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Аннотация. Исследовано образование противоречия между глобальными экологическими вызовами, 

требованиями ФГОС и отсутствием эффективной воспитательной системы по экологическому направлению 

в образовательных организациях. В процессе перехода от кочевой формы обучения к интернатной 

традиционная воспитательная экологическая система упрощается до нескольких формальных экологических 

мероприятий в год. Система экологического воспитания ребенка в условиях кочевого образования с самого 

раннего детства способствует формированию необходимых для выживания знаний, умений и навыков, а к 

подростковому возрасту он уже практически не уступает взрослым. Жизнь в комфортной городской среде и 

отрыв от природы лишает детей знания элементарных бытовых навыков выживания, воспитывает 

индивидуалистов. И напротив, воспитание в условиях кочевого образования способствует формированию 

нравственной личности с экологическим мировоззрением. 

Методология работы основана на обобщении значительного фактического материала, собранного 

автором за период 2014–2021 гг. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Целью работы является анализ воспитательной экологической системы в региональном кочевом 

образовании. 

Предложена новая ветвь дискуссии: кочевое образование – как эталонная модель экологического 

воспитания. Идея данной публикация сформировалась под влиянием экологической концепции Б.Б. Родомана и, 

возможно, дополнит растущее число исследований, направленных на поиск той идеальной воспитательной 

экологической системы, которая сможет повлиять на мировоззрение общества и кардинально изменить 

отношение человека к природе. 

 

Abstract. The formation of a contradiction between global environmental challenges, the requirements of the 

Federal State Educational Standard and the lack of an effective educational system in the environmental direction in 

educational organizations has been studied. In the process of transition from a nomadic form of education to a 

boarding school, the traditional educational ecological system is simplified to several formal ecological events per 

year. The system of ecological education of a child in the conditions of nomadic education from early childhood 

contributes to the formation of the knowledge, skills and abilities necessary for survival, and by adolescence, he is 

practically not inferior to adults. Life in a comfortable urban environment and separation from nature deprives children 

of basic everyday survival skills, and brings up individualists. And vice versa, upbringing in the conditions of nomadic 

education contributes to the formation of a moral personality with an ecological outlook. 

The methodology of the work is based on the generalization of significant factual material collected by the author 

for the period 2014–2021. on the territory of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. 

The purpose of the article is to analyze the educational ecological system in the regional nomadic education. 

A new branch of discussion is proposed: nomadic education as a reference model of ecological education. The idea 

of this publication was formed under the influence of the ecological concept of B.B. Rodoman and, possibly, will 

supplement the growing number of studies aimed at finding that ideal educational ecological system that can influence 

the way of thinking of society and radically change the attitude of man to nature. 
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Ведение. С каждым днем становится все 

очевиднее, насколько выживание человечества 

зависит от состояния природных систем, однако 

общемировые тенденции к стремительному 

разрушению природы продолжают преобладать. 

Несомненно, нынешние усилия, направленные на 

предотвращение экологических катастроф и 

ликвидацию их последствий, малоэффективны, и 

стандартные подходы приводят, в лучшем случае, 

к временным результатам. В связи с чем 

приоритетной глобальной задачей является 

необходимость изменения экологического 

мировоззрения человечества: в век 

беспрецедентных планетарных изменений 

именно основы экологической образования и 

воспитания определяют взгляды ребенка в 

будущей жизни. Характерной особенностью 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) третьего поколения 

является их экологическая направленность в 

рамках единства учебной и воспитательной 

деятельности: экологическая культура 

определяется в качестве одного из важнейших 

результатов освоения образовательной 

программы, а среди личностных результатов 

заявлено формирование основ экологического 

мышления [1]. 

