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Аннотация. Сельская местность раскрывается как ресурс построения мно-
гоуровневой модели формирования исследовательских и трудовых умений у 
обучающихся сельской школы. Обоснованы актуальные, потенциальные ре-
сурсы социального пространства сельской местности, а также факторы риска 
формирования исследовательских и практических умений у обучающихся сель-
ских школ. Актуальность создания такой образовательной модели видим в не-
обходимости привлечения обучающихся сельских школ к исследовательской 
и трудовой деятельности на основе реконструкции земледельческой культуры 
адыгов. Отмечается, что проект осуществляется в режиме установления меж-
дисциплинарных связей между разными направлениями: педагогическим, эт-
нохозяйственным в контексте культурно-семантической уникальности региона 
Республики Адыгея. Реализация инновационного проекта «Многоуровневая 
модель формирования исследовательских и практических (трудовых) умений у 
обучающихся сельских школ Республики Адыгея» предполагает построение об-
разовательного процесса на основе парадигмальных установок (прагматических, 
конструктивистских, экзистенциальных, синергетических) для установления 
механизмов взаимодействия различных научных, предметных, образовательных 
областей естественнонаучных и социально-гуманитарных научных областей.
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Многоуровневая модель обеспечивает возможность и необходимость ис-
пользования разных подходов к осознанию изучаемых ею явлений и процессов. 
Наряду с этим полипарадигмальность обеспечивает разносторонность исследова-
тельского проекта, создает возможность рассмотрения одного и того же явления 
в разных аспектах, обнаружения в нем различных проблемных полей. При этом 
возможно не только развитие межпредметного взаимодействия субъектов обра-
зовательного пространства сельской местности при реализации исследователь-
ских, трудовых проектов, направленных на формирование агрономических тра-
диций земледелия. Сделан вывод о том, что такой подход позволит выработать 
баланс взаимодействия в системе «Человек – Природа – Общество» через возрож-
дение и демонстрация агрономической культуры у обучающихся сельских школ.

Ключевые слова: аграрные знания, сельская местность, исследовательские 
умения, трудовые умения, сельская школа, сельская местность, садоводство, 
земледельческая культура адыгов, междисциплинарный подход.

Для цитирования: Аутлева А.Н., Шорова Ж.И., Тлюстангелова И.Х. 
Реализация инновационного проекта «Многоуровневая модель формирования 
исследовательских и трудовых умений у обучающихся сельских школ республики 
Адыгея» на основе культурнообразовательных ресурсов сельской местности // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Педагогика и психо-
логия. 2022. Вып. 1 (293). С. 15-23. DOI: 10.53598/2410-3004-2022-1-293-15-23

Original Research Paper

IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE PROJECT 
«MULTILEVEL MODEL OF FORMATION OF RESEARCH 

AND LABOR SKILLS IN RURAL SCHOOLS  
OF THE REPUBLIC OF ADYGHEA»  

BASED ON CULTURAL AND EDUCATIONAL 
RESOURCES IN RURAL AREAS

Asiet N. Autleva1, Zhanna I. Shorova2, Irina Kh. Tlyustangelova3

1,2,3Adyghe State University, Maykop, Russia
1asiet-aytleva@list.ru; https://orcid.org/0000-0001-7474-3817
201shorova@mail.ru; https://orcid.org/0000-0003-2684-0553
3matisso@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-0057-0156

Abstract. The paper reveals the countryside as a resource for building a 
multi-level model for the formation of research and labor skills in students of rural 
school. The authors substantiate the actual, potential resources of the social space 
of rural areas, as well as risk factors for the formation of research and practical 
skills among students in rural schools. The relevance of such an educational model 
lies in the need to involve students in rural schools in research and labor activi-
ties basing on the reconstruction of the agricultural culture of the Adyghes. The 
project is being implemented in the mode of establishing interdisciplinary links 
between different areas: pedagogical, ethno-economic in the context of the cultural 
and semantic uniqueness of the region of the Republic of Adyghea. The implemen-
tation of the innovative project «Multilevel model of formation of research and 
labor skills in rural schools of the Republic of Adyghea»  involves the construction 
of an educational process based on paradigmatic attitudes (pragmatic, constructiv-
ist, existential, synergetic) to establish mechanisms for the interaction of various 
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scientific, subject, educational areas of natural science and social and humanitari-
an scientific fields.

