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ВВЕДЕНИЕ 

 

 «Мы не наследуем землю у своих предков,  

а берём её взаймы у своих детей». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Отчуждение от природы, игнорирование её законов, нещадная 

эксплуатация и потребительское отношение к природным ресурсам, в 

конечном итоге привели к тяжелым экологическим последствиям. Глубокие 

цивилизационные сдвиги, развитие промышленности изменили не только 

окружающую среду, но и характер духовного мира человека.  

В настоящее время возрастает роль экологической культуры в структуре 

общественного сознания и ее влияния на формирование национального 

самосознания. 

Обоснование темы исследователькой работы заключается в том, что в 

настоящее время духовное оскудение населения привело к отчуждению 

человека от природы. Всё это обусловливает переосмысление многих 

представлений о человеке, обществе, культуре, природе, окружающей среде 

как системе жизни человечества и требует воспитания «нового» человека, 

становления экологической культуры личности и общества. Этнос является 

одним из средств воспитания национального характера мышления, 

нравственности, патриотизма, эстетического самосознания. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что 

обращение к родникам казачьей народной песни, способствует возрождению 

экологических традиций и существенно повышает воспитательный 

потенциал экологического воспитания, что является важным фактором 

успешности процесса формирования экологической культуры и, как 

следствие, экологического мышления. 

Проблема данной исследовательской работы:  наиболее 

существенным недостатком в понимании экологических проблем является 

несформированность экологического мышления у населения Кубани. 

Проблемный вопрос: Каким образом казачья песня может 

способствовать формированию экологического мышления населения 

Кубани?  

Объект исследования:  кубанская песня как средство формирования 

экологического мышления  

Предмет исследования: влияние казачьей песни на формирование 

экологического мышления. 

Цель исследования: рассмотрение возможности формирования 

экологического мышления через возрождение традиций кубанской казачьей 

песни. 

Задачи исследования: 

- изучить специальную литературу по теме исследования; 

- рассмотреть понятия экологической культуры и этнической экологии;  
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- рассмотреть особенности традиций кубанского песенного творчества и его 

современное состояние;  

- установить связь между казачьей песней и экологической культурой 

населения;;  

- провести анкетирование по выявлению уровня этнической экологической 

культуры среди населения хутора Александровского; 

- предложить основные направления  деятельности по формированию 

экологического мышления; 

- обобщить полученные результаты. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования:  

1. Теоретические: сбор и анализ теоретической литературы по теме. 

2. Эмпирические: анализ, сравнение, обобщение. 

3. Социологические: анкетирование. 

Теоретическая значимость исследовательской  работы заключается в 

том, что результаты исследования проектной работы могут значительно 

расширить методологическую литературу по изучению этнической экологии.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем выводы позволяют использовать данные материалы на 

уроках музыки, обществознания и экологии. Результаты исследования могут 

привлечь внимание общественности к проблеме экологического воспитания 

населения и разработке новых подходов к работе с этой проблемой в 

экологической практике посредством возрождения песенных традиций 

казаков.  

Обзор литературы по теме исследования: 

Методологическая основа и методы исследования базируются на 

культурологическом и социологическом подходах. Основу исследования 

составили публицистические труды, материалы из средств массовой 

информации.  

 Исследовательская работа включала в себя  три этапа:  

1. Сбор и анализ теоретических источников по теме проекта.  

2. Практический: исследование по теме проекта; изучение особенностей 

народно-песенной культуры кубанской казачьей песни и ее влияния на 

экологическое мышление. 

3. Обработка и анализ результатов; систематизация и обобщение 

полученных результатов. 

Ожидаемые результаты: 

1. Получение знаний об экологической культуре и этнической экологии.  

2. Получение результатов исследования казачьей песни как средства 

воспитания экологической культуры.  

3. Предложение основных направлений деятельности по формированию 

экологического мышления.  

4. Владение навыками самостоятельной работы в планировании и 

осуществлении исследовательской и социальной деятельности. 
 

http://obuchonok.ru/node/430
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ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК -  ПРИРОДА – ЭКОЛОГИЯ 
 

1.1. Понятие  экологической культуры  

  

         Экология (от οικος — дом, хозяйство, обиталище и λόγος — учение) 

наука, изучающая взаимоотношение человека с окружающей его природной 

средой, включая экономическое использование природных ресурсов, их 

охрану и восстановление. Наука это достаточно молодая, ее название 

появилось в 1866 г.  

         Экологическая культура понимается как совокупность личностных, 

морально-политических установок, социально-нравственных ценностей, 

норм и требований, правил, привычек, реализация которых обеспечивает 

устойчивое качество окружающей среды, обеспечение экологической 

безопасности и рационального использования природных ресурсов. 

          Понятие экологической культуры соединяет в себе: знание основных 

законов природы; понимание необходимости считаться с этими законами и 

руководствоваться ими во всякого рода индивидуальной и коллективной 

деятельности; выработку чувства ответственного отношения к природе, 

окружающей человека среде, здоровью людей.  

           Таким образом, экологическая культура охватывает интеллектуальные, 

эстетические и этические аспекты человеческой жизни, практику бытовой и 

профессиональной деятельности. Экологическая культура человека включает 

его экологическое сознание и экологическое поведение. Воспитание 

экологической культуры - одно из важных направлений всестороннего 

развития личности 

Основными задачами в воспитании экологической культуры 

являются:  

- знание закономерностей развития природы и общества, осознание 

собственного «Я» как части природы (образовательный аспект);  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к природе и 

социокультурному окружению и понимание необходимости беречь природу 

(нравственный аспект);  

- развитие эмоционально-чувственного и субъективного опыта общения с 

природой на основе развития экологического сознания и экологической 

культуры. а также  умение прогнозировать, предвидеть последствия своего 

вмешательства в природные взаимодействия (прогностический аспект); 

- личная ответственность перед обществом за создание и поддержание 

благоприятной среды обитания и сознательное выполнение экологических 

норм и требований (поведенческий аспект). 

