. С глубокой древности человек 

ощущал себя органической частичкой природного мак-

рокосмоса и в народном представлении все законы и 

закономерности мира природы распространялись и на 

него. Так формировалось одно из важнейших требова-

ний принципа природосообразности этноэкологиче-

ского воспитания – воспитание по аналогии с приро-

дой. Оно выражалось в том, что явления и факторы, 

обуславливающие эффективность природных процес-

сов, практически автоматически переносились в 

народно-педагогические идеи организации воспита-

тельной деятельности. По сути, это были аксиомы 

народного воспитания, в том числе и экологического. 

«Гукні на лес, то і лес адгукнецца» [2, с. 222], «Па квет-

ках яблыкаў не лічы» [2, с. 255], «Адзін дуб у полі – 

гэта не лес» [2, с. 180], – утверждали наши предки.  

Современный исследователь экологических тради-

ций в белорусской народной культуре К.А. Шумский 

подчеркивает: «…культ деревьев является составной 

частью культов обожествления природы. … Важней-

шим аспектом мифологии дерева является его устойчи-

вое соотнесение с человеком. Считалось, что деревья, 

как и люди, могут ходить, разговаривать, переживать 

периоды расцвета и увядания, рождаться и умирать» 

[15, с. 305]. Аналогичное происходило в целом в отно-

шениях ко всему растительному и животному миру. 

Сама идея охраны и сбережения природы вытекала из 

множества наблюдаемых в природе процессов: самораз-

множение растений, инстинкты самосохранения у жи-

вых существ, адаптация к изменяющимся условиям и 

др., которые подталкивали людей к оказанию соответ-

ствующей помощи и поддержке со стороны человека. 

Исходя из этого, белорусы полагали: «Дзе знішчаецца 

прырода, там знішчаецца жыццё», «Хто зямлі дае, 

таму і зямля дае», «Што мне золата, свяціла б сонца» 

[2, с. 102–103], «Без дагляду зямля круглая сірата» [9, 

с. 119]. 

Опора на принцип природосообразности этноэколо-

гического воспитания в народной педагогике белорусов 

особенно ярко наблюдается при организации этого про-

цесса в соответствии с природой самого ребенка. В 

первую очередь это касается половозрастной стратифи-

кации воспитанников и учет их индивидуальных осо-

бенностей, что находит проявление как в самом харак-

тере отношений с детьми, так и содержательном напол-

нении воспитательных методов и средств. «Гні галінку 

пакуль маладзенькая», «Не роўны лес, не роўныя 

людзі» [2, с. 116], – поучали в народе.  

Народная педагогическая мудрость обращает также 

внимание и на то, что вместе с общими особенностями 

детей определенного возраста существуют индивиду-

альные отличия, которые, так же как и отдельные при-

родные явления, не всегда вписываются в привычные 

жизненные представления. «На Белай Русі пчолы, як 

гусі» [9, с. 68], «Вярба таўстая, ды ў сярэдзіне пустая», 

«Высокае лрэва здалёку відаць» [9, с. 70], – фиксиро-

вали народные паремии. В белорусском народном твор-

честве нередко, подчеркивая индивидуальные особен-

ности людей, представлены такие его герои, которые 

были наделены необычными качествами – знанием 

языка животных, птиц, деревьев и растений, умением 

жить в тесном контакте с природным окружением, что 

поднимало их на новый уровень организации жизнеде-

ятельности, недоступный для других.При осуществле-

нии воспитательного процесса, в том числе и в эколого-

воспитательном направлении, в народе очень большое 

внимание уделялось фактору наследственности. Учи-

тывая эту особенность детей, можно заранее преду-

сматривать выбор не только методов и средств вос-

питания но и определение перспективных и локаль-

ных целей и задач этноэкологического воспитания 

применительно к конкретному ребенку. Само влия-

ние наследственности оценивалось достаточно кате-

горично и опять-таки часто трактовалость с опорой 

на анологии с природой: «Крывога дрэва не вы-

праміш»[7, с. 279], «Які куст, такія і адростак» [2, 
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с. 141], «Сава не ўродзіць сакала»[10, с. 129], «Яб-

лыка не далёка коціцца ад яблыні» [10, с. 127]. 

