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экологического сознания подрастающего поколения Янаульского района
Республики Башкортостан посредством мероприятий программы региональной
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традиции башкирского народа.
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Летом прошлого года мы с семьей отдыхали у реки Буй Янаульского
района Республики Башкортостан и меня удивил оставленный мусор на всем
протяжении пляжа реки. После отдыха на реке мы направились посмотреть, а
есть ли в этом году клубника вдоль холмов и здесь натолкнулись на кучи
вываленного с машин всякого мусора. О ягодах мы забыли даже думать. Все
увиденное натолкнуло меня на мысль, что необходимо понять, почему такое
отношение к природе отмечается у народа и подрастающего поколения?
Цель

исследовательской

работы:выявить

уровень

экологического

сознания у подрастающего поколения Янаульского района, разработка
мероприятий для повышения экологической культуры на примере религиозных
и национальных традиций Республики Башкортостан.
Еще античные мыслители (Гиппократ, Геродот, Фукидид, Ксенофонт,
Платон, Аристотель, Страбон, Полибий и др.), рассматривали проблему
взаимодействия народов с природой. Каждый народ не только взаимодействует
с природной средой, преображая ее, но и сам испытывает сильное ответное
воздействие.
Отношения человека к природе связаны с развитием религиозного
сознания, сформированного в Средиземноморье и Европе, а также в Азии [3].
Культурно-цивилизационное развитие народов отдельных территорий
указывает на то, что этнос, нация и окружающая среда всегда представляли
собой взаимосвязанную этнокультурную экологическую систему.
Религия, и национальность человека влияет на формирование уровня
экологического сознания. Существует 2 экологических мировоззрения западный и восточный.

В центре западной культуры стоит экологический

комфорт человека, а в восточной – гармоничное сосуществование человека и
Природы, при этом человек прежде чем действовать не должен нарушить
состояние природной среды, даже если лишается каких-либо благ.
В башкирском народном эпосе «Урал -Батыр» происходит осмысление
бытия и связи с природой. Урал-Батыр, главный герой эпоса, живой водой из
Родника Бессмертия он окропляет всю окружающую природу.

Вода для башкир является источником жизни и благополучия, поэтому
аксакалы запрещали пасти скот, купаться, стирать белье у воды, потому что эти
действия могли засорять водоем.
Родники и колодцы были под особым присмотром. Сегодня почти во всех
районах возрождается эта традиция облагораживания и ухода за родниками. И
в нашем Янаульском районе родники обустроены, украшены клумбами цветов.
Религия ислам олицетворяет в себе также культ природы.
религию

проповедуют

башкиры

и

татары,

населяющие

Данную

Республику

Башкортостан. Ислам на протяжении столетий формировал у людей сознание
необходимости жить в согласии и гармонии с природой.
В одной из сур Корана написано: «Всевышний требует от человека
бережного, сдержанного отношения к природе и ее дарам: «Вкушайте плоды
их, когда они дадут плод, и давайте должное во время жатвы, но не будьте
неумеренны. Поистине, Он не любит неумеренных!» (Коран, 6:142) [1].
Коран категорически осуждает людей, мучающих животных, оставляющих
их без пищи и воды.
Значит ислам соответствует восточному мировоззрению и башкирская
культура и традиции также близки именно этой концепции.Восточный тип
экологического сознания превосходит западный (направлен прежде на комфорт
человека, природа второстепенна) в своеобразном «уважении» к окружающей
вселенной и ориентирован на «равноправие» и гармонию между человеком и
природой.
В Янаульском районе соблюдается очень много экологических традиций и
проводиться мероприятия по экологическому воспитанию.
Так, в июне каждый год проходит Сабантуй . Праздник Сабантуй учит нас
быть благодарным к природе, уважать чужой труд и сплачивает народ.
Для

участников

мероприятия

организуется

обширная

культурно-

развлекательная программа. Так, художественные коллективы встречают
гостей мелодиями курая, национальными блюдами – кумысом и чак-чаком.
Далее по традиции представляется забег рысистых пород лошадей и скачки.

Нами в январе 2022 года была разработана анкета и распространена в
групповом чате школьников 6 класса гимназии им. И.Ш. Муксинова г. Янаул. В
анкету были включены 7 вопросов. Всего было опрошено 38 детей.
Также всегда есть площадки с национальными видами спорта такими, как
корэш и стрельба из лука [2].
Таблица 1 – Результаты анкетирования
Средний уровень
экологического
сознания 6-классников
(от 1 до 10 баллов)?

Влияет ли
национальность
человека на уровень
любви к Природе?

Если человек религиозен, он
лучше относится к Природе?