           Таким образом, показателями выраженности экологической культуры 

человека являются его готовность к экологическим поступкам, 

созидательной деятельности, способности к анализу и саморегуляции опыта 

взаимодействия с природой. 
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1.2. Этническая экология 

 

У каждого народа свои традиции общения с природой. Каждый народ 

бережно хранит экологические заветы предков.  

Этническая экология расположена на стыке этнографии и экологии и 

представляет собой этическое традиционное мировоззрение, 

ориентированное на гармонию мира, которое может благотворно влиять на 

становление и формирование экологически воспитанной личности. 

Этническая экология учитывает особенности человека, как социально-

биологического существа.  

Экология в этносе занимает особое место среди разнообразных средств 

воспитания экологической культуры, которая раскрывается в традициях 

бережного отношения к окружающему миру и передаётся из поколения в 

поколение через разные элементы культуры – мифологию, религию, 

творчество.  

Народная экологическая культура, как определенный комплекс знаний, 

умений и навыков, накапливалась по крупицам, веками тщательно 

отбиралась, систематизировалась и надёжно закреплялась в обычаях, 

традициях, обрядах, стереотипе поведения, а также в неписаных законах и 

правилах взаимоотношения с природой. 

Этноэкологический аспект формирования экологической культуры 

включает в себя: 

– обогащение социального опыта этноэкологическими знаниями, 

содержащимися в обычаях этноса, в которых показывается бережное 

отношение человека к природным явлениям, растительному и животному 

миру; 

– практическую проверку полученных этноэкологических знаний в 

непосредственной деятельности в природной среде; 

– усвоение и соблюдение норм поведения в природной среде в повседневной 

жизни. 

Изучение экологического опыта народа позволяет сформировать 

систему нравственных ценностей, новый взгляд на окружающий мир и своё 

место в нём. 

 

Выводы по 1 главе: 

 

В главе было рассмотрены такие понятия, как экологическая культура и 

этническая экология.  

По результатам, полученным в ходе исследования, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Экологическая культура - это способность  людей  пользоваться 

своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности.   

2. Этническая экология позволяет сформировать систему нравственных 

ценностей на основе этнических традиций. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ НАРОДНО-ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ 

 

2.1. Кубанское песенное творчество: о чем поет казак 

 

Песня — это бесценное богатство народа.  

Кубань – песенный край. Пожалуй, ни в каком другом уголке нашей 

страны, ни в какой другой области и другом крае нет такого песенного 

своеобразия, такого уникального песенного сплава, как на Кубани.  

В кубанском народном пении разом звучат и богатырское русское 

раздолье, стремительность русской души, задумчивая лиричность и веселая 

распахнутость и тут же - чисто украинская, располагающая задушевность и 

мягкость, и добрая "усмешка" над собой и близкими. То задумчивая и 

нежная, то задорная и озорная, то мужественная и могучая, и стремительно-

бурная, словно сама река Кубань, звенит казачья песня.  

В кубанских песнях — душа кубанского народа. Стоит внимательнее 

вслушаться  в песню, знакомую с детства, в привычные слова, и вы услышите 

плавное движение реки, шум леса, шорох степных трав, раздолье горячей 

пляски, радость и тяжесть труда, суровая бранная жизнь кубанских казаков в 

прошлом, тревоги и опасности повседневной кордонной службы, защита 

родных куреней от набегов джигитов Шамиля и горских князей, 

многовековая борьба с крымскими ханами и турецкими султанами, походы, 

проводы и встречи, ожидания и утраты.  

Язык кубанской народной песни - не чисто русский язык, и не чисто 

украинский, а "кубанский", "кубанская мова". Недаром песенники и 

песенницы, шутя, говорят о себе: "Мы знаем несколько языков: русский - 

кацапский, украинский - хохляцкий и родной - кубанский". 

С музыкальной точки зрения казачьи песни характерны своеобразным 

распевом. В песнях кубанских казаков порой появляются элементы, 

заимствованные из кавказской культуры. Яркие примеры - «Ойра, ойра», 

«Казачья лезгинка». 

«На горе стоял Шамиль 

Он Богу молился 

За свободу, за народ 

Низко поклонился. 

Ой-ся, ой-ся 

Ты меня не бойся, 

Я тебя не трону, 

Ты не беспокойся…» 

Но основная составляющая народных и казачьих песен - не 

музыкальная, а смысловая, текстовая.    

По жанрам на Кубани есть целые блоки песен - строевые и военно-

бытовые, обрядовые, например, проводы на службу, календарные - 

щедровки, колядки и т.д. Есть песни походные, которые казак распевает, 

сидя в седле  -  по ритму они совпадают с движениями животного.  

Песни также делятся ещё по полу - прополка считалась женской 

работой, поэтому «полильные» песни исполняли казачки.  В календарном 

цикле песни, исполняемые во время щедрования, колядования или 
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«вождения Мыланки», тоже женские. Для мужчин присущи при 

рождествовании - «Тропарь», посевалки на Новый год, песни, 

сопровождающие «Вождение козы». 