A multilevel model provides the possibility and necessity of using different ap-
proaches to the understanding of the studied phenomena and processes. Along with 
this, polyparadigmality ensures the versatility of a research project, creates the pos-
sibility of considering the same phenomenon in different aspects, and discovering 
various problem fields in it. At the same time, it is possible not only to develop inter-
disciplinary interaction between the subjects of the educational space of rural areas 
in the implementation of research and labor projects aimed at the formation of agro-
nomic traditions of farming. It is concluded that this approach will allow developing 
a balance of interaction in the system «Man – Nature – Society» through the revival 
and demonstration of agronomic culture among students in rural schools. 

Keywords: agrarian knowledge, countryside, research skills, labor skills, rural 
school, countryside, gardening, agricultural culture of the Adyghes, interdisciplin-
ary approach.
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Реформы в аграрной и социаль-
ной сферах села связаны, прежде 
всего, с осмыслением политических, 
экономических, культурных изме-
нений в обществе и государстве на 
фоне мировых вызовов. В Законе 
Российской Федерации «Об обра-
зовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
сделан особый акцент на необходи-
мость «развивать у обучающихся 
интеллектуальные и творческие спо-
собности, интерес к научной (науч-
но-исследовательской), творческой 
деятельности» (Ст. 7) [1].

В Концепции общенациональ-
ной системы выявления и разви-
тия молодых талантов обозначены 
приоритетные направления госу-
дарственной политики, ориенти-
рованной на создание условий и 
возможностей для успешной соци-
ализации и укрепление националь-
ной безопасности. «Аграрный соци-
ум, т.е. село, деревня, агропоселки, 
агротехнополисы «агрогорода», 
– те поселения, в которых человек 
непосредственно взаимодействует 
с землей, ландшафтом, природой 
во всем ее многообразии, менее от-
чужден от природы по сравнению 

с урбанистическим отчуждением, 
характерным для больших горо-
дов, еще больше способствующим 
антиэкологическому поведению. 
Аграрный социум – социум, по-
груженный в природу более непо-
средственно. Человек, живущий в 
природе, более универсален и вну-
тренне гармоничен» [2: 5].

В условиях сельской местности 
роль школы имеет характер куль-
турной миссии, а также учреж-
дения, закладывающего основы 
трудового и профессионального са-
моопределения обучающихся. Фе-
номен сельской школы исследовали 
отечественные и зарубежные ученые 
в области педагогики, философии, 
социологии, культурологии, этнопе-
дагогики (Т.В. Абанкина, Л.В.  Бай-
бородова, Е.В. Бондаревская,  
Е.С. Гуртова, А.И. Субетто).

Образование в сельской школе 
имеет ряд отличительных черт. Оно 
призвано создать условия для под-
готовки обучающихся к трудовой 
деятельности как в системе сель-
ского хозяйства, так и в системе 
социальной жизни. Общие харак-
теристики и тенденции развития 
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современной сельской школы наш-
ли свое отражение в исследованиях  
М.П. Гурьяновой, Л.В. Байбородовой, 
С.И. Григорьева, В.Г. Бочаровой и др.

В контексте нарастающей урбани-
зации в Российской Федерации и дис-
танцирования сельского населения от 
сельскохозяйственной деятельности 
сельские школьники ни в актуальном 
времени, ни в обозримом будущем не 
связывают свою жизнь с элементами 
традиционного земледелия. Согласно 
М.П. Гурьяновой, «при всех разруши-
тельных тенденциях именно школа 
сохраняет способность миропонима-
ния человека, возможность воспита-
ния юного поколения в духе общно-
сти, социальной ответственности, 
крестьянской морали, сохранения ду-
ховной наследственности отношений, 
преемственности поколений» [3: 24].

В такой неоднозначной си-
туации получение базовой сель-
скохозяйственной подготовки не 
противоречит последующей про-
фессиональной специализации об-
учения, направленного на решение 
вопросов самообслуживания и обе-
спечения жизнедеятельности в ус-
ловиях личного крестьянского хо-
зяйства. Учет специфики сельской 
местности как пространства бытия 
обучающихся не означает всеобщей 
ориентации школьников на про-
фессиональную работу в сельском 
хозяйстве, но определяет необходи-
мость обеспечения эффективного на-
чального уровня такой подготовки.