Народная мудрость основопологающим фактором 

организации жизнедеятельности человека называла 

его здоровье: «Здароўе даражэй за грошы», «Здаровы 

багатага варты», «Здароўе за грошы не купіш» [1,  

с. 164]. Поэтому важным аспектом принципа приро-

досообразности в народной пеагогике белорусов было 

требование такой организаци воспитательного про-

цесса, чтобы она поддерживала и укрепляла здоро-

вье воспитанников, используя современный лекси-

кон, способствовала формированию здорового образа 

жизни. В этноэкологическом воспитании мотивы за-

боты о сохранении природы отождествлялись с по-

требностями в улучшении физического и духовного 

здоровья человека. Такие требования органично впи-

сывались в структурно-содержательное наполнение 

принципа и усиливали его гуманистическую состав-

ляющую. 

Таким образом, принцип природосообразности эт-

ноэкологического воспитания в народной педагогике 

не только является основоположным, системообразу-

ющим для развития других принципов рассматрива-

емого аспекта народного воспитания, а в силу особой 

связи с природой он своими требованиями непосред-

ственно обогащал народно-экологическую культуру 

в целом, способствуя целостности мировосприятия, 

системности в организации жизнедеятельности. Сле-

дует также отметить, что принцип природосообраз-

ности в этноэкологическом воспитании предъявляет 

требования не только к процессу его практической 

организации, но и обуславливает содержательно-це-

левой компонент этой деятельности. Именно в этно-

экологическом воспитании принцип природосообраз-

ности непосредственно создает основы природосооб-

разной педагогики в целом. 

Значительная часть белорусского народного фоль-

клора основывается на календарно-обрядовой дея-

тельности, отображающей все времена года, природ-

ные явления, циклический характер практически 

всех процессов, поэтому естественным проявлением 

природосообразности традиционной педагогической 

культуры белорусов является принцип цикличности 

воспитания [12, с. 105]. Цикличность свойственна 

всей народной культуре. В педагогической она спо-

собствовала повторяемости формируемых отноше-

ний, закреплению соответствующих знаний, умений 

и навыков, упрочению и совершенствованию разви-

вающихся качеств личности. Принцип цикличности 

этноэкологического воспитания через систематиче-

скую и системную повторяемость его отдельных ком-

понентов в целом придавал результатам воспитатель-

ного процесса основательность, прочность и глубину 

с устойчивыми навыками и привычками природо-

охранной деятельности. При таком подходе требова-

ния этноэкологической культуры учитывали реаль-

ные возможности личности, были доступны и есте-

ственным образом воспринимаемы каждым, что 

обеспечивало их выполнимость. Современные иссле-

дователи народно-педагогической культуры белору-

сов отмечают: «Система взаимоотношений человека 

и природы, получившая необыкновенную эмоцио-

нальную окраску через календарно-обрядовую куль-

туру, способствует тому, что каждый, глубоко про-

чувствовав себя в качестве неотделимой частицы 

природы, соответственно будет к ней и относиться. 

Такой подход создает естественную основу для эко-

логического воспитания, наполняет его жизнеутвер-

ждающим смыслом, придает ему нравственно-ориен-

тированный характер» [3, с. 87].  

Народное воспитание, в значительной степени 

опирающееся на фольклорное творчество, содержа-

ние которого обусловлено циклической повторяемо-

стью ежегодных сельскохозяйственных процессов, 

религиозных и языческих праздников и сопутствую-

щих им обрядов, подкреплялось сменой времен года: 

зима, весна, лето, осень. Рассматриваемый аспект эт-

ноэкологического воспитания дополнялся и усили-

вался возрастной, жизненной цикличностью: детство, 

юность, зрелость, старость, которые также разделялись 

на отдельные периоды. Основоположник этнопедаго-

гики Г.Н. Волков по этому поводу писал, что «про-

грамма воспитания являлась распределенной по годам, 

месяцам и даже дням недели» [5, с. 59]. 