Кубанская историческая песня отражает исторические события и, 

прежде всего, битвы кубанских казаков с врагом. 

Высокий патриотизм, любовь к Родине, готовность насмерть стоять на 

защите родных куреней и рубежей матушки России наполняют глубоким 

содержанием и поэтическим смыслом военно-бытовые песни Кубани. 

От чего ты, сокол, 

Высоко летаешь, 

Отчего, мой милый, 

Поздно прибываешь? 

В песне казак изливает свою душу боевому коню, который развевает 

казацкую «тугу-тоску». Он просит коня прискакать к дому любимой и 

рассказать ей о его плене или тяжелом ранении. Таковы песни «Как за 

речкою, за Кубанушкою», «За Кубанью, за рекой» и др. 

Самые задушевные и сокровенные слова лирического героя в 

кубанской казачьей песне обращены к родной земле и казачьей реке Кубани: 

Здравствуй, Кубань-реченька, 

Здравствуй, Кубань быстрая. 

Что ж ты, Кубань-реченька, 

Катишь волны мутные? 

Один из распространенных способов художественной 

выразительности, усиливающих воздействие песни на окружающих, — 

художественные параллелизмы. В них определенные человеческие чувства 

сопоставляются с близкими чувствам явлениями природы: 

Ой, галочкы-чубарочкы 

Сыне полэ вкрылы. 

Молодые козаченькы 

В поход выходылы. 

Образ женщины в кубанской казачьей песне живет в одухотворенных 

образах красного солнца, ясной зореньки, вишни, цветущей калины и т. п. 

Сила, отвага и доблесть казака вложены в образы вольного ветра, 

сизокрылого орла, могучего дуба. Кони - вихри, пули, как пчелы, ядра — 

«ровно град». Внутренний мир лирического героя песни неразрывно связан 

со всем тем, что окружает его в бою и в труде. 

Кубанская народная песня насыщена глубокими образами. Размер, 

рифмы народного стиха просты и незамысловаты. Но все это придает ей 

многогранность формы, поднимает ее до высоты настоящей поэзии. 

Близость украинского и русского языков, общение украинцев и 

русских на Кубани приводят к тому, что одна и та же полюбившаяся песня 

поется на Кубани и на русском, и на украинском языках в различных 

вариантах. 

https://pandia.ru/text/category/vishnya/
https://pandia.ru/text/category/vihrmz/
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Как и всякая народная песня, кубанская казачья песня так же богата 

символами, многозначностью лексики. Нередко встречаются строки, когда 

девица идет за водой. Воспринимать это нужно не только буквально, но и 

символически, т. к. это означает идти за счастьем, за своей судьбой. 

Уподобление воды и правды сохранилось в языке и сегодня: "вывести на 

чистую воду", "как в воду глядел". 

В замужестве девица видит источник своего счастья - молодец казак 

приносит ей его. Потому в песне казак идёт в сад зелёный (отцовский дом 

девицы), " в сад криныченьку копать": 

Копав, копав крыныченьку 

У зэлэному саду, 

Чи нэ выйдэ дивчинонька 

Брать холодную воду. 

Природа в кубанских песнях насыщена звуками (с внезапной 

звучностью плеснет рыба; загремит «весенний гром», «у криницы тополя, 

шелестят не умолкая», «...таинственно, и звонко … иволга поет»). Природа в 

песнях Кубани  нескончаемо богата, изменчива. 

Описание природы в кубанских песнях яркое, насыщенное, образное, 

благодаря изобразительно-выразительным средствам, которые используют 

поэты  при описании пейзажа,  явлений природы. В первую очередь, это 

приемы олицетворения, сравнения, контрастов, ряды эпитетов и метафор, 

приём парафраза: «яблонь цвет, как метелица, над станицею кружит и 

стелется», «невесты-акации», «много ярких красот», «солнце жаркое», «как 

ковер, зеленеют поля», «песни звонкие кружатся птицею», «встают хлеба в 

разливе величавом», «мой взгляд сады ласкают», «край наш кубанский 

...крылья все шире  расправляй», «родимый простор, залитый солнцем», 

«степь разбужена», «тополя, шелестят не умолкая», «морями разлились 

хлеба». 

Природа в казачьих песнях зачастую выступает в качестве активного 

субъекта действия, а это указывает на то, что человек осмысливает природу, 

как некое полноправное явление, связанное с событиями его жизни. 

В Древней Греции существовала легенда:  

«На священной горе Геликон живут вечно юные музы — дочери бога 

Зевса и богини памяти Мнемоcины. Когда наступает ночь, музы, окутанные 

густым туманом, поднимаются к вершине горы и водят хороводы. Неслышно 

касаясь земли, они легко кружатся. Красота их необыкновенна, их пение 

доставляет необъяснимое наслаждение. Кроме того, оно облегчает печаль и 

заставляет забыть всякое зло. В своих песнях музы воспевают обычаи, 

законы жизни и славят богов. Музы обладают одной изумительной 

способностью. Стоит им только взглянуть на человека при рождении и 

возлить на кончик его языка каплю сладкой росы, как вся жизнь его 

становится разумной и прекрасной. Такой человек владеет даром слова, 

музыкальным и художественным даром. Он отличается особенной 

мудростью и пользуется большим уважением народа».   
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Теми, кого полюбили музы, являются и кубанские поэты и 

композиторы,  которые  создали замечательные песни, отразившие народное 

видение природы. 