Провозглашение в России при-
оритетности развития городской 
среды, продвижение урбанистиче-
ской модели пространственного раз-
вития, предполагающей формиро-
ванное развитие агромиграционных 
зон, поглощающих сельские тер-
ритории, способствует деформации 
хозяйственно-экономического укла-
да, обеспечившего гармоническую 
связь в стратегической триаде «Че-
ловек – Природа – Общество».

Таким образом, сельская мест-
ность как пространство сохране-
ния этнокультурных принципов, 

отвечавших традиционно за воспро-
изводство социальной инфраструк-
туры, утратила свой потенциал. 
Это спровоцировало резкий отток 
наиболее мобильной части сельско-
го социума в городскую местность, 
которая в своей подавляющей массе 
была представлена молодежью. Не-
соответствие ценностно-норматив-
ных принципов хозяйственно-эко-
номического уклада в городской и 
сельской средах выступило в каче-
стве ведущего фактора социальной 
дезориентации молодежи, спровоци-
ровавшей её маргинализацию.

Вместе с тем анализ современной 
практики сельских школ позволяет 
выделить ряд существенных про-
блем, обусловленных общими труд-
ностями, которые переживает село: 
недостаточное финансирование сфе-
ры образования, что в свою очередь 
порождает трудности в информа-
тизации образовательного процес-
са; безальтернативность образова-
тельного учреждения, что является 
фактором, усиливающим педагоги-
ческие риски и обусловливающими 
прямую зависимость качества обу-
чающихся от уровня включенности 
их в научно-практические и науч-
но-исследовательские проекты био-
экологической, этнокультурной, эт-
нопедагогической, педагогической, 
этнохозяйственной, культурно-се-
мантической направленности.

Отсюда систематизация инно-
вационных образовательных стра-
тегий развития в современной си-
стеме образования возможна лишь 
в контексте всех методологических 
подходов, которые выявляются при 
сравнительном анализе их теоре-
тико-методологического единства 
и взаимодействия. Указанные тен-
денции обусловили ослабление этно-
культурного ресурса традиционного 
общества, обеспечившего баланс хо-
зяйственно-экономического уклада 
и базовых принципов экологической 
культуры адыгского этноса.

Цель проекта – создание много-
уровневой модели формирования 
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исследовательских и практических 
(трудовых) умений у обучающихся 
сельских школ Республики Адыгея 
на основе взаимодействия биоэколо-
гического, этнокультурного, этно-
педагогического, педагогического, 
этнохозяйственного направлений и 
культурно-семантической уникаль-
ности региона Республики Адыгея. 
Решение проекта осуществляется в 
русле выполнения социального за-
каза – воспроизводства субъектов 
сельского хозяйства.

Методы исследования. Постро-
ение модели формирования ис-
следовательских и практических 
(трудовых) умений у обучающихся 
сельских школ Республики Ады-
гея на основе взаимодействия био-
экологического, этнокультурного, 
этнопедагогического, педагогиче-
ского, этно-хозяйственного направ-
лений и культурно-семантической 
уникальности региона Республики 
Адыгея обусловил использование 
специфических методов исследова-
ния полипарадигмального анализа: 
сравнение, выявление сходства и 
различия разных парадигмальных 
моделей (экзистенциальной, резо-
нансно-синергетической, прагмати-
ческой) прогностических методов: 
сопоставление и экстраполяция 
опыта в организации формирования 
исследовательских и практических 
(трудовых) умений в отечественной 
науке и практике; обоснование пе-
дагогических  условий построения 
многоуровневой модели и её реали-
зацию, методы экспертных оценок, 
диагностические методы (регистра-
ционные обследования, контроль-
ные испытания), методы математи-
ческой статистики. Использование 
парадигмального анализа в данном  
исследовании предполагает опреде-
ление типологической характери-
стики «сельского школьника» как 
педагогического феномена; сущно-
сти процесса воспитания, обучения; 
социализации: характеристики це-
лей, содержания, технологических 
моделей образования в условиях 

сельской школы, а также ресурса-
ми сельской местности; осмысле-
ния социокультурного контекста 
сельского школьника как субъекта 
формирования исследовательских 
и практических (трудовых) умений 
у обучающихся сельских школ Ре-
спублики Адыгея. Осуществляется 
анализ парадигмальных ориенти-
ров, так как смена парадигмальных 
моделей обусловливает не только 
смену ожидаемых результатов, но 
требования к идеологической базе 
выполнения проекта.