В целом все это способствовало формированию 

принципа непрерывности воспитания, который явно 

определял основоположные подходы к рассматривае-

мому процессу: «Век жыві, век вучыся», «Вучыцца 

ніколі не позна» [10, с. 179]. Анализ этноэкологиче-

ских идей народной педагогики белорусов показы-

вает также, что рядом с принципом цикличности, а 

иногда и пересекаясь с ним, формировались требова-

ния принципа ситематичности и принципа поэтапно-

сти организации экологического воспитания. Посту-

латы народной мудрости убеждали, что «Па кро-

пельцы – рэчка, па сянінцы – копка, а па копцы – 

стог» [7, с. 402], «Капля па каплі i камень ламае» 

[10, с. 489]. 

Экологическое воспитание в народной среде про-

исходило в тесной связи с реальной жизнью. Приоб-

ретаемые знания, умения и навыки чаще всего фор-

мировались как необходимые элементы для органи-

зации всей жизнедеятельности, а черты и качества 

экологической направленности личности обеспечи-

вали эффективность этой организации. Воспитатель-

ное воздействие настолько органически было вклю-

чено в повседневную действительность, что дети не 

ощущали на себе никакого принуждения и от этого 

повышалась эффективность достижения желаемых 

результатов. Соответствующие экологические зна-

ния, умения и навыки ребята получали во время 

привлечения к работам в огороде, поле, сеножати, 

при сборе грибов и ягод в лесу, ловле рыбы в реках 

и водоемах, организации игр на местности и многих 

других занятиях. «Чалавек без практыкі – пчала без 

меду» «Адзін добры вопыт важней сямі мудрых паву-

чанняў» [2, с. 246], – констатировала народная муд-

рость. Органическая связь экологического воспита-

ния с жизнью окружающего общества при опоре на 

этнонациональную культуру, с учетом местной 

среды позволяют выделить в качестве основополага-

ющих принцип культуросообразности этноэкологи-

ческого воспитания и принцип его связи с жизнью. 

Происходило не просто формирование и совершен-

ствование экологического опыта воспитуемых, а в 

общем смысле дети более успешно адаптировались к 

жизни. Этноэкологическое воспитание имело ярко 
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выраженную утилитарную направленность, охрана 

природы, забота о ней по сути представляла заботу о 

настоящем и будущем человека и человечества. По-

этому закономерно в отдельный самостоятельный 

принцип выделяется принцип практической направ-

ленности этноэкологического воспитания.  

Именно благодаря этим принципам этноэкологи-

ческое воспитание белорусов приобретало характер-

ные особенности как в содержательно-целевом, так и 

в организационно-технологическом аспектах. Само-

бытность отдельных аспектов общей культуры, свое-

образие бытового уклада жизни нашего народа по-

рождали специфику и оригинальность многих идей 

рассматриваемого феномена. Сокровищница народ-

ной мудрости и опыта обращает внимание на зависи-

мость общественных процессов от времени и места 

их прохождения: «Што ні край, то свой звычай», 

«Кожнае сяльцо мае свае нараўцо» [9, с. 293–294], 

«Кожная сасна свайму бору песню пяе» [9, с. 290]. 

Своеобразие действия этих принципов в экологиче-

ском воспитаниии объясняется и тем, что, как спра-

ведливо заметил академик Д. С. Лихачёв, «у каж-

дого народа свой союз с природой» и «и в каждой из 

этих "этноприрод" свои, своеобразные взаимоотно-

шения природы и человека» [8, с. 34].  

Происходит своеобразное переплетение требова-

ний приципов природосообразности и культуросо-

обазности. На первый план выдвигается этнонацио-

нальная специфика организации воспитательных 

процессов. Ф.Г. Ялалов подчеркивает, что «кроме 

биологической природы существует и этническая 

природа человека, малоисследованная, этносоциаль-

ная сторона» [16, с. 70]. Без нее невозможно приро-

досообразное воспитание. Поэтому ученый предла-

гает выделить принцип этнической природосообраз-

ности образования, который будет опираться на осо-

бенности этнической природы воспитанников. И это 

особенно уместно в этноэкологическом воспитании. 