В реальных же условиях экологическое 

образование и воспитание в лучшем случае 

осуществляется путем экологизации содержания 

отдельных предметов, через факультативные 

занятия и внеурочные мероприятия. Обобщение 

экологических знаний (как теоретических, так и 

практических) в старших классах практически не 

проводится, а в результате рассогласования 

деятельности учителей разных предметов 

суммарный эффект экологического образования 

невысок, в нем ощущается нехватка 

систематичности и глубины, оторванность от 

реальности. Современное экологическое 

образование остро нуждается в новой 

образовательно-воспитательной парадигме, 

которая бы подтверждала высокую миссию 

экологии в сохранении природы, планеты, а 

вместе с ней и общества. 

Постановка проблемы. Общеизвестно, что 

воспитывать человека в любви к природе надо с 

детства. Семья, дошкольные учреждения должны 

стать первыми ступенями, где ребенок получит 

экологические знания. Продолжение 

экологического образования и воспитания 

должно происходить при изучении естественных 

наук в школе. В своем знаменитом научном 

завещании Б.Б. Родоман провозгласил 

следующее: «Воспитание с детства… увы, 

экологическое воспитание в школе оставляет 

желать лучшего… хорошей начальной школы, 

которая готовила бы к полноценной жизни, а не 

к следующей ступени образования и карьеры, в 

России нет…» (цит. по Б.Б. Родоман, 2021, с. 472) 

[2]. 

И действительно, современная 

образовательная организация согласно ФГОС 

ориентирует ребенка на «…применение знаний из 

социальных и естественных наук для осознания 

глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, повышение уровня 

экологической культуры…» (пп. 42.1.7. Приказ.., 

2021) [пп. 42.1.7., 1], а вот конкретных 

экологических воспитательных систем, 

эффективных в реальной, стремительно 

изменяющейся жизни – нет. Не случайно на V 

Арктическом образовательном форуме (г. 

Салехард, ЯНАО) во время пленарного 

выступления проф. НИУ ВШЭ (СПб) О.Е. 

Лебедев заявил, что в отличие от образования, где 

существуют конкретные формы, предметы и 

мероприятия по их реализации, воспитание 

осуществляется в процессе реализации обучения, 

трудовой деятельности, отдыха... [3], а 

относительно общекультурной экологической 

компетентности обучающихся можно судить по 

их образу жизни, трудовой активности, 

содержанию досуга [4]. В советской школе 

система экологического воспитания 

основывалась, в основном, на достижении как 

непосредственных, так и отсроченных 

результатов через участие ребенка в кружках 

юннатов, в экологических субботниках, в лагерях 

труда и отдыха, в помощи колхозам и совхозам 

«на картошке», в студенческих стройотрядах, и 

т.п.) [4;5], в нынешнее время советская 

воспитательная система оказалась «сломанной», а 

новая – декларативно-формальной. 

На сегодняшний день данная проблема 

достаточно изучается и совершенствуется, 

трансформировавшись в мощное научное 

направление, представленное как классическими 

исследованиями ученых-практиков (А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского), так и 

современными исследованиями на базах сильных 

циркумполярных [8;9], и региональных научных 

школ: в Якутии [10], в Чукотском автономном 

округе [11], в Ханты-Мансийском а.о. [12], на п-

ове Таймыр [13]. В ЯНАО в данном направлении 

следует отметить работы А.П. Неркаги [14;15], 

Г.П. Харючи [16], Н.В. Цымбалистенко [17]. 

Вывод. Таким образом, образовалось 

противоречие между глобальными 

экологическими вызовами, требованиями ФГОС 



Казанский педагогический журнал №2,2022 

11 

и отсутствием эффективной воспитательной 

системы по экологическому направлению на 

местах (в образовательных организациях). 

Новая ветвь дискуссии: кочевое образование 

– эталонная модель экологического воспитания. 

Идея данной публикация сформировалась под 

влиянием экологической концепции Б.Б. 

Родомана [2], и, возможно, дополнит растущее 

число исследований, направленных на поиск той 

идеальной воспитательной экологической 

системы, которая сможет повлиять на мышление 

общества и кардинально изменить отношение 

человека к природе. 