6

нет - 67%

Думаю в какой-то степени да
33%
Да, он верит в бога и делает
хорошие и добрые вещи

да- 33%
Все зависит только от
самого человека

Какие ценные
памятники,
объекты Природы
находятся на
территории
Янаульского
района
Река Буй,
Кармановское
водохранилище,
холмы, родники

нет – 50%
не знаю - 17%

Если бы какая-то группа людей стала
уничтожать памятники Природы
Вашего района, то вы вышли бы это
защищать, как сделали жители села
КуштауСтерлитамакского района
Республики Башкортостан

Как защитить природу (к
примеру леса от вырубки)
Янаульского района? Что для
этого надо сделать

Да – 52%

посадка новых деревьев,
переработка отходов, контроль
за использованием лесных
ресурсов, ужесточить закон,
наказание, ввести штрафы,
контроль – 16%

И да и нет – 21%
Сам не пойдет,
позвонит в полицию – 27%

Если природу портят, то можно
просто засаживать самому
деревья, растения -11%
Как администрация решит - так
и будет -6%

Какие национальные,
религиозные мероприятия
нужно проводить в Янаульском
районе, чтобы повысить
ответственность населения
района за состояние экологии,
развить экологическое
мышление подрастающего
поколения?
Мероприятия в целях
предотвращения загрязнения
окружающей среды – 22%
Ввести «День ПРИРОДЫ»
тогда весь Янаульский район
будет защищать и чистить
каждый метр лесов и полян –
15%

не знают – 63%

Повысить экологическую
культуру – 67%

Полученные результаты опроса указывают нам, что средний уровень
экологического сознания шестиклассников составил 6 баллов. Это значение

указывает на то, что еще есть резервы повышения данного показателя
благодаря умело разработанной программе воспитательной и образовательной
работы. Также большая часть учащихся убеждены, что национальность и
религиозность людей не влияет на уровень сформированности экологической
культуры в человеке. Все опрашиваемые назвали природные ценные объекты
Янаульского района, кто-то перечислил многие из них, а кто-то 2-3.
Половина школьников, прошедших анкетирование считает, что вышли бы
защищать объекты природы, если бы они подвергались уничтожению, но 27%
не вышли бы на защиту, а вызвали полицейских. Мероприятия национального,
религиозного и иного характера учащиеся фактически не знают, они лишь
перечислили услышанные в СМИ, от педагогов. 15% опрошенных предложили
1 раз в год проводить День природы, который якобы изменит состояние
окружающей среды и отношение к Природе самого человека.
Проведенный опрос показал нам резервы дальнейшей работы по развитию
экологического мышления детей, но в то же время указал на примитивное
сознание школьников в решении экологических проблем.
Актуальность. Необходимость создания Партии РОД (региональное
общество духовности) обусловлена несколькими предпосылками:
1)

Республика Башкортостан по уровню криминогенности по итогам

2020 года вошла в топ 10 самых криминальных регионов России. 2%
преступлений совершают дети до 15 лет;
2)

увеличением

количества

детей,

занимающихся

вайпингом,

потребляющих алкоголь, наркотики, вступающих во взаимодействие в
интернет-сети с деструктивными группами;
3)

ростом агрессии в детской и молодежной среде, снижением

жизнелюбия, жизнестойкости, нравственности и культуры;
4)
В

низким уровнем экологического сознания.
связи

с

этим

целью

партии

РОД

являются:

выполнение

просветительской работы во всех звеньях общеобразовательных организациях
Янаульского района Республики Башкортостан для создания условий по

коррекции

мышления

подрастающего

поколения,

повышения

чувства

патриотизма, жизнестойкости, нравственности, духовности, экологической
культуры.
Среди мероприятий программы партии РОД запланированы в 2022 году:
1.Выпуск газеты сообщества РОД-«ВЕСТНИК

РОДА», где будут

размещаться статьи и фотографии о школьниках, участвующих в сохранении
Природы.
2.Выступление членов партии РОД в школах города с воспитательными
темами:

«Пропаганда

школьников»;

ЗОЖ»;

«Профилактика

«Повышение
буллинга».На

экологической
мероприятие

культуры

приглашаются

родители. Все воспитательные беседы будут осуществляться с использованием
игр, основанных на религиозных и национальных традициях башкирского
народа.
3.Проведение зонального конкурса «ЭКОКРАЙ» и организация выставки
на экологическую тему (размещение макетов на экологическую тему и их
защита).На конкурсе будут участвовать и учащиеся коррекционной школыинтерната.
Учитывая полученные результаты мы разработали программу «Партии
РОД», которая могла бы реализовать свои мероприятия и добиться позитивных
результатов

в

духовно-нравственном

и

экологическом

воспитании

подрастающего поколения Янаульского района Республики Башкортостан.
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