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В статье реализуется инновационная культурно-экологическая парадигма цивилизационного развития, 
которая отражает базовый императив XXI века – переход к гармоничному, рациональному природопользо-
ванию, обеспечивающему устойчивое развитие территорий различного ранга. Опережающая роль в этом 
процессе принадлежит культуре природопользования как социально- и личностно значимому качеству лич-
ности. Её формирование происходит наиболее эффективно в ближайшем социоприродном окружении, таком 
как ландшафт, который можно изучать и «мыслью и сердцем». Особенно актуальна проблема формирования 
культуры природопользования в условиях города, когда происходит отчуждение «техногенного» человека от 
природных основ жизни. В этой связи является актуальной реализация идеи личности как субъекта жизне-
деятельности в городском ландшафте, которая комплементарна образовательным парадигмам, в контексте 
которых происходит формирование культуры природопользования. В статье реализуется новая инновацион-
ная образовательная модель, связанная с различными видами жизнедеятельности в городском ландшафте. 
Раскрываются научно-географические аспекты изучения городского ландшафта, что создаёт информацион-
но- познавательный базис культуры природопользования, а также концептуально-педагогические и методи-
ческие особенности формирования культуры природопользования.
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In the article implemented an innovative cultural-ecological paradigm of civilization development, which 
reflects the basic imperative of the XXI century – the transition to a harmonious, rational environmental management, 
ensuring sustainable development of territories of a various rank. The priority role in this process belongs to the 
culture of nature as a socially – and personally-meaningful quality of a person. Its formation happens most effectively 
in the immediate social and natural surroundings such as a landscape that you can explore and «mind and heart». 
Especially actual the problem of formation of culture of nature management in the city, alienation occurs when 
man-made human from the natural foundations of life. In this context, is the actual implementation of the idea of 
personality as the subject of life in the urban landscape, that is complementary to the educational paradigms, in the 
context of which the culture of nature. The article has been implementing a new innovative educational model that is 
associated with different kinds of life in the urban landscape. Reveals the scientific and geographical aspects of the 
study of the urban landscape that creates informational and cognitive basis of culture of nature management, as well 
as conceptual, pedagogical and methodological features of formation of culture of management.
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Формирование культуры природополь-
зования рассматривается как необходимое 
условие обеспечения экологической безо- 
пасности страны и перехода к устойчиво-
му развитию. Актуальность этой пробле-
мы связана с пониманием того, что совре-
менный уровень потребления природных 
ресурсов привёл к явлению глобального 
масштаба – экологическому дефициту пре-
вышения ёмкости природных экосистем. 
Природа имеет важное ресурсно-хозяй-
ственное значение, а также создаёт и всю 
систему жизнеобеспечения. И чем интен-
сивнее человек хозяйничает на планете, 

приспосабливая природу к своим потреб-
ностям, тем более актуальным становится 
проблема формирования культуры раци-
онального природопользования [5]. В ис-
следованиях специалистов осознаётся ре-
гулятивная, программирующая функция 
культуры природопользования в создании 
будущего. ЮНЕСКО разработала индика-
торы влияния культуры на развитие в це-
лом, которые в настоящее время проходят 
апробацию в 12 странах мира. Вопрос об 
определяющей роли культуры в переходе 
к устойчивому развитию был чётко обо-
значен в 2012 году в Рио-де-Жанейро на 
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юбилейной конференции ООН «Рио+20». 
В резолюции указанной конференции наме-
чены контуры «будущего, которого мы хо-
тим». Для достижения «желаемого будуще-
го» признано целенаправленное изменение 
культуры современного общества в соот-
ветствии с идеологией устойчивого разви-
тия, рациональности и эффективности 
ресурсно-хозяйственной деятельности. 
Важным шагом в становлении культуры, 
созидающей «желаемое будущее», стала 
международная конференция ЮНЕСКО 
«Культура: ключ к устойчивому развитию», 
состоявшаяся в мае 2013 года в г. Ханчжоу 
(Китай). По итогам конференции была при-
нята Ханчжоуская декларация «Культура 
и устойчивое развитие», в которой содер-
жится призыв сделать культуру основой по-
литики устойчивого развития [5]. 

Сейчас общепризнано, что среди кон-
кретных задач перехода к устойчивому раз-
витию приоритетное место занимает фор-
мирование культуры природопользования 
и соответствующей системы образования. 