На сегодняшний день изменения в области 

биоразнообразия, стремительная потеря видов, 

загрязнение окружающей среды и другие 

глобальные экологические проблемы наконец-то 

привлекли внимание общественности, однако 

должного отклика так и не получили: в социуме 

продолжается воспитание человека-потребителя, 

который стремится к личному комфорту, а свою 

экологическую позицию, как правило, выражает 

фрагментарным участием в новомодных акциях в 

виде сдачи использованных батареек или походов 

в магазин с сумкой из ткани. При этом 

сегодняшний человек-потребитель остается очень 

далек от реальных проблем природы.  

Считаем, что в этой ситуации необходимо 

заимствовать воспитательную экологическую 

систему у кочевых малочисленных народов, 

обитающих на территории российской Арктики и 

Субарктики, которые еще не утратили связи с 

природой, могут выживать в экстремальных 

условиях, умеют психологически противостоять 

депрессиям и стрессам. Необходимо рассмотреть 

данную проблему на реальных примерах, 

провести масштабные исследования и 

активизировать формирование эффективной 

экологической воспитательной системы всех 

образовательных организаций для осуществления 

изменений: педагогическое сообщество должно 

понять, что существующие стандартные подходы 

к экологическому воспитанию больше не 

эффективны. 

Целью данной работы является анализ 

воспитательной экологической системы в 

региональном кочевом образовании (на примере 

ЯНАО). При этом, для понимания сути проблемы 

и правильной эффективной экстраполяции 

полученных результатов на воспитательную 

экологическую систему обычной 

образовательной организации, крайне важно 

учитывать, что образовательное и воспитательное 

пространство кочевой культуры имеет свои 

особенности – обучение осуществляется в крайне 

суровых (экстремальных) условиях Крайнего 

Севера, группы детей разновозрастные и 

малочисленные, логистика сложная, зачастую 

сезонная, кочевых педагогов не хватает, в связи с 

чем необходимы масштабные исследования с 

большой ретроспективой и на разных 

территориях. В данной публикации мы 

оперируем результатами исследований, 

проведенными в кочевом образовании ямальских 

ненцев. 

Материалы и методы исследования. 

Теоретико-методологической базой данной 

работы, прежде всего, стали концепция 

личностно ориентированного обучения на основе 

гуманистического подхода, теория 

индивидуализации и дифференциации обучения в 

современной школе, теория воспитательных 

систем. 

Практические подходы основаны на 

использовании сравнительно-географического, 

социально-экономического методов, научно-

методического эксперимента, а также с учетом 

системно-деятельностного, аксиологического, 

личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов в педагогике. 

Использование данной методологии для решения 

поставленной проблемы проводилось на основе 

анализа и обобщения значительного 

фактического материала, собранного за период 

2014–2021 гг., во время как одиночных выездов 

от Управления образования Приуральского 

района (2014–2017 гг.), так и в рамках 

комплексных экспедиций ГАУ ЯНАО «Научный 

центр изучения Арктики» в труднодоступные 

территории округа (2018–2021 гг.). Изучены 

результаты самообследования образовательных 

организаций по результатам воспитательной 

работы, планы воспитательной и методической 

работы, протоколы отдельных мероприятий, 

отчеты кочевых педагогов и работающих с ними 

тьюторов, а также собственные полевые 

материалы и наблюдения. В рамках исследования 

также учитывалось мнение муниципальных 

методистов, курирующих направление по работе 

с кочевыми педагогами, самих кочевых 

педагогов, педагогов школ-интернатов (учителей 

начальных классов, воспитателей школ-

интернатов и педагогов дополнительного 

образования, работающих по этнокультурному, 

экологическому и краеведческому направлениях), 

оленеводов, рыбаков, чумхозяек. 

