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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье представлено теоретическое 
обоснование возможностей использования материалов 
географического и экологического содержания в процессе 

формирования опыта эмоционально-ценностного отно-
шения (ЭЦО) к природе, людям, труду, профессии, Отече-
ству (в том числе родному языку, истории страны), миру 



332

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, август № 3 (60). Подписной индекс – 85747

в целом. Авторы рассматривают возможности исполь-
зования разработанного модуля «География родного края 
(республики, области, города, округа)» в профессиональном 
образовании при формировании опыта ЭЦО в подготовке 
будущих педагогов. В статье представлено тематическое 
планирование модуля «География родного края» и рассмо-
трена панорама исследовательских проектов географи-
ческого и экологического направления, методика которых 
изучается при подготовке бакалавров педобразования.  
В статье представлены варианты включения краеведче-
ского компонента (традиций, обычаев, норм поведения)  
в содержание образования через подачу учебного мате-
риала как адаптированного социального опыта, объеди-
няющего опыт эколого oриентированнoй познавательной 
деятельности, опыт эколого ориентированных способов 
деятельности, опыт творческой эколого oриентированнoй 
деятельности и опыт ЭЦО к прирoде. Авторы акценти-
руют внимание на возможностях усвоения учебного мате-

риала через проблемные задания (кейсы), предлагаемые для 
работы в малых группах. Обосновано включение в содер-
жание образования пословиц и поговорок как кейс-размыш-
лений, которые актуализируют ценностную информацию 
(как генетическую память поколений), оказывают влия-
ние на сознание обучающихся, стимулирование и развитие 
у них чувства ответственности за сбережение природы 
родного края, родного языка, истории и культуры родной 
страны. Авторы подчеркивают, что представленные 
кейс-задания имеют ярко выраженную воспитательную 
направленность на формирование опыта ЭЦО, способ-
ствуют активизации познавательной деятельности и раз-
витию критического мышления обучающихся.

Ключевые слова: профессиональное образование, педа-
гогическое образование, опыт эмоционально-ценностного 
отношения, географическое образование, экологическое об-
разование, состав и содержание образования, краеведение, 
кейс-задания, групповая работа.

Для цитирования: Васина О. Н., Пономарева О. Н. Реализация экологических аспектов географического образова-
ния через формирование опыта эмоционально-ценностного отношения  // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60).  
С. 331—335. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.316.

Original article

IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL ASPECTS OF GEOGRAPHICAL EDUCATION 
THROUGH THE FORMATION OF EXPERIENCE OF EMOTIONAL AND VALUE ATTITUDE 

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article presents a theoretical justification of the 
possibilities of using materials of geographical and ecological 
content in the process of forming the experience of emotional and 
value attitude to nature, people, work, profession, the Fatherland 
(including the native language, the history of the country), the 
world as a whole. The authors consider the possibilities of using 
the developed module “Geography of the native land (republic, 
region, city, district)” in professional education when forming the 
experience of emotional and value attitude in the training of future 
teachers. The article presents the thematic planning of the module 
“Geography of the native land” and examines the panorama of 
research projects of geographical and ecological directions, the 
methodology of which is studied in the preparation of bachelors 
of pedagogical education. The article presents options for includ-
ing the local history component (traditions, customs, norms of be-
havior) in the content of education through the “presentation” of 
educational material as an adapted social experience combining 
the experience of eco-oriented cognitive activity, the experience of 

eco-oriented ways of activity, the experience of creative eco-ori-
ented activities and the experience of emotional and value attitude 
to nature. The authors emphasize the possibilities of learning ed-
ucational material through problem tasks (cases) to work in small 
groups. The inclusion of proverbs and sayings in the content of edu-
cation as “case-reflections», which actualize valuable information 
(as “genetic memory of generations”), influence the consciousness 
of students, stimulate and develop their sense of responsibility for 
preserving the nature of their native land, native language, history 
and culture of their native country, is justified. The authors empha-
size that the presented case tasks have a pronounced educational 
orientation towards the formation of the experience of emotional 
and value attitude, contribute to the activation of cognitive activity 
and the development of critical thinking in students.

Keywords: vocational education, teacher education, experi-
ence of emotional and value attitude, geographic education, en-
vironmental education, composition and content of education, 
local history, case tasks, group work

For citation: Vasinа O. N., Ponomariova O. N. Implementation of ecological aspects of geographical education through the formation 
of experience of emotional and value attitude. Business. Education. Law, 2022, no. 3, pp. 331—335. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.316.

