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Общество должно пересмотреть своё отношение к являются собственно экологические и связанные, взаприроде, отказаться от принципа удовлетворения всех имодействующие с ними знания, которые выступают
своих потребностей, попытаться гармонизировать свои базисом, фундаментом адекватного отношения человеотношения с природой. Проблема формирования эколо- ка к экологическим проблемам [3]. По нашему мнению,
гической культуры сейчас особенно актуальна. Исходя другой фундаментальной составляющей частью эколоиз этого, мы считаем, что подход к решению проблемы гической культуры, формирующей нравственно-эстеэкокризиса лежит в плоскости образования [1].
тическое отношение к действительности, является ценПо мнению Ерофеева Б.В. [2], экологическая культу- ностный компонент, характеризующий уровень сфорра — это часть общечеловеческой культуры, система со- мированности потребностей, социальных установок. И,
циальных отношений, общественных и индивидуальных наконец, экологическая культура личности немыслима
морально-этических норм, взглядов, установок и цен- вне ее деятельностно-практического отношения к дейностей, касающихся взаимоотношения человека и при- ствительности. Таким образом, в формировании экороды; гармоничность сосуществования человеческого логической культуры мы выделяем 3 взаимосвязанных
общества и окружающей природной среды; целостный компонента: когнитивный, ценностный, деятельносткоадаптивный механизм человека и природы, реализую- ный. Результатом формирования экологической культущийся через отношение человеческого общества к окру- ры являются знания, ценности и действия, ориентирожающей природной среде и к экологическим проблемам ванные экологически позитивно [6].
в целом.
С целью определения уровня экологической культуЭкологическая культура, по мнению Лаврова С. Б. ры школьников Пензенской области в период с 1 сентя[5] - неотъемлемая часть общечеловеческой и нацио- бря 2012 года по 1 июня 2013 года нами было проведенальной культуры, включающая систему социальных но исследование 369 учащихся 5-х, 7-х, 9-х классов г.
отношений, материальных ценностей, норм и способов Пензы и Пензенской области. В исследовании приняли
взаимодействия общества с окружающей средой, пре- участие 104 ученика 5 класса, 115 учеников 7 класса и
емственно формулируемая в общественном сознании и 150 учеников 9 класса. В период с 1 сентября 2013 года
поведении людей на протяжении жизни и деятельности по 1 июня 2014 года мы провели аналогичное исследовапоколений непрерывным экологическим образованием ние с участием 250 учеников. В исследовании приняли
и просвещением, способствующая здоровому образу участие 80 учеников 5 класса, 100 учеников 7 класса и 70
жизни, духовному развитию общества, устойчивому со- учеников 9 класса.
циально-экономическому развитию, экологической безБазой исследования являлись учащиеся МБОУ СОШ
опасности общества и человека.
№35, МБОУ СОШ №60, МБОУ СОШ №51, МБОУ
С.Н.Глазычев [4] рассматривает экологическую СОШ №59 г. Пензы, МБОУ СОШ с. Константиновка