Для сравнительного анализа воспитательной 

работы по экологическому направлению выбраны 

образовательные организации (далее – ОО), 

осуществляющие обучение и воспитание детей 

КМНС как в школах-интернатах, так и в форме 

кочевого образования, в двух муниципальных 
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образованиях ЯНАО – в Ямальском и 

Приуральском районах, где кочевая 

образовательная форма реализуется на 

протяжении практически 10 лет, что дает 

возможность отследить изменения с большей 

ретроспективой. Такие же районы, к примеру, как 

Шурышкарский, в данном исследовании не 

рассматривались, так как модели кочевого 

образования там представлены или вахтовым 

методом, или же в виде интервальных выездов 

кочевого воспитателя в отдельные рыбацкие 

гурты на непродолжительное время. 

Методическая экспликация приведена по 

следующей схеме, см. таблицу 1. 

 
Таблица 1. – Схема исследования в школах-интернатах и кочевых школах ЯНАО 
 

Форма ОО 
Название ОО, 

местонахождение 

Общее 

количество 

детей 

Из них – дети 

кочевников 
Примечание 

Школа-

интернат 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ямальская школа-интернат имени 

Василия Давыдова» Ямальский р-н, 

с. Яр-Сале 

1612 чел. 

608 чел. 

проживают в 

интернате 

Самая большая школа-

интернат в Российской 

Федерации для 

кочевников. Работает с 

1932 г. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Начальная 

школа п. Щучье», Приуральский р-н, 

п. Щучье 

44 чел. 44 чел. 

Единственный 

культурный центр в 

небольшом этническом 

поселке. Работает с 1996 г. 

Кочевая 

школа 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Школа Анны Неркаги», 

этностойбище «Земля надежды», 

Приуральский р-н, д. Лаборовая, 

фактория Земля надежды 

19 чел. 11 чел. 

Реализуются 4 модели: 

стационарная, 

полустационарная, 

кочевая, кочевая 

дистанционная. 

Полустационарная 

форма кочевого 

образования, с 1996 г. 

Оленеводческая бригада № 17, 

Ямальский р-н, Ямальская тундра 
5 чел. 5 чел. 

Работает с перерывами, 

с 2007 г. 
 

Для сравнительного анализа эффективности 

эколого-воспитательной работы был разработан и 

проведен научно-методический эксперимент в 

условиях этностойбища. В ходе эксперимента 

изучалось взаимодействие кочевых учителей и 

городских педагогов при проведении совместных 

практико-ориентированных экологических 

занятий и ряда воспитательных экологических 

мероприятий для смешанной команды из 

обучающихся в полустационарной кочевой 

школе и гимназистов общеобразовательной 

организации с углубленным изучением 

отдельных предметов, см. таблицу 2. 

 
Таблица 2. – Схема научно-методического эксперимента в условиях этностойбища 
 

Форма ОО 
Название ОО, 

местонахождение 

Кол-во 

обучающихся 
Классы 

Кол-во педагогов/ 

предмет 

Стационарная, 

полустационарная, 

кочевая, кочевая 

дистанционная 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Школа 

Анны Неркаги», 

этностойбище «Земля 

надежды», Приуральский 

р-н, фактория Земля 

надежды 

7 учеников 4  6 кл. 

3 учителя (кочевые 

педагоги/педагоги-

наставники по пошиву 

нюков и нац.одежды, 

оленеводству) 

Городская гимназия с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Гимназия города 

Лабытнанги 
8 учеников* 5  8 кл. 

3 учителя (биологии, 

географии, физической 

культуры) 

 

Примечание: 2 обучающихся – из приемных семей. 
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В ходе научно-методического эксперимента в 

условиях этностойбища «Земля надежды» 

использовались бинарные методы экологического 

воспитания, которые отработаны через научно-

исследовательский модуль «Экологический 

мониторинг», методический модуль с эколого-

этнографическим направлением «Полевая школа», 

образовательный модуль «Выездная 

эколаборатория», эколого-просветительский 

туристический модуль, модуль по этнопедагогике, 

сюжетно-ролевые игры, лекции, беседы.  

