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(Рецензирована)
Аннотация. Рассматривается культурологический подход к формированию 

экологического сознания подростков сельских школ в 1990-е гг. в России и 
на Ставрополье. Проводится анализ понятия агроэкологической культуры уча-
щихся, экологии геологической среды; обобщаются формы и методы формиро-
вания экологической культуры в сельских школах Ставропольского края. 

Идея культурологического подхода в экологическом воспитании была предло-
жена в отечественной педагогике Н.С. Дежниковой, Б.Т. Ли хачевым, И.В. Цвет-
ковой. Подходы этих авторов нашли свое отражение в работах ставропольских 
педагогов. Так, Л.И. грехова разработала комплекс эколого-природоведческих 
занятий. В.Л. гаазов, в соавторстве с М.Н. Лецем и А.Д. Цымбалом, создали 
программу «Азы школы экологического выживания», основной целью кото-
рой являлось эстетическое, нравственное, экологическое воспитание учащих-
ся через туристско-краеведческую, школьную и внешкольную деятельность.  
Б.Л. годзевич занимался разработкой понятия «экология геологической 
среды» как отдельного направления науки о взаимодействии человека и 
земных недр. В целом в статье показано, что педагоги Ставропольского 
края внесли существенный вклад в разработку культурологического под-
хода к формированию экологического сознания подростков сельских школ 
в 1990-х годах.
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THe FORMATION OF eNVIRONMeNTAL AWAReNeSS 
OF ADOLeSCeNTS IN RuRAL SCHOOLS  

IN THe STAVROPOL ReGION IN THe 1990 S.
Abstract. In the article the culturological approach to the formation of 

environmental awareness of adolescents in rural schools in the 1990s in Russia 
and in the Stavropol region, the analysis of the concept of agro-ecological culture 
of pupils, the ecology of the geological environment; summarizes the forms and 
methods of formation of ecological culture in the rural schools of the Stavropol 
territory.

The idea of culturological approach in environmental education was offered 
in Russian pedagogy, N.S. Degnikov, B.T. Likhachev, I.v. Tsvetkova. The 
approaches of these authors are reflected in the works of Stavropol teachers. So, 
grekhova, L.I., has developed a set of ecological and natural history studies. v.L. 
gaasow, in collaboration with M. N. Lecam and A.D. Cymbalom, has created a 
program “Basics of the school of environmental survival”, whose main goal was 
aesthetic, moral, ecological education of students through the tourist and local, 
school and extracurricular activities. B.L., godzewicz engaged in the development 
of the concept of “ecology of the geological environment” as a separate field of 
science about human interactions with the earth’s interior. In general, the article 
shows that teachers of Stavropol territory has made a significant contribution to 
the development of culturological approach to the formation of environmental 
awareness of adolescents in rural schools in the 1990-ies.

Keywords: ecological education, ecological consciousness, ecological culture, 
Agroecology, ecology of the geological environment, the cultural studies 
approach.

Новые социально-экономичес-
кие условия в России, начиная с 
1988  года, привели к отраслевой 
и ведомственной разобщенности, 
устареванию старых и отсутствию 
новых нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих деятель-
ность школ, ученических произ-
водственных бригад, юннатских 
кружков и других организаций, за-
нимающихся формированием эко-
логического сознания учащихся, в 
новых политических и экономиче-
ских условиях. Деятельность этих 
учреждений, прежде всего, на ме-
стах оказалась оторванной от нау-
ки, от подготовки и переподготовки 
профессиональных педагогических 
кадров. Все это привело к тому, 
что в течение первой половины 
1990-х  гг. практически отсутство-
вала целенаправленная государ-
ственная поддержка экологическо-
го воспитания школьников.

В то же время в качестве глав-
ной задачи государства и общества 
было утверждено формирование 

экологической культуры населе-
ния, которая нашла отражение в 
Законе РСФСР «Об охране окру-
жающей природной среды», в Ука-
зе Президента РФ «О государствен-
ной стратегии России по охране 
окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития», Постанов-
лении Правительства РФ «О ме-
рах по улучшению экологического 
образования населения» и других 
нормативно-правовых актах. 

Целью нашей статьи являет-
ся изучение культурологического 
подхода к формированию экологи-
ческого сознания подростков сель-
ских школ в Ставропольском крае 
в 1990-х гг.