На кубанской земле жил великий композитор-песенник Григорий 

Федорович Пономаренко. Десятки его удивительно мелодичных, чарующих 

душу песен и сегодня помнят и поют на Кубани и в России, они 

стали народными в высшем смысле этого слова, ибо в них – душа 

нашего народа. 

Кубань, Кубань, мы счастливы с тобою, 

Кубань, Кубань, ты вдохновляешь нас. 

И мы с тобой живем одной судьбою, 

Одной мечтой, одним сияньем глаз. 

Нам ли, братцы, песню не начать? 

Наряду с Г. Ф. Пономаренко, не менее известным профессиональным 

композитором был Григорий Максимович Плотниченко. Возвратившись 

инвалидом в Краснодар в разгар войны (в 1943 г.), Плотниченко получает 

диплом об окончании музыкального училища, остается в этом же училище 

преподавать хоровые и музыкально-теоретические дисциплины. Потом он 

становится хормейстером в Ансамбле песни и пляски Кубанских казаков, 

пишет песни, которые были основаны на музыкальном фольклоре Кубани. 

Одна из таких песен – «Кубанская станица» на слова П. Шубина: 

Уходил товарищ на войну, 

Уносил он песенку одну – 

Тихую, лучистую, милую да чистую 

Песню про родную сторону. 

С 1949 г. по 1953 г. Плотниченко был художественным руководителем 

Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. При его 

жизни было издано 15 сборников его песен, в которых были воспеты 

картины войны,  созидательного труда, мир простого человека-труженника, 

удаль кубанских казаков. 

Стихи таких кубанских поэтов-песенников, как Иван Варрава, Сергей 

Хохлов, Виталий Бакалдин, Кронид Обойщиков в разные годы стали основой 

рождения новых песен, которые получили всенародное признание. 

Поэтическое творчество Ивана Вараввы – это мощный пласт, 

вобравший в себя жизненное пространство многих поколений людей. Более 

200 его стихотворений положены композиторами на музыку. Стихи поэта 

легко и естественно звучат песнями. 

Поэт Виталий Борисович Бакалдин – истинный поэт, в стихах которого 

нет надуманности. Кроме стихов он написал либретто оперетты «Горная 

ромашка». 

Что такое Кубань? 

Что такое Кубань? 

Это степи без края, 

Это дивное диво 

Колосьев степных. 

Это радость земных 

Золотых урожаев, 

Это верность курганов седых. 



11 
 

За годы творчества поэта Сергея Николаевича Хохлова вышло более 20 

сборников. Поэзия его истинно высокая, лаконичная и емкая. Однажды 

услышанные песни на его слова надолго остаются в памяти людской. 

Здравствуй, наша Кубань, 

Тополиный край – 

Наш Черноморский, 

Наш Приазовский, 

Наш Краснодарский край! 

Таким образом, песенный фольклор Кубани богат и разнообразен и 

составляет музыкально-поэтическую биографию народа. Казачьи песни 

входят в сокровищницу российской песенной культуры. 

 

2.2. Реалии современной казачьей песни  

 

Раньше люди говорили: «Давайте сладим песню!» То есть создадим её 

вместе, сотворим.  

Реалии современной жизни в том, что люди перестали петь: для себя, 

для детей, петь в своих радостях, трудах и печалях. Старики отмечают, что в 

прошлом на каждом перекрёстке в станицах вечерами были слышны песни, а 

сегодня только тишина да лай собак.  

Интересно, что даже в кубанских легендах есть сюжеты, в которых 

конец света наступает после того, как дети перестают ходить «посевать» на 

Новый год, а по другой версии - «водить Мыланку» под Новый год, с 

исполнением песенного обрядового текста. 

У современных произведений есть авторы слов, музыки, но они не 

подразумевают коллективного исполнения, как народные. Общее сотворение 

песни - это есть основной признак народной культуры. 

Бывает, что авторская песня настолько западает в душу людям, что 

становится народной.  И это высшее признание, ведь народная культура не 

принимает всё подряд - важна внутренняя, ценностная составляющая, о чём 

поётся, чему посвящена. 

  Сегодня возникает угроза «вымывания» примитивным звуковым 

потоком из памяти людей потребности в казачьей песне, как части народной 

кубанской музыкальной культуры, 

  Возвращение к своим корням, к традиционной культуре предков — 

процесс сложный, но необходимый, потому что живая, зримая связь многих 

поколений кубанцев позволяет нам быть уверенными в том, что Душа народа 

жива, а значит жив и сам народ, все мы, кому небезразлична история, судьба 

и духовность будущих российских поколений. 

 Огромную роль в возрождении народной казачьей культуры играет 

творческая деятельность профессиональных, самодеятельных коллективов, 

которая позволяет сохранять народное песенное творчество - необычный 

сплав русской и украинской культур, формируя нравственные основы, 

патриотические чувства.  

https://pandia.ru/text/category/vimivanie/
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Одним из таких коллективов является  Кубанский хор под 

руководством В. Г. Заахарченко, который стал визитной карточкой Кубани, 

ее духом, ее корнями. На всех этапах истории кубанского казачества 

народные песни в репертуаре хора выполняли миссию духовной поддержки, 

сохранения исторической памяти кубанцев.  