Цель исследования
Между тем имеется ряд проблем, реше-

ние которых позволит более эффективно 
осуществлять формирование культуры при-
родопользования в образовании: 

– культура природопользования как 
эколого-ориентированная деятельность 
должна опираться на научные основы  
изучения человековключающих объектов 
социоприродной среды, в том числе город-
ского ландшафта, однако сопряженность 
научных и методических аспектов в контек-
сте заявленной проблемы не раскрыта; 

– важным условием формирования 
культуры природопользования при изуче-
нии городского ландшафта является раз-
работка целостной методической системы, 
включающей теоретические и методиче-
ские аспекты, что остается в практике об-
разования слабо разработанной проблемой;

– необходимо программно-методи-
ческое сопровождение, обеспечивающее 
формирование культуры природопользова-
ния при изучении городского ландшафта, 
и фрагментарность методических рекомен-
даций по данной проблеме [1]. 

Данная статья направлена на решение 
этих проблем, предполагая рассмотрение 
методологических оснований формирова-
ния культуры природопользования с це-
лью мотивации и ориентации в заявленной 
теме; раскрытия научно-географических 
и методических аспектов формирования 
культуры природопользования в соответ-
ствующих разделах. Особую роль име-
ет геоэкологический практикум, который 

можно рассматривать как методический 
«тренажер», обеспечивающий становление 
культуры природопользования на основе 
включения учащихся в конкретную геоэко-
логическую деятельность в городской среде.

Материалы и методы исследования
Культура природопользования понимается 

нами как личностное и социально значимое каче-
ство личности. Она рассматривается как способ, 
мера, результат познания, оценки и деятельности по 
культурно-хозяйственному освоению человеком при-
родно-ресурсного потенциала территории различной 
масштабности в направлении их устойчивого раз-
вития. Особенно актуальна проблема формирования 
культуры природопользования в условиях города, 
когда происходит отчуждение «техногенного» чело-
века от природных основ жизни. Высшей ценностью 
для человека становится ско рейшее удовлетворение 
материальных потребностей, растет агрессив ность, 
жестокость, притупляется чувство личной ответ-
ственности за состояние окружающей среды. Наблю-
дается тотальная социальная апатия городских школь-
ников, которые считают, что от них ничего не зависит 
в улучшении городских ландшафтов. В этой связи 
является актуальной реализация идеи личности как 
субъекта жизнедеятельности в городском ландшафте, 
которая комплементарна образовательным парадиг-
мам, в контексте которых происходит формирование 
культуры природопользования [8]. В современных 
условиях человеку как субъекту жизнедеятельности 
важно воспринять, осознать и оценить взаимоотно-
шения с реальным социоприродным окружением 
на основе коэволюционных идей. Коэволюцион-
ные идеи обеспечивают становление нового образа 
мира, предполагают осознание управленческой роли 
и ответственности человека за сохранение жизни на 
Земле, базируются на утверждении гармоничного, 
партнерского со-бытия человека и природных ос-
нов жизни. В конечном счете коэволюционные идеи 
предполагают сопря женное взаимообусловленное из-
менение человеческих качеств и ка честв вмещающе-
го ландшафта в целях устойчивого co-развития и по-
вышения качества жизни [3].

Новые мировоззренческие ориентации коэволю-
ционного характера за исторически короткий срок 
должны стать основой жизнедеятельно сти населе-
ния. Поэтому сегодня в образовании должны быть 
востребованы и реализованы новые жизненно-смыс-
ловые модели образования, которые способствуют 
превращению учащихся из сторон них наблюдателей 
и зрителей в реально действующих субъектов, стро-
ящих отношения с окружающей действительностью 
на основе партнерства, толерантности, ответствен-
ности. До казано, что учащимся важно осознать эко-
логическую ситуацию целост но, перейти от фрагмен-
тарности восприятия окружающего мира к це лому 
(синкретичному) образу [4]. Городской ландшафт как 
геоэкосоциосистема обладает целостностью. Каче-
ство городского ландшафта определяется единством 
качества сис темы жизнеобеспечения человека и ка-
честв самого человека, выражен ных в результатах его 
деятельности. Следовательно, сама содержатель ная 
сущность городского ландшафта отражает идею со-
бытия, сотвор чества человека и природы [3].