культуру как совокупность научных знаний об истори- Пензенской области и МБОУ СОШ №8 (г. Кузнецк).
чески сложившемся в различных культурных эпохах
Опытно-экспериментальная работа по исследованию
опыте взаимодействия человека и природы; способность уровня сформированности экологической культуры
человека к рациональному и эмоциональному восприя- проводилась поэтапно (констатирующий, формируютию окружающего мира и себя в нем; готовность к при- щий и контрольно-оценочный этапы). Перед началом
родоохранной деятельности.
эксперимента мы выделили среди учащихся контрольИ.Д.Зверев [3] считает, что понятие экологическая ную и экспериментальную группы, которые не имели
культура состоит из следующих компонентов:
статистически значимых различий по интересующим
- понимание специфики и сложности природных яв- нас признакам.
лений, их взаимосвязи;
Констатирующий этап эксперимента предполагал
- целостность знаний об окружающей среде;
выявление у школьников уровня сформированности
- способность мыслить в границах экологической экологической культуры. Так как экологическая культубезопасности;
ра представляет собой единство когнитивного, ценност- следование законам, охраняющим природную сре- ного и деятельностного компонентов, в данном исследу;
довании будем выявлять уровни сформированности эко- способность к созданию конструктивных этических логической культуры при помощи соотнесения уровней
положений, регулирующих отношения человека с окру- сформированности его отдельных компонентов.
жающей его природной средой;
Для определения уровня экологических знаний
- готовность нести ответственность за сохранность школьников мы провели тестирование. Далее мы опреокружающей среды.
деляли ценностные ориентации школьников. Беря за
И.П. Сафронов [1] представляет экологическую основу методику М.Рокича, мы перечислили ценности,
культуру как систему диалектически взаимосвязанных такие как семья, деньги, учеба и т.д., и предложили расэлементов: экологических знаний, экологического со- ставить их в порядке значимости.
знания и экологической деятельности.
Для того, чтобы оценить конкретные экологические
Беря за основу вышеперечисленные определения, действия школьников среднего звена, мы разработали
мы считаем, что одной из составляющих экокультуры анкеты для учеников 5-х, 7-х, 9-х классов, где им пред29
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лагается из перечня выбрать те, действия, которые они
действительно совершают. Также мы предусмотрели
анкеты для родителей, где они отслеживают действия
своего ребенка.
Судя по результатам констатирующего этапа экспериментальной работы, мы можем сделать вывод,
что если уровень экологических знаний и ценностей у
школьников среднего звена удовлетворительны, то недостаток конкретных действий, направленных на улучшение экологической обстановки, говорит о несформированной экологической культуры.
В таблице 1 представлены результаты констатирующего этапа эксперимента.
Таблица 1 - результаты констатирующего этапа эксперимента