Каждый концерт Кубанского казачьего хора - праздник народной 

песни, искрометных танцев. На сцене словно оживают картинки быта 

кубанских станиц прошлого и нынешнего веков, боль и радость русской 

земли. Происходящее на сцене действо зрители воспринимают как 

прикосновение к живой истории. Шуточные казачьи песни в исполнении 

Кубанского казачьего хора ("Як служив я в пана”, “Ой, мий мылый 

варэнычкив хоче”, "Булы в мэнэ у комори гроши” и многие другие) всегда 

связаны с элементами игры, состязания, залихватского танца, забавных 

реплик. В этих песнях Кубанский казачий хор показывает пример 

эмоциональной открытости, раскованности и правды сценического 

поведения, правды народного характера. 

По сути, хор был не создан, а возрожден. До него существовал 

ансамбль песни кубанских казаков и (еще в 19-ом веке) войсковой певческий 

хор, организованный Кириллом Россинским. Отсюда и ведет отсчет своей 

истории Кубанский казачий хор. Возрожденный 4 января 1969 года, в 2021 

году хор будет праздновать свое 210-летие.  

Именно творчество возрожденного Кубанского казачьего хора служит 

катализатором возвращения к жизни полузабытых народно-песенных 

текстов, активизации их в памяти многих носителей традиционной культуры 

края. 

Кубанский казачий хор - наша слава и реликвия, которую мы должны 

сберечь для будущих поколений. Ведь это родное кубанское искусство, 

которое создавалось нашими отцами и дедами. Это огромное историческое 

наследие. 

 

Выводы по 2 главе: 

 

В главе были рассмотрены особенности народно-песенной культуры 

кубанской казачьей песни и ее современное состояние. 

По результатам, полученным в ходе исследования, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Песенный фольклор Кубани богат и разнообразен и составляет 

музыкально-поэтическую биографию народа . 

2. В настоящее время существует необходимость возрождения народной 

казачьей песни. 

3. Творческая деятельность народных вокальных коллективов 

способствует сохранению традиционной культуры предков и формирует 

нравственные основы. 
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 ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЯ – ЭКОЛОГИЯ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ - 

ЭКОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 

 

3.1. Казачья песня  как средство воспитания экологической культуры  

 

Каковы проблемы экологии? Как может песня помочь решать эти 

проблемы? 

Прежде всего, надо сказать, что наука экология достаточно молода. И 

возникла она в период, когда человеческая цивилизация подошла к черте 

самоуничтожения, и осознала, что мир, в котором живет человек, не так уж 

велик и бесконечен, что земля наш общий дом, отсюда и греческий корень в 

названии – экос – дом. 

Среди различных видов искусства большое значение в формировании 

экологической культуры принадлежит музыке.  

Но чем же песня может помочь решить проблемы экологии?  

Посредством песни можно эмоционально настроить  на серьезное и 

бережное отношение к окружающему нас миру, как ребенка, так и взрослого. 

При помощи песни можно воспитать эстетическое чувство прекрасного, 

любовь к природе, доброту.  

Происходит своего рода программирование сознания. 

Песня - это тончайший инструмент воздействия на чувства. 

Обладая способностью проникать в самые сокровенные уголки 
человеческой души, она вызывает восхищение и трепет перед красотой 

и вечностью природы. В песне открывается красота окружающего мира. 

Она воспитывает бережное отношение к природе, облагораживает душу 

человека. Песня – самое глубинное средство расширения 

мирочувствительных пространств сознания. 
Конфуций писал: «Если хочешь узнать, благополучно ли обстоят дела с 

правлением в какой-то стране и здоровы ли ее нравы, то прислушайся к ее 

музыке».  
Мы живем в такое время, когда область дозволенного, нравственно 

допустимого, по меркам здравого смысла, резко сузилась. То, что недавно 

было абсолютно немыслимым, в современном мире стало нормой. 

Материальные ценности доминируют над нравственными и духовными. 

Именно поэтому, становится актуальным возвращение к своим корням, к 

традиционной культуре предков. 
«Жить согласно природе!» – это был девиз казаков. Вековечной 

традицией казаков было боготворение природы, почтительное отношение к 

ней. Поэтому, мы считаем, что ярким примером слияния природы, культуры 

и этноса было и остаётся казачество. На наш взгляд, в полной мере природа 

растворялась именно в душах и сердцах казаков, этого уникального этноса, 

относившегося к природе с заботой и любовью.  В кубанских песнях можно 

обнаружить, что природа зачастую выступает в качестве активного субъекта 
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действия, а это указывает на то, что человек осмысливает природу, как некое 

полноправное явление, связанное с событиями его жизни.  

Природа была естественной средой обитания казачества, а песня – 

душой казака. И без той и без другой равно не возможна была жизнь казака, 

его физический и душевный комфорт.  

В настоящее время происходит возрождение казачьих песенных 

традиций, что способствует возрождению многих забытых традиций и 

обычаев, воспитывающих бережное отношение к природе, развивает 

гражданскую ответственность и потребность в сохранении исторических, 

культурных, памятных и заповедных мест Краснодарского края. 

Мы считаем, что восстановление нормальной природной среды 

может быть только с экологически чистой душой и умом человека. Если 

душа человека так же загрязнена всевозможными мыслями, средствами 

массовой информации, грязной музыкой, то никогда окружающий мир 
и природа не будет здоровыми.  

Культурные и духовные традиции казачьих песен во все времена 

скрепляют связь времен и поколений, формируют художественный вкус, 

нравственные ценности. Это способствует воспитанию национального 

самосознания. 

Благодаря возрождению казачьих песенных традиций,  
формируется гармонично-развитая личность, обладающая экологичекой 

грамотностью, способная не только рационально использовать дары 

природы, но и сохранить экологическое здоровье земли для будущих 

поколений.  