Руководствуясь выявленными методическими 
основаниями реализации профильности обучения, 
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а также теоретико-методологическими положениями, 
связанными с формированием культуры природополь-
зования в условиях городских ландшафтов, нами раз-
работана и апробирована программа геоэкологическо-
го практикума «Культурный ландшафт: формирование 
и уход». Поэтому считаем целесообразным в рамках 
данной статьи раскрыть основные содержательные 
линии и соотношение теоретико – познавательного, 
коммуникативного и практического блоков, а в рамках 
практикума блока самостоятельных работ [2]. Акту-
альность введения данного практикума продиктова-
на необходимостью вовлечения учащихся в решение 
геоэкологических проблем современности и форми-
рование окружающего ландшафта на основе культуро- 
и природосообразной деятельности. Важнейшее назна-
чение этого практикума – распознавание учащимися 
в окружающем ландшафте различных видов геоэколо-
гических ситуаций и проблем, выявление их причин, 
следствий, путей решения. На этом этапе происходит, 
по мнению Н.Ф. Винокуровой, прочувствование гео-
экологического содержания на локально-личностном 
уровне на основе восприятия, распознания, выявления 
и фиксации в сознании учащегося экологических про-
блем как жизненных противоречий бытия [3]. Данный 
геоэкологический практикум реализует культурно-
экологический подход. Специалисты подчеркивают 
ряд особенностей реализации данного подхода: пере-
ориентация целей географического образования в кон-
тексте культуры с «человека знающего» на «человека 
культурного»; само содержание образования должно 
быть наполнено культурными значениями и смысла-
ми; приоритетность проблемно-творческих техноло-
гий образования, а также технологий, отражающих 
общение, толерантность и эмпатию как черты совре-
менного этапа развития культуры; присвоение куль-
турных значений и смыслов должно осуществляться 
на основе сочетания познавательного, коммуникатив-
ного и практико-ориентированной деятельности. В до-
казательство приведем мнение В.С. Преображенского 
о том, что география становится элементом культуры 
эпохи научно-технической революции, так что чело-
веку не просто грамотному, а и культурному, прежде 
всего, необходимо твердое понимание того, что судьбы 
народов и человечества едины [6].

Программа практикума реализует идеи Б.Б. Ро-
домана о том, что ландшафты воспитывают учащихся 
не столько потому, что они его посещают, созерца-
ют, узнают, познают, сколько через осуществляемую 
в них деятельность [7]. В связи с этим, содержание ге-
оэкологического практикума отражает идеи «деятель-
ностного содержания». Учащиеся в процессе работы 
в рамках данного практикума вовлекаются в познава-
тельную, коммуникативную и практико-ориентиро-
ванную деятельность. Усилия учащихся направляют-
ся на охрану, восстановление, уход и формирование 
отдельных компонентов культурного ландшафта 
и ландшафта в целом. В ходе вовлечения учащихся 
в различные виды деятельности они выполняют со-
циально-востребованное и важное дело – улучшают 
городскую среду. это очень важный момент в станов-
лении личности и развитии отношений к реальному 
социально-природному окружению [1].

Цель курса: развитие субъектного опыта уча-
щихся во взаимодействии с культурным городским 
ландшафтом города, формирование черт геоэкологи-
ческого мышления на основе исторического, средово-
го, экологического, территориального, комплексного 
подходов.

задачи курса: 
1. Развитие знаний учащихся о культурном го-

родском ландшафте, его формировании и уходе. 
2. Ознакомление учащихся с различными спосо-

бами познания: оценки, моделирования на различных 
территориальных уровнях. 

3. Формирование у учащихся умений осущест-
влять познавательную, коммуникативную и практи-
ко-ориентированную деятельность. 

4. Формирование ценностного отношения к ре-
альному жизненному миру. 

5. Совершенствование практических навыков по 
организации и проведении ландшафтных природоох-
ранных мероприятий.

В содержании геоэкологического практикума 
нами выделены несколько содержательных которые 
линий, включают, в свою очередь, смысловые блоки:

1. Мои знания, ценности и деятельность 
в культурном ландшафте с опорой на жизненный 
опыт учащихся. В этом блоке разработаны тестирова-
ние «Я и ландшафт», беседа «Природное окружение 
в истории моей семьи», конкурс «Ближайшее окруже-
ние в красках, образах, мелодиях, словах» и т.д.

2. Формирование культурного ландшафта 
города, где рассматриваются общие представления 
о культурном ландшафте, история формирования 
культурного ландшафта, комфортность в окружаю-
щем ландшафте, формирование и обустройство куль-
турного ландшафта. Разработана система заданий на 
оценку и исследование реального состояния окружа-
ющей среды около школы, разработаны вопросы для 
социологического опроса «Комфортно ли мне в горо-
де?», знакомство с методикой «Психосоматическое 
восприятие ландшафта жителями различных районов 
города» и т.д.

3. Планирование и уход за культурными ланд-
шафтами города, где учащиеся изучают архитектуру 
города, систему охраны памятников культуры и при-
роды в городе, увеличение разнообразия типов куль-
турного ландшафта города, знакомятся с методами 
формирования и ухода за культурными ландшафтами, 
особенностями ухода за близлежащими ландшафта-
ми (на примере водоемов). Итогом изучения данно-
го смыслового блока является создание и обсуждение 
проекта по благоустройству микрорайона школы, со-
ответствующего требованиям культурного ландшаф-
та. Учитель имеет возможность дифференцированно 
подойти к содержанию программы в зависимости от 
подготовки учащихся и профиля обучения. 