На рисунке 1 отражены результаты констатирующего этапа эксперимента, проводимого в период с 1 сентября 2012 года по 1 июня 2013 года.

полняются (9-12%).
На рисунке 2 отражены результаты констатирующего этапа эксперимента, проводимого в период с 1 сентября 2013 года по 1 июня 2014 года.

Рисунок 2 - результаты констатирующего этапа эксперимента, проводимого в период с 1 сентября 2013
года по 1 июня 2014 года
Беседуя с учителями-предметниками, мы выяснили,
что это связано с большими временными затратами и
сложностью организации и проведения практических
занятий.
Таблица 2 - Анализ учебной литературы

Рисунок 1 - результаты констатирующего этапа эксперимента, проводимого в период с 1 сентября 2012
года по 1 июня 2013 года
В рамках нашего исследования мы провели анализ
Таким образом, современная школьная программа
учебной литературы. Нами были взяты три наиболее формирует лишь один из компонентов экологической
распространенных среди школ, участвующих в экспери- культуры – знаниевый, в то время как ценностному и
менте, учебника по экологии:
действенному компоненту не уделяется должного вни- Экология: Учебник для 5-6 классов общеобразова- мания.
тельной школы – Никишов А.И., Кузнецов В.Н., Теплов
Результаты исследования показали, что недостаток
Д.Л.;
практических заданий ведет к отсутствию экологиче- Экология: Учебник. 7-9 классы – А.Т. Зверев, Е.А. ских ценностей и действий, и, как следствие, к отсутЗверева;
ствию экологической культуры. Именно поэтому мы
- Основы экологии: Учебник. 9 класс – разработали программу «Экология. Первые шаги», соН.М.Чернова, В.М.Галушин, В.М.Константинов.
стоящую из 10 циклов.
Учебники содержат основные разделы современной
Тематика циклов: «Велокультура и альтернативные
экологии: биологическую, сельскохозяйственную, лесо- виды транспорта», «Экологичная еда и вегетарианхозяйственную и водохозяйственную, промышленную ство», «Водосбережение», «Экологичный Новый год»,
и социальную экологию, а также экологию человека. «Вторичная переработка и раздельный сбор отходов»,
Проведя анализ данных учебников, изучив школьные «Цикл без пластика или «Эко-сумки», «Защита леса от
программы и проведя наблюдение за работой учите- пожаров», «Озеленение», «Правовые основы экологии»,
лей-предметников мы получили следующие результаты. «Энергоэффективность и энергосбережение».
Помимо того, что практических заданий и так предусЧетыре составляющих каждого цикла:
мотрено мало (25-20%), так еще они практически не вы1. Учимся и исследуем;
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2. Делаем и практикуем;
3. Творим;
4. Оцениваем себя.
Данную программу можно использовать, интегрируя
с предметами: экология, биология, природоведенье, используя как систему часов по внеурочной работе или как
систему классных часов. В программе более 90% уделено практическим заданиям, творческим мероприятиям.
Данная программа имеет динамический характер, позволяя наполнить ее содержанием, исходя из учебников,
используемых преподавателем, возрастных и индивидуальных особенностей, способностей учеников, экологической ситуации в регионе.
Данную программу мы в 2012-2013 учебном году
апробировали на формирующем этапе эксперимента,
интегрируя в 7-х и 9-х классах с предметами «Экология»
и «Биология», а в 5-х – как систему классных часов. В
2013-2014 учебном году мы реализовывали проект исключительно в рамках внеурочной деятельности.
Ко времени проведения контрольного эксперимента учащиеся экспериментального класса закончили изучение разработанной нами программы. Учащиеся контрольного класса за это время получали эпизодические
знания об экологии.
Об успешности формирования экологической культуры учащихся мы судили по изменениям (в сторону
повышения) уровней сформированности экологической
культуры. Контрольное обследование проводилось аналогично констатирующему исследованию, по тем же
методикам.
В таблицах 3 и 4 представлены результаты контрольного обследования.
Таблица 3 - результаты контрольного обследования

Примечание: КЭ – констатирующий этап эксперимента; К-ОЭ – контрольно-оценочный этап эксперимента.
На рисунке 3 отражены результаты констатирующего и контрольно-оценочного этапа эксперимента, проводимого в период с 1 сентября 2012 года по 1 июня 2013
года.

Рисунок 3 - результаты констатирующего и контрольно-оценочного этапа эксперимента, проводимого в
период с 1 сентября 2012 года по 1 июня 2013 года

Таблица 4 - результаты контрольного обследования

Примечание: КЭ – констатирующий этап эксперимента; К-ОЭ – контрольно-оценочный этап эксперимента.
На рисунке 4 отражены результаты констатирующего и контрольно-оценочного этапа эксперимента, проводимого в период с 1 сентября 2013 года по 1 июня 2014
года.