Результаты и обсуждение. В 

преобладающем большинстве отчетных 

материалов по воспитательной работе ОО 

декларируется создание всех необходимых 

условий, позволяющих формировать 

экологическую культуру мышления и поведения 

обучающихся. Также отмечается, что 

сложившаяся система воспитательной работы в 

ЯНАО «…имеет целостный характер, 

соответствует возможностям и условиям 

образовательных традиций, детям 

предоставляется возможность выбора видов и 

форм творческой деятельности от участия в 

проектной деятельности до конкурсов, 

соревнований и услуг дополнительного 

образования. В ОО создано дополнительное 

пространство самореализации личности во 

внеурочное время….». Анализ отчетной 

информации показал несколько иную картину. 

Так, в Ямальской школе-интернате работают 

109 учителей и 41 воспитатель (общее количество 

сотрудников – 702). Несмотря на то, что это самая 

большая школа-интернат в Российской 

Федерации для детей КМНС, которая считается 

одной из лучших в округе, с мощными 

инновационными и материальными 

возможностями, а село Яр-Сале – 

административный центр Ямальского района, 

лишь 3,8% воспитательных мероприятий (из 363) 

имеют экологическую направленность [18]. Как 

правило это, в основном, безымянные 

экологические акции, или формальные беседы. 

Поселок Щучье (Приуральский район) – 

труднодоступное небольшое этническое 

поселение, где начальная школа-интернат – 

главный (и единственный!) социокультурный 

центр для населения. В ОО работают 14 

педагогов, при этом количество воспитательных 

экологических мероприятий уже составляет 17% 

(из 59) [19]. Обращает внимание значительное 

количество экскурсий в природу, тематических 

экологических мероприятий. 

В Школе Анны Неркаги 15 педагогических 

работников. Воспитательная работа 

осуществляется на основании курса «Этнический 

мир ненцев Байдарацкой тундры», где базовыми 

являются следующие установки: (1) природа – 

одна из важнейших основ здоровой и 

гармоничной жизни человека, общества и народа, 

и адаптированности обучающихся к 

экстремальным условиям Севера; (2) 

экологическая и этническая культура северных 

народов – процесс и результат человеческой 

жизнедеятельности во всем многообразии её 

форм [14;15;20]. В данном курсе практически 

98,2% воспитательных мероприятий 

соответствуют экологическому направлению.  

В кочевой школе оленеводческой бригады № 

19 работают кочевой воспитатель и помощник 

воспитателя, при этом вся образовательно-

воспитательная деятельность осуществляется с 

полным погружением в мир природы; охват 

экологическим воспитанием – 100%. 

Таким образом, степень охвата 

экологическим воспитанием определяется 

близостью к природной среде, логистической 

доступностью к культурным центрам и 

размерами ОО. На данный результат влияет и ряд 

внешних причин: низкий уровень мотивации при 

поступлении в школу-интернат, когда 6-летнего 

ребенка отрывают от матери и от привычной 

среды на 9 месяцев, трудности адаптационного 

периода, низкий уровень развития психических 

процессов в отрыве от традиционного образа 

жизни. В условиях же кочевья ребенок остается с 

родителями, и традиционный уклад жизни 

оказывает основное влияние на формирование 

экологического мировоззрения. 

Вывод. В процессе перехода от кочевой 

формы обучения к интернатной мощная 

традиционная воспитательная экологическая 

система упрощается до нескольких формальных 

экологических мероприятий в год. 

Школа Анны Неркаги (д. Лаборовая) 

практически аналогична начальной школе-

интернату п. Щучье, как по логистической 

изоляции, так и по количеству педагогов и 

обучающихся, однако в школе Анны Неркаги 

количество воспитательных мероприятий 

экологической направленности гораздо больше, 

так как обучение детей там осуществляется по 

уникальным авторским этнокультурным 

программам внеурочной деятельности Анны 

Павловны Неркаги, известной ненецкой 

писательницы, которая создала в тундре школу 

духовно-нравственного развития для детей-сирот. 