Теоретические аспекты куль-
турологического подхода к форми-
рованию экологического сознания 
в России в 90-е гг. прошлого века 
были разработаны и представле-
ны в работах российских ученых 
Н.С.  Дежниковой [9], Б.Т. Лиха-
чева [2], И.В. Цветковой [3] и дру-
гих [4]. Особенностью предлагаемой 



– 19 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (203) 2017

концепции экологического разви-
тия личности является культуроло-
гический подход к экологической 
проблематике, рассмотрение эколо-
гической культуры как психолого-
педагогического феномена.

Авторами рассмотрение эколо-
гической культуры личности осу-
ществляется в двух измерениях: 
являясь частью общей культуры, 
экологическая культура – это про-
цесс, связанный с освоением, на-
ращиванием знаний, технологий и 
опыта, передачей их одним поколе-
нием другому в виде нравственных 
императивов; экологическая куль-
тура отражает умение человека до-
стигать гармонии в отношениях с 
окружающей средой. 

Наиболее существенным мо-
ментом в развитии экологической 
культуры учащихся авторы кон-
цепции считают преодоление в со-
знании «экокультурного перекоса» 
во взаимоотношениях человека с 
природой, привитие нового миро-
ощущения. «Суть состоит в том, – 
отмечала Н.С. Дежникова, – что-
бы донести до сознания учащихся, 
что человек – часть природы и по-
тому зависит от нее не только био-
логически, но и духовно, учась у 
нее симметрии, гармонии, ритму, 
целесообразности и т.п., потреби-
тельское отношение к окружающей 
среде постепенно должно сменить-
ся пониманием того, что окружаю-
щий мир является для людей объ-
ектом их постоянной заботы и за 
его благосостояние каждый несет 
персональную ответственность» 
[1: 43].

Характеризуя формирование 
экологической культуры у подрост-
ков, Н.С. Дежникова пишет, что 
итогом освоения системы экологи-
ческих ценностей должна стать го-
товность ребенка, проявляющаяся 
в том, насколько он хочет что-либо 
узнать об окружающей среде; чув-
ствует боль за ее неблагополучное 
состояние; готов взять на себя от-
ветственность за защиту и улучше-
ние среды [1: 39].

По определению Б.Т. Лихаче-
ва, сущность экологической куль-
туры может быть рассмотрена 
как органическое единство эко-
логически развитого сознания, 
эмоционально-психических со-
стояний и научно обоснованной 
волевой утилитарно-практической 
деятельности [2: 246].

Культурологический подход к 
формированию экологического со-
знания учащихся сельских школ в 
1990-е гг. разрабатывался Л.А.  Бо-
родиной, В.Н. Сергеевой, Н.В. Та-
марской, Р.Н. Хрыповой [5]; А. Ви-
кер [6].

Ученые выделили в качестве от-
дельного термина понятие «агроэ-
кологическая культура учащихся 
сельских школ», под которым они 
понимают следующую совокуп-
ность элементов:

– агроэкологические знания:  
о роли природы в развитии индиви-
дуальности; представления о поня-
тиях «красота природы», «духовное 
совершенствование», «прекрасное»; 
знания о влиянии природы в про-
фессиональном самоопределении  
и т.д.;

– ценностные агроэкологические 
ориентации;

– система норм и правил агроэ-
кологического характера;

– агроэкологические умения и 
навыки: общие умения по уходу, 
защите и улучшению окружающей 
природной среды; умения и навыки 
по пропаганде идей охраны приро-
ды и разумного землепользования; 
умения природопользования (обра-
ботка и возделывание земли, по-
садка и уход за растениями и т.д.). 

Рассматривая особенности раз-
вития культурологического подхо-
да к формированию экологического 
сознания на Ставрополье, следует 
отметить, что в крае в 1990-е гг. 
была создана система непрерывного 
экологического образования и вос-
питания, открыты кафедры эколо-
гии во всех вузах края, организо-
ван научно-образовательный центр 
экологических исследований при 
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Ставропольском государственном 
университете. Основным направле-
нием работы центра являлись фун-
даментальные исследования и повы-
шение качества университетского 
образования в области экологии. 

Министерством общего и про-
фессионального образования Став-
ропольского края в учебные планы 
общеобразовательных школ были 
введены предметы по экологии. 
государственным комитетом по 
охране окружающей среды Став-
ропольского края была создана 
программа «Экологическое обра-
зование населения Ставропольско-
го края», основной целью которой 
являлось формирование экологи-
ческой культуры личности и эко-
логического сознания населения 
края, выработка у людей практи-
ческих навыков социального и эф-
фективного участия в природоох-
ранных мероприятиях и решение 
экологических проблем на терри-
тории Ставропольского края.