 
3.2. Анкетирование «Уровень этнической экологической культуры» 

 

 Нами было проведено анкетирование среди населения. 

 Цель анкетирования:  выявление уровня сформированности 

этноэкологической культуры у населения Кубани. 

В роли респондентов были выбраны жители х.Александровского 

Усть-Лабинского района Краснодарского края от 14 до 30 лет в количестве 

80 человек. Возраст респондентов был смешанным и пропорционален 

количеству для получения среднего показателя от всего населения хутора. 

В ходе проведения опроса, выяснилось, что большинство опрошенных 

респондентов интересуются проблемами экологии. Но еще большему 

количеству эта тема скорее интересна. И всего лишь 33 человека ответили, 

что современные проблемы экологии их не интересуют вовсе. 

Среди преобладающих экологических проблем, по словам жителей 

хутора преобладают: загрязненный воздух,  загрязнение выхлопными газами, 

загрязнённая вода.  

В первую очередь для улучшения экологической ситуации граждане 

готовы принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение 

состояния окружающей среды. Далее респонденты готовы проявить 
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инициативу в сортировке мусора и выборе экологически безопасной 

упаковки.  

Самая популярная причина, по которой молодёжь не следует 

экологическим принципам – нехватка свободного времени, а также 

недостаток информации. В нестабильном материальном положении 

респонденты также видят преграду к правильному экологическому образу 

жизни. 

Также, нам удалось выявить, что могло бы способствовать более 

активной экологической деятельности со стороны граждан. Таким образом, 

первостепенно у людей должна быть большая уверенность в эффективности 

это деятельности 

В завершении, мы выяснили, что большинство из респондентов 

считают, что казачьи песенные традиции способны воздействовать на их 

отношение к природе и необходимо возрождать народную казачью песню. 

 

3.3. Основные направления деятельности по формированию 

экологического мышления   

 

Сегодня решение экологических проблем становится одним из 

главных критериев гуманности общества. 

В процессе формирования экологической культуры населения важная 

роль принадлежит взглядам, идеям, установкам, чувствам и привычкам 

людей. В зависимости от того, какими ценностями и идеалами 

руководствуются люди, во многом зависит характер их взаимодействия с 

окружающей средой.  

Формирование экологической культуры зависит от общего духовно-

нравственного и социально-психологического климата общества, от тех 

ценностей и норм, которые в нем преобладают.   

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей 

жизни человека.   

Мы считаем, что для закрепления норм экологического поведения 

необходимо развивать у населения экологическое мышление, которое 

поможет людям осознать, что именно они несут ответственность за все, что 

происходит на нашей планете.   

Таким образом, можно сказать, что развивая экологическое 

мышление, человек со временем будет развивать в себе экологическое 

поведение, что станет главным фактором по улучшению экологической 

ситуации на нашей планете. 

Формирование экологического мышления невозможно без 

экологического воспитания, которое включает в себя систему морально-

этических норм и ценностей.   

Именно поэтому необходима реализация следующих 

направлений: 



16 
 

- формирование системы знаний об окружающей среде, ее актуальных 

проблемах, и способах разрешения этих проблем;  

- реализации воспитательных принципов, то есть у человека должны быть 

сформированы потребности и привычки правильного экологического 

поведения, человек должен понимать и осознано применять принципы 

экологического поведения в жизни;  

- развитие умений, благодаря которым человек сможет самостоятельно 

изучать, оценивать и улучшать состояние окружающей среды, вести 

пропаганду бережного отношения к окружающему миру; 

- возрождение песенных традиций казачьей песни, как фактора 

формирования экологического мышления у населения. 
Нам кажется, что  реализация данных направлений поможет 

каждому человеку  не просто воспринимать эмоциональную красоту 

окружающей действительности, но и совершенствовать свою 
жизненную позицию по отношению к природе, друг другу, а также, 

внутри этноса. 
 

Выводы по 3 главе: 

 

В главе была рассмотрена взаимосвязь между казачьей песней и 

экологическим мышлением, а также проведено анкетирование на выявление 

уровня сформировнности экологической культуры у населения 

х.Александровского Усть-Лабинского района Краснодарского края.  

По результатам, полученным в ходе исследования в третьей главе, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Казачья песня посредством воздействия на сознание и чувства может 

развивать экологическое мышление.  

2. Экологическая культура населения имеет удовлетворительное 

состояние, что говорит о необходимости новых подходов в воспитании 

экологической грамотности.  
3. Для формирования экологического мышления необходима работа 

в различных направлениях: от формирования системы знаний об 

окружающей среде до способности каждого человека осуществлять 

экологическую деятельность по сохранению окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Охрана и улучшение окружающей среды, сохранение здоровья 

человека, учет этнических особенностей каждого народа, его традиций и 

обычаев, экологическое образование и экологическое воспитание населения - 

все это должно стать приоритетными задачами современной государственной 

политики в условиях национального возрождения. 

Народные знания о природе определяются как результат познания 

природы, основанный на наблюдениях и опыте практической деятельности. 

Передавая из поколения в поколение экологические традиции, как приоритет 

экологического сознания, можно обеспечить рациональное 

природопользование без нарушения экологического равновесия.  

Обращение к этнокультурным традициям и обычаям кубанских 

казаков формирует у каждого человека уважительное и бережное отношение 

к культурному наследию своего народа и укрепляет духовно-нравственный 

фундамент казачества в целом 

Особая роль в формировании экологического мышления  отводится 

песенным традициям казачества. Кубанская  песня  всегда звучат в  наших  

домах!   