Человек постоянно вступает в определенные отноше-

ния с природным окружением, содержание и формы 

которых были выработаны его предшественниками и 

являются типичными и естественными для данной 

среды. Г.Ж Фахрутдинова отмечает, что «в жизни 

любой страны, любой области, любого района или се-

ления есть веками установившаяся инвариантность 

восприятия и осмысливания объектов внешнего 

мира. Вся эта сложная система отношений человека 

со средой, с другой стороны, формирует в человеке 

определенные качества и черты, которые в данной 

среде являются естественными, само собой разумею-

щимися» [14, с. 56]. Поэтому принцип культуросо-

образности экологического воспитания в народной 

педагогике может рассматриваться на нескольких 

уровнях: местном, региональном, национальном, об-

щечеловеческом. Таким образом, в этноэкологиче-

ском воспитании белорусов формируется еще один 

аспект, который со временем, адекватно дифферен-

цируя экологические проблемы на отдельные состав-

ляющие, обусловит педагогические подходы к реше-

нию глобального, национального и локального уров-

ней, их образующих. В содержании современного 

экологического воспитания требование такой его ор-

ганизации является основополагающим.  

Особую значимость и своеобразные оттенки при-

обретали в этноэкологическом воспитании белорусов 

требования принципа единства сознания, пережива-

ния и действия. Здесь отражается органическая вза-

имосвязь рационального, эмоционального и деятель-

ностного аспектов эколого-воспитательного про-

цесса. С одной стороны, в народе были убеждены, 

что прочной основой соответствующих отношений к 

природе является разум, сознание человека, ибо «Га-

лава ўсяму галава», «Розум – найлепша багацтва» 

[10, с. 230], «Без ума галава калчышка», «Без ро-

зуму горш, чым без здароўя» [10, с. 237]. С другой 

стороны, как верно подметил белорусский поэт 

В. Витка: «Нельзя не поражаться художественному 

гению народной педагогики, которая тясячелетиями 

создавалась не в умственных сентенциях, а в специ-

фически художественных формах, во взлетно-крыла-

тых возможностях образного мышления человека» 

[4, с. 16]. Образно-чувственное восприятие в народ-

ном воспитании часто вытесняло на другой план ра-

ционалистическое осмысление действительности. 

Воспитательное воздействие от этого неизмеримо 

возрастало. Это особенно ощутимо при формирова-

нии соответствующих отношений к природе, которая 

сама располагает внушительным потенциалом непо-

средственного влияния на эмоциональную сферу вос-

питанников. И с третьей стороны, учитывая ярко вы-

раженный деятельностный характер народного вос-

питания, где считалось, что «Словам сцяну не 

праб'еш», [2, с. 157]. «Адзін добры вопыт важней за 

сем мудрых павучанняў» [2, с. 246], критерием этно-

экологической воспитанности признавались по-

ступки человека, его поведение в данном направле-

нии. Также общеизвестно, что познание и пережива-

ние происходят и развиваются в деятельности. Этот 

принцип поэтому не допускал подмены понятия 

«экологическое воспитание» «экологическим просве-

щением», что нередко встречается в современной 

воспитательной практике. В народной педагогике, 

благодаря этому принципу, внешнее воздействие на 

воспитанников естественным образом трансформиро-

валось в активизацию внутренних резервов личности 

по овладению экологическими знаниями, формиро-

ванию соответствующих убеждений, определявших 

дальнейшие поступки и поведение обучающихся. 

С языческих времен содержательная сторона от-

ношений с природой была обусловлена множеством 

рекомендаций, запретов и табу, которые формиро-

вали соответствующие правила поведения, способы 

деятельности и даже направления мыслей. Доста-

точно категогорически предостерегали: «Узнятая 

рука на твар жывую адсохне, бо гэта Божая істота. 
Нельга падымаць руку на жывелу, бо гэта вялікі 
грэх» [13, с. 256]. Выверенные народно-педагогиче-

ским опытом обычаи, обряды и традиции создавали 

оптимальные условия для организации экологиче-

ского воспитания детей. С самых малых лет они 

знали, как себя нужно вести в лесу, на лугу, в поле, 

на болоте. Их приучали бережному отношению к 

земле, животным, птицам, растениям и деревьям. 