Содержание данной воспитательной программы 

учитывает семейно-родовые традиции и 

традиционные занятия, культуру тундрового 

населения (оленеводство, рыболовство, 

собирательство), и направлено на подготовку 
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обучающихся к жизни в экстремальных условиях 

Севера, воспитывает адекватного природо-, этно- 

и культуросообразное поведение в окружающей 

природной и социальной среде. Кроме того, 

образовательная среда Школы Анны Неркаги 

реализует сразу 3 модели кочевого образования: 

стационарную (в д. Лаборовая), полустационарную 

(на стойбище «Земля надежды») и кочевую (на 

стойбищах оленеводов Байдаратской тундры) [17]. 

Анализ критериев воспитательной работы 

показал ярко выраженный интегративный 

характер, который соединяет природоведческие, 

обществоведческие, исторические и этнические 

знания, тем самым дает обучающемуся материал, 

необходимый для целостного и системного 

видения мира в полной гармонии с природой, 

подчиняясь её законам, а также жизни и труду в 

экстремальных условиях Севера [20]. 

Особенностью кочевой воспитательной системы, 

в отличие от традиционной общешкольной, 

является подготовка ребенка к жизни не в 

замкнутом пространстве («капсуле») комфорта, а 

«…в безграничном царстве природы, вплоть до 

тундровых и океанских просторов…» [14;15]. На 

этой концепции происходит становление у 

ребенка современной экологической, этнической 

картины мира, развивается чувство 

сопричастности к жизни своего народа, природы 

и общества, формируются личностные качества 

этнически культурного человека, как гражданина 

мира – доброта, терпимость, толерантность, 

ответственность, см. таблицу 3. 
 

Таблица 3. – Модель традиционного кочевого экологического воспитания, реализуемая на территории 

Приуральского района ЯНАО
1 

 

Возраст Умения и навыки2 

Дошкольник 

(3 – 5 лет) 

Уметь ориентировать в микропространстве. 

Знать части нарты, уметь владеть арканом, знать способы сборки аркана, технику броска. Закидывать аркан на нос 

нарты. 

Знать отличия разных деревьев, виды камней (различать по объему, размеру, цвету, по форме). Уметь находить 

ракушки на берегу Карского моря, уметь изготавливать игрушки из ракушек, из ольхи, из утиного клюва. 

Знать кто такие мамонты, когда жили и как выглядит кость мамонта. Уметь обрабатывать кости, изготавливать из 

них игрушки. 

Уметь заготавливать ягоды. 

Знать принципы определения оленей для лидера. 

Знать устройство чума 

1 – 4 класс 

Знать свойства северной природы, полярной ночи. Уметь готовить свой организм к наступлению полярной ночи. 

Уметь откликаться на изменения внешнего мира. 

Знать свойства погоды зимой в тундре. Уметь защищаться от непогоды, ценить тепло человеческого тела. 

Уметь ценить человеческие отношения, особенно родительские. 

Знать правила поведения в тундре для сохранения здоровья. Знать о том, как защитить себя от опасности, как 

защищают себя животные. 

Знать, какие травы полезны для человека. Знать свойства мха. Уметь его применять в борьбе против гнуса. 

Отличать живое от неживого и стараться жалеть живое, не причинять боли природе. 

Знать, как осторожно организовать наблюдение за жизнью насекомых. Уметь тактично входить в жизнь других 

живых миров. 

Знать устройство чума, порядок его установки 

5 класс 

Уметь охотиться и участвовать в заготовке запасов к зиме. Ремонтировать одежду и обувь к зиме, охотничьи снасти, 

транспортные средства. Определять стороны света. Знать приметы в поведении птиц, рыбы, животных перед 

наступлением зимы. 

Знать отличия домашних животных от диких, повадки диких животных в природе. Знать орудия лова, сезонность 

лова. Знать особенности оленогонных и ездовых собак; уметь отличать следы диких животных, «читать» книгу 

природы животных. 

Знать календарь сезонных изменений облика диких животных; уметь обращаться с животными при неожиданной 

встрече с ними. Пользоваться правилами безопасности при общении с дикими животными. Применять правила лова 

и охоты на них, бережно относиться к изъятию животных из природы. 

