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и зависит как от природной среды, так и обще-
ственного устройства общества. «Постоянное 
порабощение, насилие и несправедливость, ко-
торым подвергается народ, способствует разви-
тию многих дурных качеств характера, как, на-
пример, недоверчивость и лживость» . К числу 
прекрасных начал народного характера Ш. Уа-
лиханов относил такие нравственные черты, как 
общительность, радушие, трудолюбие и др. Он 
был убежден, что народные массы изначально 
обладают высоким потенциалом нравственно-
сти. Но он не проявляется в полной мере из-за 
порабощения, насилия и несправедливости, ко-
торым народ постоянно подвергается. То есть, 
при наличии угнетения, несправедливости не-
возможно развитие никаких добрых нравствен-
ных начал в человеке. Народ только тогда будет 
высоконравственным, когда будет обстановка 
свободы, независимости и равенства. Следова-
тельно, свобода является первым необходимым 
условием развития положительных нравствен-
ных качеств людей. Но одной свободы для до-
стижения нравственного роста людей недо-
статочно, так как сама свобода должна быть 
правильно использована. Таким образом, обра-
зование является еще одним важным фактором 
и условием развития положительных человече-
ских качеств.

Шокан Уалиханов не писал специальных 
педагогических трактатов, но приложил огром-
ные усилия для распространения просвещения 
и развития науки в своем народе. Он считал 
необходимым руководствоваться принципом 
народности в воспитании и обучении. Он тре-
бовал создания такой школы в Казахстане, ко-
торая превратилась бы в рассадник «истинных 
знаний». «Только истинное знание дает спаси-
тельный дух сомнения, и только он научает ... 
ценить жизнь и материальное благосостояние» 
[7]. Разрабатывая новую систему народного вос-
питания, Ш. Уалиханов настаивал на введении 
светского образования, которое знакомило бы 
подрастающее поколение с достижениями на-
уки и техники, с богатством мировой культуры. 
Он первым из казахских просветителей внес не-
оценимый вклад в изучение природы, истории, 
быта и культуры своего народа, выполнив ши-
рокие по масштабу и глубокие по значимости 
научные исследования.

Как видим, антропологическое видение об-
разования было присуще многим выдающим-
ся педагогам прошлого и получило отражение 
в различных современных образовательных мо-
делях мира, многие из которых еще ждут своего 
теоретического осмысления. Целостное челове-
кознание снова актуализируется но новом этапе 
развития общества. С введением дисциплины 
«Самопознание» личностно-ориентированный 
подход, долгое время носивший преимуще-
ственно декларативный характер, становится 
педагогической реальностью.
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В настоящее время в мире живут около 
3000 национальностей в более 200 странах и ре-
гионах мира. В России проживают 143 млн че-
ловек – представители более 180 национально-
стей (этнических групп). Около 80 % населения 
России составляют русские. В условиях много-
национальной России проблема межэтниче-
ских отношений является чрезвычайно важной 
и актуальной. Особенно эта проблема актуальна 
для руководителей различного уровня, которые 
в ходе своей работы сталкиваются с межнаци-
ональными проблемами на уровне своего села, 
района, области, округа и т.д. 

В нашем Сибирском федеральном округе 
проживает 20,5 млн человек (14,3 % населения 
России), представители более 130 национально-
стей. Действуют более 500 национально-куль-
турных автономий и центров, более 1800 ре-
лигиозных организаций и около 40 конфессий. 
Курс «Этнопсихология» призван помочь бу-
дущим руководителям (выпускникам) лучше 
узнать этнические и культурные особенности 
групп населения, с тем, чтобы учитывать эти 
особенности в своей будущей работе.

Содержание этнопсихологических исследо-
ваний – установление взаимосвязи между типом 
хозяйственной деятельности в определенных 
природных условиях и характером духовной 
культуры (традиции, верования и пр.), с одной 
стороны, и особенностями психики членов ис-
следуемых общностей – с другой. Данные ис-
следования в большинстве своём носят эмпири-
ческий, сравнительно-описательный характер. 
Эти проблемы нуждаются в освещении и изуче-
нии в образовании, следовательно, становятся 
необходимыми и актуальными в теоретическом 
и практическом плане курса «Этнопсихология». 
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Теоретико-методологической основой кур-

са «Этнопсихология» являются работы Крысь-
ко В.Г., Лурье С.В., Налчаджян А.А., Платоно-
ва Ю.П., Стефаненко Т.Г. и Интернет-ресурсы по 
этнопсихологии и смежным дисциплинам кафе-
дры этнопсихологии и психологических проблем 
поликультурного образования МГППУ и др. 