Сегодня людям нужны «экологически чистые» песни, которые несут 

глубокий смысл, обращенные к душе, добру, чувству патриотизма, 

укреплению национального самосознания и исторической памяти. Эти песни 

должны помогать нам из духовно разобщенного населения соединиться в 

настоящий, крепкий верой и духом, непобедимый народ, способный 

выстоять в «любую годину". 

Данная работа показала, что формирование экологического мышления 

становится приоритетным направлением современного экологического 

воспитания, фактором успешности которого может стать возрождение 

казачьих песенных традиций 
Таким образом, цель исследовательской работы достигнута, задачи 

решены. 

В перспективе необходимо более детальное изучение культурных 

традиций песенного творчества на Кубани  и их влияния на экологию края.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Анкетирование 

«Уровень сформированности этно-экологической культуры 

у населения х.Александровского 

Усть-Лабинского района Краснодарского края» 

 
Диаграмма №1 

«Укажите Ваш пол» 

В исследовании приняло участие 80 

респондентов. Из них 55 % составили 

женщины, 45 %– мужчины.  

 

Диаграмма №2 

«Укажите Ваш возраст» 

Возрастной состав опрошенных 

распределился следующим образом: 

наибольшую часть составили респонденты 

в возрасте 14-18 лет – 60 % , затем следует 

возрастная группа от 19 до 23 лет – 22 % , 

третья по численности – 24-30 лет – 18% . 

 

Диаграмма №3  

«Интересуют ли Вас проблемы 

экологии?» 

В ходе проведения опроса, выяснилось, 

что 40% опрошенных респондентов 

интересуются проблемами экологии.  

Для 44% эта тема скорее интересна, а для 

12% - скорее не интересна.  

И всего лишь 4% опрошенных 

современные проблемы экологии не 

интересуют вовсе.  
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Диаграмма №4  

«Каким образом вы получаете 

информацию об экологической 

ситуации?» 
Как показали результаты исследования, 

самым популярным источником 

получения информации об экологической 

ситуации являются электронные СМИ, 

71% респондентов получают данную 

информацию именно оттуда.  

Чуть менее популярные  печатные СМИ, 

ими пользуются 40% опрошенных. 

Одинаковое количество процентов (29%) 

участников опроса получают 

экологическую информацию  от друзей и 

знакомых и во время нахождения на 

природе. От участников экологических 

движений получают информацию 24%.  

Во время изучения учебных предметов и 

спецкурсов – 20%, 

И, наконец, из научной и 

публицистической литературы – 18%.  

Также среди вариантов «Другое» был 

ответ: «Из социальных сетей» 

 

 

Диаграмма №5  

«Как вы думаете, для чего 

экологические знания необходимы 

обычным людям?» 

Больше половины (54%) опрошенных 

считают, что экологические знания 

необходимы обычным людям для того 

чтобы не причинять вред окружающей 

среде. 45% думают, что они нам нужны 

для заботы о своём здоровье. Чуть меньше 

респондентов (42%) видят главную цель 

экологических знаний  в повышении 

уровня и качества жизни.  

Для поддержания и восстановления 

видового многообразия живой природы 

думают 37%. Для 17% такие знания 

нужны для рационального выбора 

продуктов питания, а для 15% - для 

повышения социальной и политической 

активности. 6% затруднились с ответом. 
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Диаграмма №7  

«Что, на Ваш взгляд, лежит в основе 

экологической культуры?» 

Итак, по мнению опрошенных 

респондентов (27%), стремление 

сохранить многообразие природы и её 

красоту лежит в основе экологической 

культуры. Почти одинаковое количество 

опрошенных (23% и 22%) считают, что в 

основе лежит ответственность людей за 

собственное будущее, за всё живое на 

Земле и здоровье настоящих и будущих 

поколений соответственно. Для 15% - это 

повышение качества и уровня жизни 

населения, а для 14% - глубокие научные 

знания о взаимосвязи природных 

ресурсов. 

 
 

Диаграмма №7  

«Оцените уровень экологической 

культуры населения в Вашем городе» 

Попросив оценить уровень экологической 

культуры населения в городе 

респондентов, мы получили следующие 

результаты. 41% считают, что у 

большинства средний уровень 

экологической культуры, а 35% имеют и 

вовсе ниже среднего. 12% считают, что в 

их городе низкий уровень эко культуры. 

Лишь 8% думают, что уровень выше 

среднего, а 4% - высокий. Исходя из этих 

результатов, можно сделать вывод, что 

современному обществу необходимо 

улучшать свои знания в области экологии 

для дальнейшей благоприятной 

жизнедеятельности. 

  

Диаграмма №8  

«Какова, по Вашему мнению, 

экологическая ситуация в Вашем 

хуторе?» 

Почти половина (49%) опрошенных 

респондентов считают, что экологическая 

ситуация в их городе скорее 

неблагополучная. А 30% отзываются еще 

критичнее и думают, что она совсем 

неблагополучная. Лишь 9% жителей 

назвали экологическую ситуацию в городе 

вполне благополучной. Ещё 13% 

опрошенных затруднились с ответом на 

данный вопрос  
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Диаграмма №9  

«Какие меры, на Ваш взгляд, являются 

наиболее эффективными для изменения 

экологической ситуации в Вашем 

хуторе?» 