Рисунок 4 - результаты констатирующего и контрольно-оценочного этапа эксперимента, проводимого в
период с 1 сентября 2013 года по 1 июня 2014 года
На основе полученных данных мы построили графики, где наглядно показан прогресс в уровне сформированности экологической культуры у школьников
экспериментальной группы. Как видно из графиков, результаты опытно-экспериментальной работы показали
положительные результаты формирования экологической культуры учащихся среднего звена. Проект прошёл
апробацию и имеет большие перспективы, поскольку
основан на деятельностном подходе.
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Аннотация: В статье отражены роль и место произведений устного народного творчества в этнопедагогике, в
воспитании героической личности, в познании эстетического идеала и т.д. Автор описывает богатейшие страницы
осетинского фольклора, определяя его значение в национальной культуре, в изучении быта и истории народа, его
место в развитии народного искусства и литературы.
Ключевые слова: фольклорные мотивы, устное народное творчество, этнопедагогика, традиции народной поэзии, художественный образ, эстетические идеалы.
Устное народное творчество всегда играло и будет
играть важную роль в развитии художественной литературы и культурно-просветительской деятельности. Еще
М. Горький подчеркивал, что «наиболее значительные
произведения мировой литературы возникли в тех случаях, когда великие писатели опирались на социальный
и художественный опыт народа, когда они становились выразителями коренных его интересов. Мильтон и
Данте, Мицкевич, Гете и Шиллер, – писал он, – возносились всего выше тогда, когда их окрыляло творчество
коллектива, когда они черпали вдохновение из источника народной поэзии, безмерно глубокой, неисчислимо
разнообразной, сильной и мудрой. Искусство во власти
индивидуума, к творчеству способен только коллектив.
Зевса создал народ. Фидий воплотил его в мрамор» [6].
Примерно та же мысль о первичности народного творчества по отношению ко всем другим видам и формам искусства ярко выражена в представлениях многих других
выдающихся деятелей литературы. Так, например, она
проявляется в изречении М.И. Глинки: «Создает музыку
народ, композитор ее только аранжирует». «Залог возрождения в народности» – писал великий русский писатель Л.Н. Толстой. М.М. Пришвин в своих дневниковых
записях отмечал: «Любимые мной в русской литературе
вещи всегда казались письменной реализацией безграничных запасов устной словесности».
Использование фольклорного сюжета, даже самого прекрасного, еще не обеспечивает успех народного
воспитания. Не воспроизведение внешних форм и образов, а глубокое проникновение во внутреннюю сущность народной поэзии, постижение ее духа, освоение
общественных и эстетических идеалов народа, принципов отображения действительности и их творческое
использование для осмысления жизни и воплощения
собственных идей, мыслей и чувств являются целью обработки фольклорного материала и применения традиций народной поэзии. «Характер понимания народного
творчества, – отмечает П.Выходцев, – отражает меру
понимания художником самого народа, его исторической жизни, его нравов, обычаев, чаяний. Обращение к
народному творчеству у настоящего художника всегда
вызывается желанием глубже выразить интересы народных масс» [4, с. 18]. А. Горелов верно замечает, что
«художественная роль классического и современного
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народного творчества сказались прежде всего в том, что
оно способствовало и способствует выработке представлений писателя о прекрасном», что «народная эстетика
при этом нередко решающим образом влияет на формирование художника, эстетические идеалы народа, нации
становятся эстетическими идеалами писателя, вкусы народа определяют вкусы и пристрастия художника» [5,
с. 74].
Как своеобразная летопись духовного бытия народа,
берет свои истоки из богатейшей сокровищницы устного творчества и осетинская поэзия. Писатели Осетии в
народной поэзии видели важнейший источник познания
жизни, быта, нравственности, идеалов воспитания молодежи, дум и чаяний трудового народа. В конце 20-х начале 30-х годов в осетинской литературной критике под
влиянием идеологии пролеткульта возникло нигилистическое отношение к культурному наследию прошлого.
Но публикуется статья В.И. Абаева «Фольклор», в которой автор дает высокую оценку осетинскому фольклору, определяет его значение в национальной культуре,
в изучении быта и истории народа, его место в развитии
искусства и литературы. «Кто утверждает, что язык наш
беден, пусть послушает лучших сказителей, – отмечает В.И. Абаев. – Подобно широкой, полноводной реке,
не зная препятствия и обмеления, течет их речь, богатая и могучая; без единого лишнего слова в ней находят краткое и полное воплощение все мысли, картины,
события». Отмечая достижения осетинских писателей в
использовании идейно-художественных традиций фольклора, В.И. Абаев призывал: «Несметные сокровища
фольклора золотоносной рудой стоят перед нашими писателями, и если последние обладают способностями и
талантом, то смогут дать нашей литературе много поэтических жемчужин» [1].
Традиция обработки фольклорного материала, при
которой поэт не только бережно сохранял идейно-художественное содержание народного произведения, но и
обогащал и углублял его, идет от великого осетинского
поэта К.Л. Хетагурова. Позже эта традиция свое дальнейшее развитие получила в творчестве лучших поэтов советской Осетии. Известный критик А. Тибилов
правильно заметил, какую важную просветительскопедагогическую роль играет обработка фольклорных
сюжетов в творчестве К.Л. Хетагурова. «Коста был под-
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