В курсе предусматривается анализ исто-
рии, современных достижений и теорий веду-
щих научных школ в области этнопсихологии 
и выработку студентами профессионального 
отношения к сложным проблемам, происходя-
щим в мульти культурном окружающем мире. 
С целью совершенствовать организацию учеб-
ного процесса, его интенсификации необходим 
поиск новых подходов в обучении с упором на 
самостоятельную работу студентов и активные 
формы учебного процесса, а также индивидуа-
лизацию обучения. 

Курс предполага ет самостоятельную рабо-
ту студентов, включающую творческие работы, 
доклады, рефераты, микроисследования, работу 
в малых груп пах, дискуссии и т.д.

Ставится цель – вызвать интерес у студен-
тов к этнопсихологии; к выполнению самосто-
ятельной работы; к результату; наполнить заня-
тия разными формами его проведения. 

Студентам-психологам и студентам спе-
циальности международные отношения было 
предложено кроме традиционных форм обуче-
ния (лекции и семинарские занятия) провести 
в группах конференции на тему «Этнопсихоло-
гические особенности народов мира» (Народы 
России, народы Ближнего и Дальнего зарубе-
жья). Материалы конференций (доклады-пре-
зентации, на титульном листе которых представ-
лен автор с фотографией) записаны на диски 
и подарены оформленные диски студентам на 
память. Этот подход в обучении (за последние 
четыре года) позволил значительно активизиро-
вать самостоятельную учебную работу студен-
тов по этнопсихологии. Дополнительно на диск 
в качестве подарка записаны некоторые презен-
тации – лекции автора, презентации по странам 
и народам и интересные творческие работы 
представителей разных народов. 

Самостоятельная работа студента как учеб-
но-познавательный процесс имеет свои этапы: 
первый этап – умение самостоятельно работать 
с информацией и текстом; второй этап – выпол-
нение заданий творческого характера; третий 
этап, в данном случае, – доклад-презентация на 
конференции «Этнопсихологические особенно-
сти народов мира».

В настоящее время в условиях обострения 
внимания всей общественности к национально-
социальным проблемам возрастает их роль в об-
разовании и подготовке управленческих кадров 
для профессиональной деятельности в условиях 
многонационального населения и усиливающие-
ся в последнее время международные контакты.

Автором в образовательном процессе ис-
пользуются материалы собственных этнопси-
хологических исследований 27 разных народов 
и народностей России, ближнего и дальнего за-
рубежья и опыт научно-организационной рабо-
ты автора как ученого секретаря Региональной 
межведомственной комиссии по координации 
комплексных социально-экономических, медико-
биологических и лингвистических исследований 
проблем развития народностей Севера, которая 
была создана специальным постановлением СМ 
РСФСР(№ 397 от 21 июля 1981 г.) на базе СО АН 
СССР, СО АМН СССР и ВАСХНИЛа. 

Особый интерес у студентов вызывают 
примеры из опыта участия автора в подготовке 
и представлении материалов научных исследо-
ваний для Совета Министров СССР и РСФСР 
при рассмотрении вопросов экономического 
и социального развития районов проживания 
народностей Севера (Магаданская, Камчатская 
и Сахалинская области, Красноярский и Ха-
баровский край) и в подготовке и проведении 
Первого съезда малочисленных народов Севера 
в Кремлевском Дворце Съездов (г.Москва); 1-го 
Международного Детского Конгресса «Дети 
мира: традиционная культура и здоровье» 
в Детском Центре «Океан» (г.Владивосток); 
в разработке в соответствии с социальным зака-
зом Госкомсевера РСФСР целевой комплексной 
программы «Дети Севера» как часть программы 
«Дети России». 

С каждым годом возрастает число людей, 
посещающих зарубежные государства в каче-
стве туристов и деловых партнеров. В междуна-
родный бизнес активно включается все больше 
людей, часто не обладающих опытом между-
народного общения. Ими в сферу бизнеса вно-
сится существенный элемент национальной 
специфики. Хотя участники международного 
общения придерживаются, в общем-то, сходных 
этических норм и правил, тем не менее, нацио-
нальные и культурные особенности способны 
оказаться весьма значимыми в межличностных 
и деловых отношениях.

Обычно при близком совпадении интере-
сов сторон, то есть при сотрудничестве, разли-
чия национального характера, манер поведения 
и образа мышления заметно не проявляют себя. 
Однако, стоит только возникнуть разногласиям 
или конфликтам, как эти различия начинают 
играть важную роль. Таким образом, необхо-
димо быть готовым к возможному проявлению 
«непредвиденных» действий, поступков, реше-
ний со стороны своих иностранных коллег и за-
благовременно выработать оптимальные такти-
ку и стратегию во взаимоотношениях с ними. 
А для этого надо знать особенности их нацио-
нального характера, специфику их образа жизни 
и манеры поведения. 

Автором в учебном процессе использует-
ся личный опыт взаимодействия с народами 
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разных стран : поездки в США – в том числе 
в поселения северо-американских индейцев, на 
Кубу, в страны Европы, в многонациональные 
Китай и Индия и др.