Построение многоуровневой мо-
дели было связано с установлением 
диалектического единства гумани-
тарных и естественнонаучных зна-
ний о концептах «Природа», «Труд», 
«Человек села – Труженик».

Результаты исследования. Муни-
ципальное образование, чья жизнь 
зависит напрямую от осваиваемых 
земель сельскохозяйственного на-
значения, вся вертикаль власти, 
налоговая база заинтересованы в 
формировании кадров, способных и 
готовых к освоению агрономической 
культуры молодых людей, прожива-
ющих в границах муниципального 
образования. Сельская среда пред-
ставляет собой особенный «мир», 
связанный историческими корнями 
с землей, с хозяйственными, куль-
турными, трудовыми традициями 
народов, проживающих на ней. Жи-
тели адыгейского аула как субъекты 
социального пространства обладают 
знаниями трудового опыта в этно-
культурном опыте адыгов.

В научной работе адыгского уче-
ного Н.А. Тхагушева «Адыгейские 
сады» прослеживает линейную вза-
имозависимость между историей 
адыгов и историей сельского хозяй-
ства: «Адыги являются носителями 
древнейшей земледельческой куль-
туры. История сельского хозяйства 
насчитывает несколько тысячеле-
тий; оно возникло и развивалось в 
основном самобытно. <…> Сады, а 
также небольшие группы приви-
тых плодовых деревьев встречались 
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повсюду: в каждом населенном пун-
кте, на приусадебных участках, на 
полях, на лугах, на летних пастби-
щах; в лесах создавались «лесоса-
ды», вдоль дорог насаждались аллеи 
из плодовых деревьев, вблизи клад-
бищ, около родников – одиночные 
плодовые деревья» [4: 23, 25].

В селе (ауле) традиционно сохраня-
ются аутентичные этнические тради-
ции, культурные нормы, нравствен-
ные императивы, смыслы, ценности 
отношения к природе, базовые знания 
о земледельческой культуре адыгов.

Хозяйственные, трудовые, родо-
вые, соседские связи людей одного 
аула с другими аулами регулируются 
этическим кодексом адыгов «Адыгэ 
хабзэ», что обеспечивает соблюдение 
таких традиций, как «гостеприим-
ство», «уважение старших», «взаимо-
помощь», а также другие этические 
нормы. «В Адыгэ хабзэ существуют 
понятия, представляющие собою 
наиболее общую форму выражения 
моральной оценки» [5: 160]. Каждое 
сельское поселение (аул) обладает 
своими специфическими ресурсами, 
традициями земледелия, которые 
наполняют содержание и формы ис-
следовательской, трудовой деятель-
ности в рамках реализации иннова-
ционного проекта.

Сельская школа в условиях сель-
ского поселения (аула) является куль-
турным центром. Вместе с тем су-
ществует объективная взаимосвязь 
между деятельностью образователь-
ного учреждения (общеобразователь-
ной школы) в селе и специфичностью 
сельской местности как простран-
ства бытия обучающихся. Именно 
образовательное учреждение в селе 
обеспечивает социализацию детей 
сельской местности, адаптируя их к 
социальным нормам.

Другим институциональным 
механизмом включения сельских 
школьников в исследовательскую 
и трудовую деятельность являют-
ся традиционные методы и формы 
при изучении не естественнонауч-
ных дисциплин, но гуманитарных. 

Выделены методологические линии 
(средовая, культурологическая, исто-
рико-географическая, природоохран-
ная, здоровьесберегающая); уровни 
интеграции методологии междисци-
плинарного исследования: эмпири-
ческий, теоретический, методоло-
гический; принципы интеграции: 
дополнительности, междисциплинар-
ности, опора на законы диалектики.