«Собирая грибы, не разрушать грибницу», «Собирая 

ягоды, не ломать веток», «Срезая ветки березы для 

веника, не трогать верхушки молодых деревьев», 
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«Не разорять птичьих гнезд» – подобные правила по-

стоянно сопровождали любые контакты человека с 

природным окружением. Большим грехом считалось 

плевать в воду, в огонь, пренебрежительно обра-

щаться с землей (бить палкой, розгой, плетью, ковы-

рять ногой, трогать землю в период зимнего сна), что 

обуславливало уважительный характер отношений к 

живой и неживой природе. «Плюнь на лес, каб язык 

аблез» [9, с. 70], – предостерегали в народе. Таким 

образом, в народной педагогике белорусов утвер-

ждался принцип формирования положительных 

привычек, который был одним из важнейших в эко-

логическом воспитании. С одной стороны, усвоенные 

ребенком экологические знания обуславливали мо-

тивацию его участия в разнообразных посильных ви-

дах деятельности по сохранению окружающей 

среды. С другой – такая деятельность обеспечивает 

дальнейшее становление экологической культуры 

воспитанника. 

Деятельностный характер этноэкологического 

воспитания априори подразумевал активность обуча-

ющихся на всех этапах этого процесса. В народе хо-

рошо осознавали, что «Пад ляжачы камень вада не 

цячэць» [10, с. 283], «І вада застаялая гіне» [10, 

с. 480], «Без падпалу дровы не гараць» [7, с. 84], 

«Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца» [9, с. 167]. 

Современные исследователи справедливо утвер-

ждают: «Принцип активности воспитанников по су-

ществу выражал необходимое и обязательное усло-

вие эффективности воспитания. Истоки же активно-

сти в собственном самосовершенствовании виделись 

народной педагогикой в правильной организации со-

ответствующего воздействия на воспитанников» [3, 

с. 91]. Формирование положительных привычек с 

опорой на активность детей представляло собой 

прочный фундамент этноэкологического воспитания 

в народной педагогике белорусов, что в значительной 

степени предопределяло результативность традици-

онно-воспитательной системы нашего народа.  

Анализ организации этноэкологического воспита-

ния в национальной среде дает основания утвер-

ждать, что деятельностный его характер и тесная 

связь с реальной жизнью, дополненные активностью 

детей, способствовали развитию самостоятельности 

воспитанников и обусловили значительную их само-

организацию, которые приобретали закономерный 

характер, благодаря чему в свою очередь повыша-

лась эффективность воспитательных процессов. По-

этому в самостоятельно значимый принцип право-

мерно выделить принцип самодеятельности и само-

организации. Благодаря требованиям этого прин-

ципа повышается субъектность воспитанника, акти-

визируется его мотивация, воспитательное воздей-

ствие акцентирует внимание на стимулировании де-

тей в самосовершенствовании, создаются условия 

для творческого развития. Получив определенные 

экологические знания и навыки, дети активно ис-

пользуют их в повседневной действительности, более 

осмысленно наблюдают за природными процессами, 

расширяют тем самым содержательные основы соб-

ственной этноэкологической культуры, повышают ее 

уровень. Таким образом, в народной педагогике за-

кладываются основы личностно-ориентированного 

воспитания. 

Еще с языческих времен в народе добивались же-

лаемых результатов воспитательного воздействия 

благодаря его требовательному характеру. Четкие, 

конкретные установки, ясные, убедительные пра-

вила, направляющие любую деятельность человека, 

связанную с взаимодействием с окружающей при-

родной средой, постепенно становились основой 

принципа требовательности в экологическом воспи-

тании детей. Фольклорные произведения белорусов 

изобилуют примерами такой требовательности: «3 

агнём не жартуй i вадзе не вер» [9, с. 59], «Як у лесе 

гукнеш, так адазвецца» [9, с. 70], «Жалеза куй, як 

гарачае, вучыся як вучыцца» [10, с. 178].  