Деятельность по реализации 
программы включала экологиче-
ское воспитание в семье; экологи-
ческое воспитание и образование 
детей в дошкольных учреждени-
ях, общеобразовательной школе, 
в учреждениях профессионально-
го образования всех уровней и до-
полнительного образования; эколо-
гическую переподготовку кадров; 
экологическое просвещение насе-
ления края.

1 января 1996 года Краевой 
эколого-биологический центр от-
крыл в качестве своего структур-
ного подразделения Краевую эко-
логическую школу (КЭШ), которой 
были разработаны и апробированы 
программы учебных курсов по на-
правлениям: ботаника с основами 
экологии, экология растений, экс-
курсионная работа в поле по бо-
танике, зоология с основами эко-
логии, экологическое краеведение, 
геоэкология, занимательное крае-
ведение, сезонные явления в приро-
де, экология сельскохозяйственного 
производства и т.д.

Администрацией Кавказских 
Минеральных Вод была разработа-
на и принята концепция и програм-
ма экологического образования и 
воспитания населения региона.

Развитие экологического обра-
зования и воспитания, иницииро-
ванное федеральными и краевыми 
нормативно-правовыми докумен-
тами, в которых основной целью 
являлось формирование экологи-
ческой культуры учащихся, соз-
дало предпосылки для внедрения 
культурологического подхода в 
школах и учреждениях дополни-
тельного образования Ставрополь-
ского края.

Такие ставропольские ученые, 
как О.П. Восковец [7], В.Л. гаазов 
[8-9], Б.Л. годзевич [10], Л.И.  гре-
хова [11], М.г. Корчагина [12], 
Н.Н.  Сотникова [13], Н.А. Чи-
кильдина [14] и др. внесли большой 
вклад в разработку идей культуро-
логического подхода.

Исследования особенностей 
формирования экологической куль-
туры учащихся школ проходили, 
прежде всего, на базе Краевого 
эколого-биологического центра, 
директор которого, Н.Н. Сотнико-
ва, рассматривает дополнительное 
экологическое образование как не-
прерывный, комплексный, целена-
правленный процесс и результат 
усвоения детьми дополнительных 
и полученных ранее систематизи-
рованных знаний, умений и на-
выков с целью развития личности 
и формирования экологической 
культуры, взаимодействия в си-
стеме «человек-общество-природа» 
[13: 48-49].

Формирование экологической 
культуры в системе дополнитель-
ного образования, по мнению 
Н.Н.  Сотниковой, реализуется в 
рамках следующих подходов:

– гуманистического подхода, 
направленного на развитие отноше-
ний к социоприродной среде;

– аксиологического подхода, 
нацеленного на гуманистические 
ценности, которые формируют в 
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личности красоту, добро, справед-
ливость, свободу, любовь и т.д.;

– культурологического подхода, 
обеспечивающего развитие и само-
определение личности в гармонии с 
общечеловеческой культурой и ори-
ентированного на освоение базовой 
гуманитарной, экономической, ху-
дожественной, экологической и т.д. 
культуры;

– информационно-познаватель-
ного подхода, представленного в 
модели, базирующейся на понима-
нии экологии как сферы взаимо-
действия общества и природы;

– индивидуально-творческого 
под хода, который предполагает, что 
основным способом формирования 
и развития экологической культу-
ры является активная созидатель-
ная творческая деятельность [15].

К этому списку Н.А. Чи-
кильдина добавляет личностно-
ориентированный подход, который 
«основан на сотрудничестве и вза-
имопомощи… Для экологического 
воспитания важен такой аспект, 
как познание через ощущения и 
переживания. Оно направлено на 
становление активной позиции лич-
ности в отношении экологических 
проблем».

Формирование экологической 
культуры в системе дополнительно-
го образования позволило на базе 
Центра создать и реализовать ряд 
программ в различных научных 
областях: экологии (общей, соци-
альной, сельскохозяйственной); бо-
таники с основами экологии; зоо-
логии с основами экологии; охраны 
природы; биотехнологии; экологи-
ческом краеведении и т.д.

В крае, благодаря деятельно-
сти Центра, было создано 119 эко-
троп, 27 школьных лесничеств. 
Учащиеся приобщались к научно-
исследовательской работе по ре-
шению актуальных экологических 
проблем края [13: 48-49].

Особая роль в формировании 
экологической культуры отво-
дилась туристско-краеведческой 
деятельности. К концу 1990-х гг. 