Знать, как утепляется чум, правильно его ставить относительно розы ветров. Знать, как приручаются олени к 

упряжке, а оленегонные лайки к охране стада. Знать, что такое капкан, устройство других ловушек на дичь и 

животных. Способы заготовки топлива зимой во время каслания. 

Знать, как выбрать место для стоянки чума относительно защищенности от природных явлений и диких животных 

(волк, росомаха и др.). 

Читать следы песца, ставить капканы, ловушки на куропаток. Уметь разжечь огонь на стоянке во время каслания, 

найти топливо под снегом. 

Использовать подручные средства и огонь для защиты от нападения зверей во время каслания 

Уметь передвигаться по насту, ставить ловушки на дичь. Различать разные шкурки оленей по возрасту и качеству. 

Знать правила ухода за оленьим стадом во время месяца комара. Помогать взрослым переправлять стадо оленей вброд.  

Уметь правильно пользоваться ножом и другими инструментами при заготовке и потреблении мяса оленя; помогать 

ставить сети, собирать птичьи яйца, обнаруживать гнезда и относиться к ним бережливо. 
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Продолжение таблицы 3 

Возраст Умения и навыки2 

6-7 класс 

Уметь управлять нартой, упряжкой оленей, ночевать в условиях экстрима. 

Использовать инструменты для переправы, охоты, рыбалки. Различать птиц, рыб, животных, уметь их ловить и 

обрабатывать. Применять правила жизни на тундровой дороге. 

Знать расположение водоемов, их значение для ненцев. Иметь представление о системе озер, водоемов Приуралья. 

Знать о непредсказуемости водной стихии. Знать птиц и их повадки, наилучшие места промысла. 

Знать дороги к местам рыбной ловли и охоты, уметь ориентироваться на местности. Расставлять сети и другие 

орудия лова на реке, озере. Управлять разными лодками. Уметь охотиться на водоплавающую птицу. 

Уметь «читать» карту. Ориентироваться по солнцу и звёздам. 

Уметь оказать первую помощь при заболевании или травме с помощью средств народной ненецкой медицины. 

Уметь поймать, и запрячь оленя, развести костер, приготовить еду, проверить целостность одежды, обуви, уметь её 

отремонтировать 

8 класс 

Уметь различать опасные ситуации, предвидеть их, уметь преодолевать трудности, опасности жизни в тундре: 

переправа аргиша через реку, переживание пурги и другие. Уметь совершить переход через реку. 

Выполнять основные трудовые операции оленевода, охотника и рыбака / чумхозяйки. 

Знать, как стойко встретить беду. 

Сохранять нормы полноценной жизни в тундре 
 

Примечания: 1. примечательно, что в системе «кочевое образование» у ненцев активно используются некоторые 

народные вариации разработанных и активно пропагандируемых гарвардскими учеными кейс-методов (ground 

breaking cases, unstructured cases). Данная информация требует дополнительного изучения. Кроме того, кочевая 

образовательная и воспитательная система во многом соответствует Белл-Ланкастерской системе обучения; 

2. модель содержит только специфичные экологические умения и навыки, т.к. общеэкологические, такие как 

знание народных сказок, легенд, игры и т.д. не отличаются от общешкольной воспитательной системы по ФГОС.  
 

Вывод: система экологического воспитания 

ребенка в условиях кочевого образования с 

самого раннего детства способствует 

формированию необходимых для выживания 

знаний, умений и навыков, а к подростковому 

возрасту он уже практически не уступает 

взрослым.  

