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Статья посвящена рассмотрению психолого-педагогических аспектов 

этноэтикета – фактора народного воспитания, показу эффективных путей и 

педагогических условий формирования экологического сознания у детей на его 

основе. Работа предназначена для преподавателей вузов, работников 

дошкольных образовательных учреждений. 
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Национальный этикет является неотъемлемой частью народной культуры 

воспитания. Выявляя этнически своеобразные черты этикета различных 

народов, Б.Х.Бгажноков ввел в научный оборот термин «этноэтикет», которым 

обозначает «систему характерных для данного этноса моральных предписаний 

ритуализованного общения в типичных, изо дня в день повторяющихся 

ситуациях взаимодействия» [1, С.10]. В нем находят отражение знания народа 

об окружающем мире, его мышление, миропонимание и мироощущение. 

В определении этноэтикета якутов мы придерживаемся мнения Е.Н. 

Романовой, обозначившей ее словом «сиэр» («обычай, правило поведения, 

этикет») [2, С.68]. Например, «сиэрдээх быhыы» (правильное поведение), «киhи 

сиэрин таhынан» (поведение, не входящее в рамки приличия). При 

употреблении его со словом «туом» (сиэр-туом) он означает обряд, обычай. Со 

словом «майгы» (сиэр - майгы) приобретает значение нравственность. И на наш 

взгляд, это в полной мере соответствует определению этноэтикета: с одной 

стороны он связан с внешней формой поведения, а с другой – с моральными 

ценностями народа [3, С.35]. 

При совершении аньыы (греха) по верованиям якутов обязательно 

следовало сэт. Сэт – это возмездие, кара. Характерным для традиционной 



якутской культуры является наступление расплаты именно в этой жизни, и 

может караться не только человек, совершивший грех, но и его потомки. 

Понятие сэт исходит из ощущения времени в мировосприятии якутов как 

последовательности явлений и как ощущение причинной последовательности 

самих явлений. Следовательно, сэт переводится и как причина, и как следствие. 

Сэт – это типично якутский этноэтический феномен, который, естественно, 

затрагивает и сферу этикетного поведения. С понятием «сэт» тесно связано 

понятие «быhа этээhин» (букв.срезать словом, по значению аналогичное 

русскому сглазу), исходящее из веры в силу слова («тыл иччитэ»). Якуты 

считали, что каждое слово, не успев еще вылететь из уст человека, приобретает 

собственную «жизнь», которое может принести и добро и зло.  

Сэт по якутским верованиям распространяется и по отношению к природе. 

Это связано с тем, что в традиционном мировоззрении якутов природа 

считалась одушевленной, ее почитали, обожествляли и совершали различные 

обряды жертвоприношения. Каждые стихия, явление, местность, природная 

редкость наделялись своим духом-хозяином – экологическим защитником. Из 

этой веры в духов – божеств произошел нравственный кодекс поведения 

человека на природе, эколого-этические правила.  

На основе ознакомления с традициями народного этикета якутов дети 

учатся осознавать себя частью окружающей их природы, т.е. осуществляется 

процесс экологического воспитания. Под экологическим воспитанием 

понимается «единство экологического сознания и поведения, гармоничного с 

природой. На формирование экологического сознания оказывают влияние 

экологические знания и убеждения. В сущности, у экологического воспитания 

есть две стороны: первая - экологическое сознание, вторая - экологическое 

поведение» [4] . 

В процессе этноэкологического воспитания дети начинают понимать, что 

характер взаимоотношений якутского народов с природой имел, с одной 

стороны, общие признаки, с другой стороны, в каждом отдельном случае 



функционировал специфический набор конкретных норм, идеалов и 

стереотипов экологического мышления и поведения. 

Методы и приемы экологического воспитания на основе традиций 

народного этикета основываются на:  

-  актуализации новых знаний о природе, ее явлениях, животном и 

растительном мире, что обогащает сознание растущего человека новыми 

сведениями и фактами об окружающей действительности; 

-  формировании экологического поведения ребенка, стимулирующего 

бережное отношение к природе;  

- вовлечении детей в работу по охране растений, животных, водоемов, 

лесов, полей от разрушения и гибели согласно традициям народного этикета.  

Влияние природы на развитие личности ребенка связано с формированием 

у него определенных знаний об ее объектах и явлениях. Знания о природе 

помогали ребенку ориентироваться в качествах, признаках и свойствах 

различных предметов. Поэтому перед педагогами могут быть поставлены 

следующие задачи по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста: 

- во-первых, формирование у детей элементарной системы знаний. 

Система знаний о природе включала знания об ее объектах и явлениях, их 

признаках и свойствах, а также о связях и отношениях между ними. Знания о 

природе у детей дошкольного возраста могут формироваться на уровне 

представлений, в которых отражены существенные, но внешне выраженные 

признаки, связи и отношения; 

- во-вторых, формирование у детей трудовых навыков и умений. 

Понимание детьми необходимости создания тех или иных благоприятных 

условий, основанное на знаниях и подкрепленное прочными трудовыми 

навыками и умениями, создавало основу для подлинной любви к природе. Труд 

детей на природе давал реальные результаты. Этим он и привлекает к себе 

детей, вызывает радость и желание ухаживать за растениями и животными; 



- в-третьих, формирование у детей любви к природе. Эта задача вытекает 

из гуманистической направленности воспитания и образования, необходимости 

охраны природы. Бережное отношение к природе предполагало проявление 

добрых дел и поступков в тех случаях, когда это необходимо, а для этого дети 

должны знать, как ухаживать за растениями и животными, как создавать 

условия для их благоприятного роста и развития. Особое значение для 

формирования бережного отношения к природе имели знания о живом 

организме, умение отличать его от объектов неживой природы. 

Таким образом, этноэтикет в процессе ознакомления с природой родного 

края является основой формирования экологического сознания у детей. 

Знакомясь с традиционной культурой поведения на природе, они  учатся 

осознавать, что характер взаимоотношений якутского народа с природой имел, 

с одной стороны, общие признаки с этикетом других народов, с другой 

стороны, в каждом отдельном случае функционировал своеобразный набор 

конкретных норм, идеалов и стереотипов экологического мышления и 

поведения.  
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