Постепенно в воспитательной практике формиро-

вался характер отношений воспитателей к воспитан-

никам. Принцип требовательности в народной педа-

гогике белорусов, в том числе и в этноэкологическом 

воспитании, допускал в отдельных случаях, при яв-

ном игнорировании детьми требований взрослых, до-

статочно жесткие воздействия: «Выхоўвай дзяцей 

пакуль упоперак лаўкі ляжаць», «Хто на малога 

дубца шкадуе, той на сябе пятлю гатуе» [7, с. 536]. 

Но в целом приходили к пониманию, что «Калі не 

памагае кіў, то не дапаможа і кій», «Добры і слова 

паслухае, а ліхі і кія не» [2, с. 263], «Ад дубцоў дур-

неюць, ад слоўцаў разумнеюць» [2, с. 112]. Более 

того, в народе укреплялось мнение, что уважитель-

ное, доброжелательное отношение к воспитанникам 

принесет положительные результаты, хоть иногда и 

не быстрее, но они будут значительно более основа-

тельными, устойчивыми и прочными. «З мядком і 
цвік праглынеш» [2, с. 214], «Пры добрым пады-

ходзе і кот гарчыцу есць» [7, с. 428], «Ціхая вада 

грэблі рве» [10, с. 300]. Таким образом, закладыва-

лись основы принципа гуманизации этноэкологиче-

ского воспитания, который определял подходы соот-

ветствующего отношения к воспитанникам. 

Исследователями традиционной культуры бело-

русского народа подчеркивается, что важнейшей ха-

рактеристикой семьи была воспитательная функция 

[6; 11]. Более того, уровень и характер общей воспи-

танности детей, их подготовки к жизни почти пол-

ностью зависел от семейного воспитания. Следует 

также добавить, что такая практика всегда ориенти-

ровалась на традиции народной педагогики. Эколо-

гический его аспект в этом плане не являлся исклю-

чением. Начиная от колыбельных матери, дети по-

стигали особенности взаимоотношений человека и 

природы, потом постепенно сами становились участ-

никами таких отношений. Происходил естественный 

процесс гармонизации внутреннего мира личности с 

окружающей средой. Поэтому принцип приоритет-

ности семейного воспитания в этноэкологическом 

компоненте народной педагогики белорусов является 

одним самых значимых. Семейное воспитание было 

организовано таким образом, что в сферу педагоги-

ческого воздействия на детей вовлекались близкие и 

далекие родственники. Сфера воспитательного влия-

ния расширялась за счет названных родственников: 

бабка-повитуха, крестные мать и отец. Активно вме-

шивались в процесс соседи и односельчане. Как от-

мечают современные исследователи народной педа-

гогики белорусов, «происходила настоящая педаго-

гизация окружающей среды. Довольно гармонично 
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соединялись общественный характер воспитания и 

семейное воспитание детей» [3, с. 92]. В нашем слу-

чае развивались основы принципа экопедагогизации 

окружающей среды. Эффективность требований се-

мейного воспитания к формированию соответствую-

щих взаимоотношений с природой во многом объяс-

нялось однозначностью толкования их сути и нефор-

мальной согласованностью содержательно-целевого 

наполнения данного аспекта воспитательного воздей-

ствия. «Принцип взаимосогласованности воспита-

тельных усилий, – отмечает В.С. Болбас, – как бы 

предостерегал, что ни в коем случае недопустимы 

"ножницы" в воспитании, когда разными участни-

ками этого процесса по-разному видятся цель, содер-

жание, методы и средства воспитания» [3, с. 92]. 

Кстати, подобная рассогласованность является одной 

из основных причин неудач современных педагоги-

ческих процессов и не только в экологическом вос-

питании. 

Анализ основных принципов этноэкологического 

воспитания в народной педагогике белорусов пока-

зывает, что этот процесс был достаточно хорошо вы-

веренным и отшлифованным многовековым народно-

воспитательным опытом, испытан реальной жизнью. 