Курс рассчитан на 34 часа учебного времени, из 
них треть учебного времени предлагается на изуче-
ние теоретических вопросов, а остальное время на 
коммуникативно-практические и самостоятельные 
работы, которые включают систему заданий творче-
ского характера. Учитель имеет возможность диф-
ференцированно подойти к содержанию программы 
в зависимости от подготовки учащихся и профиля 
обучения. Культурно-созидательная деятельность 
учащихся в городском ландшафте предполагает, с од-
ной стороны, развитие представлений о культурном 
городском ландшафте как «сотворчестве» человека 
и природы в городе, как «диалог» культур прошлого 
и настоящего, а с другой стороны, приобщение уча-
щихся к проектированию ближайшего окружения, 
планированию и уходу за культурными ландшафтами 
города. Данный практикум призван повысить актив-
ность учащихся, связанной с природоохранной дея-
тельностью и созиданием в городском ландшафте [5].
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и их обсуждение
Резюмируя вышеотмеченное, можно сде-

лать вывод о том, что исключительную роль 
в формировании культуры природопользова-
ния и соответствующей модели образования 
имеет география в целом и ландшафтоведе-
ние в частности, т.к. настоящее овладение 
культурой невозможно только на основе спе-
циальных знаний, без целостного видения 
мира, без формирования целостной картины 
природы, общества, взаимоотношений между 
ними. Таким образом, происходит осмыс-
ление природы для личности учащихся, они 
включаются в процесс духовного освоения 
природы, «рисуя образ» ландшафта и свое 
место в нем. 

Разработанная программа практику-
ма прошла успешную апробацию в школах 
г. Н. Новгорода. Апробированная программа 
реализуют принцип культурно-экологическо-
го пространства, отвечают принципу компле-
ментарности классной и внеклассной формы 
работы, что позволяет существенно обогатить 
целостное познание культурного городского 
ландшафта как особого вида эколого-образо-
вательного пространства, основной функцией 
которого является обеспечение качества жиз-
ни на основе включения учащихся в разноо-
бразную деятельность, в результате которой 
проявляются и развиваются личностные ка-
чества учащихся, а также развить ценностные 
отношения и практическую деятельность [9]. 
Юношеский возраст в данном случае ха-
рактеризуется качественными изменениями 
в самосознании: появляется чувство «взрос-
лости» – «я отвечаю за свое окружение», 
у школьников отмечается устремленность 
в будущее, связанное с выбором профессии, 
определением своего места и роли в обще-
стве; интерес к реальным проблемам социо-
природной жизни; желание самореализации, 
повышение самоконтроля и саморегуляции. 
В старшем школьном возрасте происхо-
дит развитие ценностных ориентаций уча-
щихся, связанных с присвоением личных гу-
манистических смыслов. Учащиеся начинают 
использовать обобщенные естественно-науч-
ные и философские понятия: материя, истина, 
поле, среда и др. Характерная для школьника 
форма идеала – обобщенные образы как сово-
купность лучших, с их точки зрения, качеств 
личности. Учащиеся начали интересоваться 
проблемами, волнующими все человечество. 
Большинство школьников назвали в качестве 
наиболее значимой для них проблемы ланд-
шафтную, а также проблему личной безопас-
ности. Важной особенностью данного этапа 
является присвоение учащимися системы 
коэволюционных ценностей и их включение 
в мировоззренческие ориентиры личности. 
Результатом этого этапа является творческо-

созидательная позиция, проявляющаяся в от-
ветственных поступках.

Выводы
Таким образом, на сегодняшний день 

уже понятно, что для решения геоэкологиче-
ских проблем востребована личность, кото-
рая должна проявить творчество, активность 
и деятельность в осуществлении культурных 
преобразований. Важно отметить, что в си-
туациях принятия решений учащиеся высту-
пают уже не только как объект, но и как субъ-
ект собственного развития, которые строят 
свои отношения с окружающей природой 
на основе толерантности и сотрудничества. 
Культурный городской ландшафт является 
основой консолидации местного населения, 
поскольку это та конкретная территория, на 
которой они проживают и которую они хотят 
сделать комфортной. Культурный городской 
ландшафт как гармоничное единство чело-
века и его непосредственного окружения об-
ретает большое практическое значение в ста-
новлении важнейших качеств и ценностных 
ориентиров учащихся. Программа геоэколо-
гического практикума направлена на станов-
ление важных качеств личности учащегося: 
ответственность, патриотизм, гуманность, 
поскольку ландшафт в данном практикуме 
рассматривается как реальная эколого-об-
разовательная среда, которая обеспечивает 
саморазвитие и самосовершенствование. 
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