Итак, 44% респондентов ответили, что в 

первую очередь это осуществление 

жесткого контроля над очистными 

сооружениями. Также эффективными 

мерами граждане видят в изменении 

природоохранного законодательства и 

повышениями штрафов за ущерб 

окружающей среды (по 35%). Далее идут 

такие изменения экологической ситуации 

как отказ от пластиковых упаковок и 

внедрение новых технологий утилизации 

мусора (по 27%). Одинаковое количество 

процентов также набрали пропаганда 

здорового образа жизни и развитие 

экологического движения (по 24%). 

Наименее эффективными мерами 

граждане считают социальную рекламу по 

охране природы (19%), озеленение 

городов (18%) и введение специальных 

курсов в учебных заведениях по охране 

природы (17%) 

 

 

Диаграмма №10  

«Что Вы лично могли бы сделать для 

улучшения экологической ситуации?» 

В ходе исследования, выяснилось, что 

первостепенно для улучшения 

экологической ситуации граждане готовы 

принимать участие в мероприятиях, 

направленных на улучшение состояния 

окружающей среды (51%). Далее 

респонденты готовы проявить инициативу 

в сортировке мусора (44%) и выборе 

экологически безопасной упаковки (39%). 

36% готовы отказаться от использования 

небезопасных средств бытовой химии, а 

31% могут предпочитать продукцию, при 

производстве которой не наносится вред 

экологии. Участи в экологических акциях 

подвластно для 28% опрошенных. 

Ограничить себя в потреблении 

продукции из представителей редких 

видов животных и рыб готовы 14%, а 

пожертвовать материальные средства 

только 12%. 
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Диаграмма №11  

«Каким из выбранных Вами принципов 

экологического поведения Вам пока 

следовать не удается?» 
Таким образом, из выбранных выше 

вариантов улучшения экологической 

ситуации установлены принципы, 

которым опрошенным граждан следовать 

пока затруднительно. Во-первых, это 

предпочтение продукции, при 

производстве которой не наносится вред 

экологии (35%). Во-вторых, это участие в 

мероприятиях, направленных на 

улучшение окружающей среды (34%). И, 

наконец, в-третьих, это выбор 

экологически безопасной упаковки (33%). 

Также многим (33%) пока не удаётся 

сортировать мусор. Пока не готовы 

участвовать в экологических акциях и 

отказаться от использования 

небезопасных средств бытовой химии 25% 

опрошенных. Не удаётся пожертвовать 

материальные средства 21%, а ограничить 

себя в потреблении продукции из 

представителей редких видов животных и 

рыб 16%. 

 

Диаграмма №12  

«Что мешает Вам следовать данным 

принципам?» 

Как выяснилось, самая популярная 

причина, по которой молодёжь не следует 

экологическим принципам – нехватка 

свободного времени (26%), а также 

недостаток информации (25%). В 

нестабильном материальном положении 

(19%) респонденты также видят преграду 

к правильному экологическому образу 

жизни. Помимо этого, у многих (14%) 

просто отсутствует желание что-либо 

предпринимать. У 6% опрошенных есть 

боязнь быть непонятым близкими и 

знакомыми. И только 10% респондентов 

ничего не мешает, и они делают всё, что 

отметили ранее. Среди вариантов 

«Другое» были: «Отсутствие структуры 

для сортировки мусора», «Отсутствие 

организованной мусорки с сортировкой в 

каждом дворе. Отсутствие достойных 

качественных и недорогих аналогов 

регулярно употребляемых продуктов в 

экологической упаковке» и «Нет 

альтернативы». 
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Диаграмма №13  

 «Что могло бы способствовать более 

активной экологической деятельности с 

вашей стороны?» 

По результатам исследования, нам удалось 

выявить, что могло бы способствовать 

более активной экологической 

деятельности со стороны граждан. Таким 

образом, первостепенно у людей должна 

быть большая уверенность в 

эффективности это деятельности (27%). 

Далее, народ не исключает возможность 

материальной выгоды(17%) и 

дополнительные льготы или компенсации 

(13%). Должна быть объективная и 

своевременная информация об 

экологических проблемах (16%), а для 

15% важна мода на экологическую 

деятельность и экологический образ 

жизни. 11% респондентам может 

поспособствовать осознание того, что 

большая часть общества также участвует в 

экологической деятельности. Среди 

вариантов «Другое» были: «Закрыть 

штрафы» и «Ей не нужно способствовать, 

она есть и без вышеперечисленных 

вариантов». 

 

Диаграмма №14  

«Как вы думаете, способна ли народная 

казачья песня воздействовать на ваше 

отношение к природе» 

Результаты опроса показали, что 75% 

опрошенных считают, что казачья песня 

вызывает у них уважение и способствует 

бережному отношению к природе края.  

16% опрошенных не задумывались над 

этим и 9% считают, что казачья песня 

утратила свою силу на сознание людей. 

 
 

Диаграмма №15  

«Как часто в вашей семье поют казачьи 

песни?»  

Результаты опроса показали, что в семьях 

60% опрошенных казачьи песни звучат 

только на застольях. 

25% семей не только слушают, но и сами 

часто поют казачьи песни 

15% опрошенных, в основном из числа 

молодежи, не слушают и не поют казачьи 

песни. 
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Диаграмма №16  

«Как вы думаете, надо ли возрождать 

народную казачью песню?»  

Результаты опроса показали, что 68% 

считают, что казачью песню необходимо 

возродить, т.к. она часть культурного 

наследия кубанского народа. 

23% считают, что казачьи песни должны 

звучать в современной обработке. 

9% считают, что казачью песню нет 

смысла возрождать, т.к. ей нет места среди 

современной музыки. 
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