Междисциплинарность обеспе-
чивает разносторонность исследо-
вательского проекта, создает воз-
можность рассмотрения одного и 
того же явления в разных аспектах, 
обнаружения в нем различных про-
блемных полей. При этом возможно 
не только развитие межпредметного 
взаимодействия субъектов образо-
вательного пространства сельской 
местности, но и реализация совмест-
ных исследовательских, трудовых 
проектов, событий, мероприятий, 
направленных на восстановление и 
формирование агрономических тра-
диций земледелия, позволяющих 
выработать баланс взаимодействия в 
системе «Человек – Природа – Обще-
ство», возрождение и демонстрация 
агрономической культуры через ор-
ганизацию и проведение выставок 
народного хозяйства, культуры са-
доводства и земледелия. В рамках 
проекта предусмотрена организация 
комплексных самостоятельных ис-
следований окружающей среды с це-
лью формирования метапредметных 
знаний и умений у сельских школь-
ников. Привлечение обучающихся 
сельских школ к исследовательской 
и трудовой деятельности на основе 
актуализации и реконструкции зем-
ледельческой культуры адыгов реша-
ет разные социально-педагогические 
задачи: повышение привлекательно-
сти жизни в сельской местности, по-
пуляризацию агрономических, био-
логических специальностей, а также 
создание положительного имиджа 
работника, связанного деятельно-
стью в агросегменте.

Исходя из идеи сохранения этно-
культурных традиций садоводческой 



– 21 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2022. Вып. 1 (293). – 134  с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2022. Is. 1 (293). – 134  с. ISSN 2410-3004

и земледельческой культуры адыгов 
в рамках реализации этнокультур-
ного направления проекта, сельские 
школьники, изучая адыгскую ли-
тературу, выделяют нравственные 
императивы национальных ценно-
стей отношения человека к природе, 
имеют возможность выполнять твор-
ческие задания при изучении ли-
тературных произведений. Проект 
содержит систему работы по форми-
рованию исследовательских и трудо-
вых умений при системном изучении 
социального пространства как эко-
логической системы. Это приводит к 
необходимости построения междис-
циплинарной методологии.

В качестве дидактических осно-
ваний проекта выступают: целевая 
направленность – формирование 
целостной картины мира на основе 
системы обобщенных общенаучных 
и этнокультурных агрономических 
знаний; формирование у сельских 
школьников ценностного отноше-
ния к природе; умения оперирова-
ния методологией междисциплинар-
ных исследований для организации 
рационального природопользования 
в процессе трудовой и проэкологи-
ческой деятельности школьников 
сельской школы; формирование 
умений и навыков экологического 
регулирования отношений в системе 
«Человек – Природа – Общество».

Вместе с тем анализ современной 
практики сельских школ позволяет 
выделить ряд существенных про-
блем, обусловленных общими труд-
ностями, которые переживает село: 
недостаточное финансирование сфе-
ры образования, что, в свою очередь, 
порождает трудности в информа-
тизации образовательного процес-
са; безальтернативность образова-
тельного учреждения, что является 
фактором, усиливающим педагоги-
ческие риски и обусловливающи-
ми прямую зависимость качества 
обучающихся от уровня включен-
ности их в научно-практические и 
научно-исследовательские проекты 
биоэкологической, этнокультурной, 

этнопедагогической, педагогиче-
ской, этнохозяйственной, культур-
но-семантической направленности.

Т.е. систематизация инноваци-
онных образовательных стратегий 
развития в современной системе об-
разования возможна лишь в кон-
тексте всех методологических под-
ходов, которые выявляются при 
сравнительном анализе их теоре-
тико-методологического единства 
и взаимодействия. Формируется 
новое направление содержательно-
процессуальной модернизации об-
разовательной системы Республики 
Адыгея в современных социально-
культурных условиях.

Обоснована методология и про-
цессуально-технологические осно-
вы проектирования многоуровневой 
полипарадигмальной модели систе-
мы формирования научно-исследо-
вательских, научно-практических 
(трудовых) умений обучающихся 
сельских школ РА.

Предложена модель – система 
формирования научно- исследова-
тельских, научно – практических 
(трудовых) умений обучающихся 
сельских школ на основании си-
стемного раскрытия сущности, со-
держания, структурных и функцио-
нальных компонентов на принципах 
включенности и интеграции в об-
разовательное пространство соци-
альных институтов, обогащающих 
ресурсными потенциалами соци-
альное пространство как простран-
ство бытия обучающихся.

Выделены, обоснованы направ-
ления научно-исследовательской, 
научно-практической деятельности 
обучающихся сельских школ Респу-
блики Адыгея в системе междисци-
плинарной, многоуровневой модели.