Введение
Актуальность. В образовательной сфере России акту-

ализированы задачи воспитания социальной ответственно-
сти и российской гражданской идентичности, что требует 
пересмотра подходов к отбору и наполнению содержания 
образования. Ведущая роль в решении данной проблемы 
отведена культурологической теории отбора содержания 
образования (B. B. Краевский, И. Я. Лернер, M. H. Скат-
кин), состав которого включает:

– опыт познавательной деятельности (системные 
знания);

– опыт способов деятельности (умения-навыки);
– опыт творческой деятельности (вклад исследователь-

ской, проектной и иного рода деятельности, выполняемой 
школьниками в аудиторной и внеурочной работе);

– опыт эмоционально-ценностного отношения (ЭЦО) 
к природе, другим людям, к родному языку, труду, про-
фессии, Отечеству (родному языку, истории), миру в це-
лом [1, 2]. Мы рассматриваем опыт ЭЦО как базовый ком-
понент содержания образования, который является осно-
вой усвоения других компонентов социального опыта и 
открывает возможности воспитания у студента чувства 
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патриотизма и гражданственности, способности следовать 
моральным и нравственным нормам профессии и общества 
через формирование индивидуального опыта ЭЦО [3]. На-
учная новизна исследования заключается в выявлении и 
обосновании возможностей использования материалов ге-
ографического и экологического содержания в процессе 
формирования позитивного опыта ЭЦО к природе, людям, 
труду, профессии, Отечеству как значимому условию лич-
ностного и профессионального развития.

Цель настоящего исследования — теоретическое обо-
снование возможностей использования материалов геогра-
фического и экологического содержания для формирова-
ния опыта ЭЦО. Достижение указанной цели предполагает 
решение следующих задач: выявить особенности наполне-
ния содержания учебных дисциплин материалом географи-
ческого и экологического содержания; разработать методи-
ку — определить ведущие методы и приемы работы с ним.

В качестве методов исследования выступили: изучение 
педагогической, методической литературы; изучение опы-
та использования географического и эколого ориентиро-
ванного материала в процессе образования.

Теоретической основой исследования являются работы 
Н. Ф. Винокуровой [4], Е. Ю. Колбовского [5], В. П. Макса-
ковского [6], В. В. Николиной [7], О. Н. Пономаревой [8] и 
др. в области географического и экологического образования 
и реализации регионального опыта формирования экологиче-
ской и географической культуры; теория универсального эво-
люционизма Н. Н. Моисеева, объединяющая эволюционное 
учение Ч. Дарвина, концепцию биосферы В. И. Вернадского, 
положения эволюционной глобалистики А. Д. Урсула [9]; ис-
следования С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина о психолого-педагоги-
ческих механизмах формирования отношения к природе [10]; 
исследования М. В. Кларина, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, 
И. М. Осмоловской и пр. [1, 2, 11] по развитию культурологи-
ческой теории содержания образования и деятельностной те-
ории усвоения социального опыта; работы A. A. Вербицкого, 
B. Г. Калашникова и др. в области контекстного профессио-
нального образования [12].

Теоретическая значимость исследования заключается 
в обосновании идей использования материалов географи-
ческого и экологического содержания при обогащении со-
циального опыта ЭЦО и преобразовании индивидуального 
опыта ЭЦО студентов. Практическая значимость заклю-
чается в возможности использования представленных ма-
териалов в профессиональном образовании.

Основная часть
Известно, что значительным эмоционально-ценност-

ным потенциалом для освоения и усвоения социальных 
норм, правил поведения, форм социальной жизни с учетом 
регионального, этнокультурного, экономического и соци-
ального своеобразия обладают материалы географического 
и экологического содержания, в которых широко представ-
лен краеведческий компонент. Фактический и статистиче-
ский материал, характеризующий особенности природы, 
населения, хозяйства, традиции родного края, обобщен в 
разработанном нами учебном модуле «География родного 
края (республики, области, города, округа и пр.)». Мате-
риалы модуля могут быть интегрированы в учебные дис-
циплины обязательной части учебного плана бакалавриа-
та: модуль «Здоровье и безопасность жизнедеятельности» 
и модуль «Воспитательная деятельность». Считаем, что 
использование предложенных материалов дополняет мо-

рально-нравственный, предметный, социальный контексты 
профессионального образования и обеспечивает:

– формирование системного представления об особен-
ностях природы, населения, хозяйства родного края; допол-
нение и обогащение знаний о значимости родного края на 
карте России и мира;

– информирование обучающихся о базовых проблемах 
взаимодействия природы и человека или общества на ло-
кальных и региональных примерах, включающих социаль-
но-экономические и природные аспекты экологических 
проблем на территории края;

– развитие географического и экологического мышле-
ния (совершенствование умений географического и эколо-
го ориентированного анализа и интерпретация разнообраз-
ной информации);

– формирование гражданственности и патриотизма, 
умений и навыков социально ответственного поведения;

– воспитание любви и уважения к своей малой родине и 
землякам, родному языку, к истории и культуре родного края. 