Все его элементы объединялись в достаточно четкую 

целостную систему с требованием движения «от про-

стого к сложному» для решения задач экологиче-

ского воспитания в целом, которые выступали цен-

тральным ядром такой системы. Жемчужины народ-

ной мудрости раскрывали структурно-содержатель-

ную сторону этой системы от постановки задач до 

практического их осуществления: «На крывой да-

розе наперад не відаць» [7, с. 330], «Без глыбокага 

кораня дуба не бывае» [7, с. 83], «Адна ластаўка 

вясны не робіць» [7, с. 63], «Без ветру і дуб не 

шуміць» [7, с. 82], «Лёгкае пяро, ды на страху не 

закінеш» [7, с. 296], «Верабейка па зярнятку клюе – 

і сыты, а воўк авечак цягае – і галодны» [7, с. 110], 

«Людзі і мядзведзя вучаць» [7, с. 301]. Принцип си-

стемности этноэкологического воспитания белорусов 

как бы логически обобщал всю совокупность правил 

и требований к организации и осуществлению этого 

важнейшего компонента педагогической культуры 

белорусского народа. 

 

Выводы 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 

вывод, что этноэкологическое воспитание в народной 

педагогике белорусов в своем содержательном напол-

нении и процессуальном осуществлении опиралось 

на достаточно отлаженную целостную совокупность 

принципов, которые выступали не только в качестве 

экологических ориентиров развития традиционной 

педагогики, но и в значительной мере влияли на эф-

фективность всего воспитательного процесса.  

Специфика принципов этноэкологического воспи-

тания в народной педагогике белорусов заключалась 

в следующих особенностях: учет половозрастной 

стратификации и индивидуальных особенностей; 

воспитание общечеловеческих ценностей в зависимо-

сти от определенного типа культуры; опора на наци-

ональный характер и менталитет; учет особенностей 

этнической природы воспитанников; опора на по-

требностно-мотивационную сферу личности; воспи-

тание подрастающего поколения на основе регио-

нальных особенностей, традиций и обрядов; учет 

способов организации жизни и бытового уклада; 

опора на возрастную и годовую цикличность.  

Принципы этноэкологического воспитания на-

родной педагогики белорусов хоть и не являются но-

выми для теории и практики воспитания с точки 

зрения их формулировки, тем не менее с точки зре-

ния этноэкологического подхода их научная новизна 

заключается в своеобразии сущностно-содержатель-

ного наполнения, соответствующих правил и мето-

дических рекомендаций традиционной, этнонацио-

нальной педагогической культуры, что продуктивно 

может быть использовано в настоящее время. Всесто-

роннее осмысление и практическое применение мно-

гих требований и принципов этноэкологического 

воспитания народной педагогики белорусов будет со-

действовать сохранению преемственности народно-

педагогических традиций и повышению эффектив-

ности современной эколого-воспитательной работы.  
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Abstract. The article emphasizes the priority of environmental education in the formation of a modern 

personality. The expediency of referring to the national educational experience of previous generations is 

substantiated, among which the principles of traditional pedagogy occupy an important place, reflecting the 

syncretism of the way of life of the Belarusian people with the environment, which gave rise to its ethnonational 

specifics and, thanks to these principles, preserved it. The work reveals and highlights the system of principles 

of ethnoecological education, built on the laws of the natural tradition of the national pedagogical culture of 

Belarusians, which determined the originality of its content-targeted and procedural-methodological foundations 

and the effectiveness of the results. The specific essential characteristics, rules and requirements of the key, 

system-forming principles of ethnoecological education, which regulated the nature and structure of this process, 

are defined and characterized. Their interrelation and interdependence, as well as effectiveness in achieving the 

set goals, are substantiated. The obtained research results substantiate and confirm the need to revive and rethink 

the educational ethnopedagogical heritage, which carries an invaluable experience of human communication with 

the outside world, the idea of popular respect for it, the ideal of human behavior in nature, and its inclusion in 

the modern theory and practice of environmental education as determinants of ecological and educational ideas. 
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