В основу построения много-
уровневой модели формирова-
ния исследовательских и прак-
тических (трудовых) умений 
обучающихся сельских школ по-
ложены философско-методологи-
ческие исследования по гуманиза-
ции образовательной деятельности 
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(К.А.  Адульханова-Славская, И.Ю.  Алек-
сашина, Б.С.  Гершунский, В.В.  Да-
выдов; философско-культуроло-
гические учения (М.М.  Бахтин, 
В.С.  Библер, Э.В.  Гирусов, С.Н. Гла-
зачев, М.С. Каган, С.Д.  Лихачев).

Тематика событий в науч-
но-практических направлениях 
инновационного проекта: есте-
ственнонаучное; философско-социо-
логическое; экологическое образова-
ние; филологическое (ономастика); 
этнокультурное.

Этапы реализации проекта
1. Проблемно-постановочный.
2. Диагностический – разработ-

ка, отбор диагностических методик 
по всем направлениям программы 
проекта.

3. Разработка стратегии и так-
тики инновационного регионально-
го научно-практического проекта 
«Многоуровневая модель формиро-
вания исследовательских и практи-
ческих (трудовых) умений у обучаю-
щихся сельских школ Республики 
Адыгея».

4. Разработка концепции иссле-
дования или проекта:

– практический – эксперимен-
тальный, этап моделирования и реа-
лизация научно-исследовательского 
и научно-практического проекта. 

5. Педагогические условия.
1. Формирование единой идеоло-

гической политики в формирования 
исследовательских метапредметных 
умений, практических (трудовых) 
умений и навыков обучающихся 
сельских школ.

2. Построение целостной много-
уровневой модели формирования 
исследовательских и практических 
(трудовых) умений у обучающихся 
сельских школ Республики Адыгея, 
нацеленной на сбалансированное 
решение естественнонаучных, эко-
логических, филологических, этно-
культурных задач. 

3. Определение основной цели 
стратегии сохранения и охраны 
объектов природы и воспроизвод-
ства земледельческой культуры 

садоводства адыгов, консолида-
ции научных интересов и интере-
сов населения (сообщества) в этом 
направлении; 

4. Укрепление правовой базы в 
области нормирования и рациональ-
ного использования природных ре-
сурсов РА.

5. Координация государствен-
ных, социальных институтов вокруг 
реализации проекта.

6. Проектирование многоуров-
невой модели формирования ис-
следовательских и практических 
(трудовых) умений у обучающихся 
сельских школ Республики Ады-
гея на основе принципа полипара-
дигмальности, который основан на 
совмещении парадигмальных мо-
делей: прагматической, экзистенци-
альной, конструктивистской,  резо-
нансно-синергетической.

7. Поиск способов и форм инте-
грации научно-практических на-
правлений проекта на уровне меж-
дисциплинарной методологии.

8. Актуализация этнокультурно-
го опыта элементами традиционного 
земледелия, формирования агро-
номических знаний, сельскохозяй-
ственной деятельности.

9. Однонаправленность действия 
государственных, социальных инсти-
тутов, партнеров Адыгейского госу-
дарственного университета, создаю-
щих предпосылки эффекта резонанса.

10. Включенность государствен-
ных, социальных институтов в каче-
стве субъектов образования, расши-
ряющих пространственные границы 
образовательного пространства и 
обогащающих новыми ресурсами.

Необходимо продолжить научно-
исследовательскую работу по взаи-
модействию общеобразовательных 
школ, кураторов из ведущих науч-
но-исследовательских центров, ву-
зов, руководителей садоводческих 
хозяйств, агрономов, сельскохозяй-
ственных работников; работы на 
основе современных методических 
подходов в реализации междисци-
плинарного проекта;
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– обеспечить разработку диагно-
стических методик по осуществле-
нию мониторинга качества выполне-
ния проекта;

– содействовать развитию эколо-
гической культуры населения;

– активнее привлекать средства 
массовой информации в целях более 
широкой пропаганды экологической 
культуры населения, этнокультурно-
го опыта адыгов в деле садоводства, 
огородничества, виноградарства;

– способствовать повышению 
роли общественных учреждений 

в формировании у граждан эколо-
гической этики, их привлечении к 
активному участию в проектах со-
хранения старинных черкесских 
садов, воспроизводства традиции 
садоводства адыгов в современных 
социокультурных, естественных 
условиях;

– рассмотреть вопрос о включении 
в систему дошкольного и школьного 
обучения высшей школы специаль-
ных курсов по этнокультурному опы-
ту адыгов в деле садоводства, огород-
ничества, виноградарства, экологии.
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