Иллюстративный раздаточный материал, 
используемый для проведения лекционных 
и семинарских занятий, углубленная подготов-
ка студентов к самостоятельной исследователь-
ской работе; создание условий для вовлечения 
студентов в коллективную поисково-исследова-
тельскую деятельность совместно с преподава-
телем, выступление с докладом-презентацией 
на конференции – все это значительно повыша-
ет интерес студентов и их активизацию самосто-
ятельной учебной работы по этнопсихологии.

ЭКОЛОГОСООБРАЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Шлюндт С.А.
Уральский государственный педагогический 

университет, Екатеринбург, e-mail: ftgs@uspu.ru

Наиболее эффективным средством форми-
рования и воспитания экологической культуры 
является экологическая деятельность в ее мно-
гообразных формах. Она – основа формирова-
ния ответственного отношения субъектов к при-
роде. Воспитание деятельностью должно быть 
методическим требованием к эколого-воспита-
тельному и образовательному процессу, так как 
она является «сплавом» знаний, умений, опыта, 
воли, потребностей, интереса, ориентации [1].

Сегодня важно обогатить содержание де-
ятельности, в которую вовлекаются студенты, 
за счет:

• взаимосвязи образовательных знаний 
с экономическими в интересами развития про-
гностических способностей студентов;

• включения в воспитательный процесс ту-
ристско-краеведческой деятельности, обладаю-
щей значительным экокультурным и оздорови-
тельным потенциалом;

• насыщения совместной деятельности об-
щением, творчеством для придания ей большей 
привлекательности;

• создания в вузе особой психологической 
среды, ориентированной на экологические цен-
ности (здоровый образ жизни, культуру меж-
личностных отношений, эмоциональную от-
зывчивость, практическое участие в улучшении 
экологической ситуации в городе, районе);

• обращение к позитивным примерам при-
родосообразной деятельности людей.

В концепции воспитания, разработанной 
под руководством Б.Т.Лихачева, экологическая 
культура рассматривается как новообразование 
в личности, рождающееся и развивающееся 
под влиянием мотивационной, интеллектуаль-
ной и эмоциональной сфер жизнедеятельности 

и материализующееся в стиле взаимоотноше-
ний с социальной и природной средой.

Понятие «деятельность» с античных вре-
мен разрабатывалось преимущественно в иде-
алистической философии, прежде всего в не-
мецкой классической философии (И. Кант, 
И. Фихте, Г. Геккель, Ф. Фребель), в ирра-
циональных идеях А. Шопенгауэра, Э. Гар-
тмана, Ф. Ницше, в современном экзистен-
циализме (М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, 
Ж.П. Сартр, Р.А. Камю). Философские и пси-
холого-педагогические аспекты деятельности 
раскрыты в работах В.П. Иванова, С.Л. Рубин-
штейна, А.Н. Леонтьева, Л.И. Анциферовой, 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Л.Б. Итель-
сона, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.И. Ру-
винского и др. отечественных ученых.

Ряд авторов рассматривает деятельность 
как одну из специфических форм поведения 
человека в обществе, употребляя эти понятия 
как синонимы. В мировой гуманитарной науке 
термин «деятельность» имеет широкое значе-
ние, с этим связана трудность классификации 
видов деятельности. В английском языке рус-
ское слово «деятельность» переводится терми-
ном «activity» и любой вид практической или 
познавательной активности человека определя-
ется этим понятием. Однако не все проявления 
жизненной активности могут быть отнесены 
к деятельности. Подлинная деятельность всегда 
связана с преобразованием окружающей среды, 
чему в большей степени соответствуют немец-
кие термины «Tätigkeit», «Handlung». По мне-
нию Т.А. Савиной и А.Г. Шевцова экологиче-
ская деятельность как важнейшая, необходимая, 
существенная сторона деятельности общества, 
связанная с материально-практическим, духов-
но-практическим, духовно-теоретическим ос-
нованием Природы – универсальной ценности 
человека, общества, обретает статус своеобраз-
ной несущей конструкции формирующейся, 
конституирующейся экологической культуры, 
характеризующейся исторически определенный 
уровень развития взаимоотношений общества 
и природы.

Эффективность экологической деятель-
ности – основы формирования экологической 
культуры определяется выполнением основных 
императивов:

1) верной ориентацией, направленной на 
гармонизацию системы «общество-природа»;

2) всемерным расширением и активизацией 
природоохранной, ресурсосберегающей деятель-
ностью населения, в особенности молодежи;

3) культурной природоохранной, ресурсос-
берегающей деятельности [1].

Мы рассматриваем учебно-исследователь-
скую деятельность как один из методов совре-
менного обучения, являющийся перспективной 
формой эколого-педагогической деятельности 
студентов в рамках экологического образова-