в крае функционировало 10 цен-
тров и станций юных туристов, 
1244 туристско-краеведческих 
объединения.

Содержание понятия экологи-
ческой культуры было раскрыто и 
в работах еще одного ставрополь-
ского ученого Л.И. греховой, кото-
рая под этим термином определила 
развитое представление учащихся 
о системности, целостности вос-
производства жизни, вписанности, 
объективной неустранимой зависи-
мости социальной жизни от состо-
яния живой и неживой природы, 
позволяющее личности выработать 
адекватное видение мира и своего 
места в нем, определить наиболее 
приемлемые цели, принципы, пути 
самореализации в современных 
условиях [11].

С этой целью ею был предложен 
целый комплекс практических раз-
работок: эколого-природоведческих 
игр-занятий; игр-путешествий; 
природоведческих игр КВН, «Поле 
чудес», «Звездный час», викторин, 
конкурсов и т.д.; сценарии вечеров, 
праздников, инсценировок; мате-
риалы к проведению «Неделя при-
роды» и т.д.

Анализируя процесс формиро-
вания экологической культуры у 
учащихся школ, педагог В.Л. гаа-
зов отмечал важность выделения 
нескольких этапов, отражающих 
ступени познания мира для разных 
возрастных категорий детей: едине-
ние с природой на основе чувствен-
ного восприятия; знания в синтезе 
с чувственным восприятием; зна-
ния и чувственные восприятия, ко-
торые базируются на принятии за-
конов природы и связаны с общей 
тенденцией гуманизации общества 
[9].

Как отмечает В.Л. гаазов, та-
кие методы работы с детьми, как 
игры, наблюдения в природе, слу-
шание природы, общение с при-
родой, гармонизация с природой 
через физические упражнения, ды-
хательную гимнастику; туристско-
краеведческие праздники, игры, 
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соревнования; самонаблюдения по 
индивидуальным заданиям; слуша-
ние музыки и стихов, воздействую-
щих на энергетические центры че-
ловека, помогают культивировать 
на уроках любовь к природе, уме-
ние увидеть ее красоту, через на-
блюдение, формировать экологиче-
ское мышление. 

В.Л. гаазовым, в соавторстве с 
М.Н. Лецем и А.Д. Цымбалом, была 
создана программа «Азы школы эко-
логического выживания», целями и 
задачами которой стали: знакомство 
учащихся с основными чрезвычай-
ными явлениями в природе и экстре-
мальными ситуациями в обществе; 
формирование навыков практиче-
ской работы на местности по отработ-
ке поведения учащихся в непредви-
денных ситуациях, ориентированию 
в природе; содействие эстетическому, 
нравственному, экологическому вос-
питанию учащихся, развитию их ми-
ровоззренческих взглядов и т.д. [8].

Б.Л. годзевич в качестве важ-
ного раздела экологического зна-
ния выделил экологию геологи-
ческой среды как науку, которая 
изучает взаимодействия человека 
и земных недр и последствия этих 
взаимодействий. В качестве целей 
учебного курса по этой дисципли-
не автор определил ознакомление 
учащихся с современными науч-
ными представлениями о взаимо-
действиях природы и общества с 

позиции геоэкологии; предостав-
ление школьникам элементарных 
навыков геоэкологических иссле-
дований, разработку мер по опти-
мизации природно-антропогенной 
среды и ландшафтов; повышение 
экологической культуры детей [10].

Формирование экологической 
культуры учащихся происходит на 
основе развития у них совокупности 
знаний (о видах природной среды, 
воздействии на нее человека, соз-
дании им антропогенных систем, 
последствиях его воздействия; о по-
ложениях ландшафтной экологии, 
принципах и методах ее изучения, 
оценки состояния и оптимизации 
природно-антропогенных ландшаф-
тов; о проблемах геоэкологии края); 
умений и навыков (проведения и 
анализа геоэкологических наблю-
дений и описания результатов ис-
следований) [10].

Обобщая все ранее сказанное, 
следует отметить, что ставрополь-
скими учеными и практиками 
(В.Л. гаазовым, Б.Л. годзевичем, 
Л.И. греховой, Н.Н. Сотниковой 
и др.) был внесен существенный 
вклад в разработку культурологи-
ческого подхода к формированию 
экологического сознания подрост-
ков сельских школ. Важно отме-
тить, что культурологический под-
ход не просто брался за основу, но 
дополнялся новым теоретическим 
и практическим содержанием.
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