Здесь будут интересны результаты некоторых 

наблюдений в ходе научно-методического 

эксперимента, проведенного автором на 

этностойбище «Земля надежды» [19;20]. Была 

создана единая команда из педагогов гимназии 

города Лабытнанги (3 учителя) и кочевых 

учителей этностойбища Приуральского района (3 

учителя), а также смешанная команда из 

гимназистов (8 учеников 5 – 8 кл.) и кочевых 

обучающихся (7 учеников 4 – 6 кл.). В ходе 

эксперимента были проведены практико-

ориентированные занятия по биологии, 

географии, физической культуре и 

этнокультурным практикам, а также обыгран ряд 

бытовых квестов-ситуаций и сюжетно-ролевых 

игр. Оказалось, что городские дети были 

абсолютно не подготовлены к такой жизни, не 

обладали не только специальными навыками 

(разжечь печку, привезти дров, набрать из озера 

чистой воды, испечь лепешки на огне), но часто 

затруднялись даже помыть посуду в тазу. А ведь 

дети были подобраны одинаковые по возрасту и 

интересам, среди гимназистов двое также были 

приемными. Зато кочевые дети спокойно 

выполняли все эти обычные бытовые действия. 

Более того, в то время, пока девочки из кочевой 

школы готовили обед, а мальчики носили воду и 

дрова, гимназисты играли во дворе, и даже не 

подумали помочь сверстникам. И напротив, 

воспитанники кочевой школы во всем помогали, 

все объясняли своим городским ровесникам, см. 

таблицу 4. 

 

Таблица 4. – Уровень сформированности и эффективности воспитательной системы по экологическому 

направлению в кочевом образовании 

 

Критерии качества Показатели 

Уровень приближенности воспитательной системы к 

воспитательным целям 

Сформированность базовой культуры личности с 

экологическим мировоззрением 

Степень реализации педагогических идей, 

принципов и концепций, которые лежат в основе 

воспитательной работы 

Подготовленность к жизни в системе «человек-

природа» в условиях Севера 

Психологический климат, уровень внутреннего 

комфорта 

Прочность связи поколений, устойчивость к стрессам, 

умение быстро принимать решения в экстремальных 

ситуациях, уравновешенность и сдержанность 

Уровень воспитанности учащихся Эколого-нравственная направленность личности 
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Вывод: жизнь в комфортной городской среде 

и отрыв от природы лишает детей знания 

элементарных бытовых навыков выживания, 

воспитывает индивидуалистов. И напротив, 

воспитание в условиях кочевого образования 

способствует формированию нравственной 

личности с экологическим мировоззрением. 

Заключение. Исследовано образование 

противоречия между глобальными 

экологическими вызовами, требованиями ФГОС 

и отсутствием эффективной воспитательной 

системы по экологическому направлению в 

образовательных организациях. В процессе 

перехода от кочевой формы обучения к 

интернатной традиционная воспитательная 

экологическая система упрощается до нескольких 

формальных экологических мероприятий в год. 

Система экологического воспитания ребенка в 

условиях кочевого образования с самого раннего 

детства способствует формированию 

необходимых для выживания знаний, умений и 

навыков, а к подростковому возрасту он уже 

практически не уступает взрослым. Жизнь в 

комфортной городской среде и отрыв от природы 

лишает детей знания элементарных бытовых 

навыков выживания, воспитывает 

индивидуалистов. И напротив, воспитание в 

условиях кочевого образования способствует 

формированию нравственной личности с 

экологическим мировоззрением. 

Предложена новая ветвь дискуссии: кочевое 

образование – как эталонная модель 

экологического воспитания. Данная идея 

сформировалась под влиянием экологической 

концепции Б.Б. Родомана и, возможно, дополнит 

растущее число исследований, направленных на 

поиск той идеальной воспитательной 

экологической системы, которая сможет повлиять 

на мировоззрение общества и кардинально 

изменить отношение человека к природе. 

В связи с чем региональному 

педагогическому сообществу необходимо 

разработать воспитательные программы по 

экологическому направлению с учетом лучших 

наработок системы кочевого образования. Все это 

будет способствовать выполнению 

государственного заказа на повышение качества 

образования в соответствии с ФГОС третьего 

поколения.  

Для достижения этой цели необходимо 

сделать следующие шаги: (1) четко определить 

цель для формирования региональной системы 

экологического воспитания, (2) разработать набор 

измеримых и релевантных показателей прогресса 

и (3) согласовать комплекс мер, которые помогут 

коллективно достичь цели в установленные 

сроки. 
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