Отметим педагогические условия реализации материа-
лов модуля «География родного края». 

1. Подача учебного материала как адаптированного 
социального опыта (объединяющего опыт эколого ориен-
тированной познавательной деятельности, опыт эколого 
ориентированных способов деятельности, опыт творческой 
эколого ориентированной деятельности и опыт ЭЦО к при-
роде) должна быть ориентирована на выход в следующий 
образовательный контур развития обучающихся — в про-
странство смыслов и возможностей: а) через учебные зада-
ния (кейсы), предлагаемые в работе малых групп; б) через 
тематику исследовательских проектов и творческих работ. 

Работа в малых группах способствует выработке навы-
ков совместной деятельности, умений принять аргументы 
и сформировать собственную точку зрения на основе име-
ющихся альтернатив. Известно, что для обучающихся сла-
бых и не сильно мотивированных совместная работа облег-
чает познавательную деятельность и позволяет:

– осуществлять обратную связь;
– активно использовать приемы развития критического 

мышления;
– конструировать самостоятельную работу сту- 

дентов [2, 13].
Содержание кейсов и любая деятельность по работе  

с ними имеют ярко выраженную воспитательную направ-
ленность для формирования опыта ЭЦО, способствуют ак-
тивизации познавательной деятельности и развитию крити-
ческого мышления обучающихся [14]. Цель кейса — найти 
решение ситуаций (событий), случившихся или потенци-
ально способных возникнуть. Выполнять кейсы можно  
в двух вариантах: 

– как опережающее домашнее задание, требующее 
уточнения информации и обращения к дополнительным 
источникам; 

– как кейс не только на выявление уровня знаний по из-
учаемой теме, но и определение кругозора, мышления обу-
чающихся, формирования опыта ЭЦО.

2. Включение в состав содержания образования куль-
турных ценностей (традиций, обычаев, норм поведения) 
мы рассматриваем как обязательное ценностное наполне-
ние эколого ориентированного компонента социального 
опыта, определяющего содержание модуля «География 
родного края». Как показывает многолетний опыт препода-
вания, это способствует:
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– преемственности опыта ЭЦО через традиции, этно-
культурные нормы поведения, культурный менталитет 
народа;

– сохранению и трансляции накопленного в поколениях 
опыта ЭЦО;

– усвоению системы ценностей от поколения к поколе-
нию на основе их самобытности, с добавлением нового;

– формированию опыта ЭЦО к родной природе, другим 
людям, труду, профессии, отечеству и его истории, миру  
в целом [3].

Пословицы и поговорки народов России и народов мира 
(«Азбука народной мудрости») географо и эколого ориенти-
рованного содержания отражают национальный колорит; со-
держат образы, передающие характер народа; включают раз-
нообразные средства художественной выразительности; ока-
зывают эмоциональное воздействие, и их можно предлагать 
в формулировке «кейс-размышление». Например, пословица 
«На новом месте и вода другая» помогает осмыслить влияние 
не только природной среды, но и социального окружения (ме-
няется окружение — друзья, соседи и пр., другое образова-
тельное учреждение, условия жизни и т. д.).

Результаты исследования и их обсуждение
Цель модуля «География родного края» — формирова-

ние экологической и географической культуры и опыта ЭЦО 
обучающихся на основе фактического и статистического ма-
териала, характеризующего особенности природы, населе-
ния, хозяйства родного края. Представляем к рассмотрению 
содержание модуля «География родного края» и тематику 
исследовательских работ. Предлагаемые варианты назва-
ния проектов носят рекомендательный характер и опреде-
ляют направления исследовательской работы студентов. 
При определении окончательного названия работы можно 
использовать слова типа «определение», «оценка», «выявле-
ние», «изучение», «исследование» и др. Отметим, что окон-
чательный отбор информации и формулировка темы иссле-
довательской работы всегда зависит от преподавателя. 

Раздел I. Родной край как часть России (2 часа)
Тема 1. Географическое положение родного края.
Тематика исследовательских проектов: «Визитная кар-

точка (символ) родного края», «Заповедные места родного 
края», «Топонимы родного края» («Язык ландшафта»).

Тема 2. История освоения и заселения территории род-
ного края.

Тематика исследовательских проектов: «Родной край — 
жемчужина России», «Родной город (поселок, село) в жизни 
моей семьи», «Герои земли родной», «Славные сыны и доче-
ри родного края», «А мы — из… (наименование города, по-
селка…)!», «Родной край: вчера, сегодня и завтра», экскурсия  
в краеведческий музей.

Раздел II. Природа родного края (7—11 часов)
Тема 3. Геологическое строение, рельеф и полезные ис-

копаемые родного края. 
Тематика исследовательских проектов: «Геоморфоло-

гия глазами художников», «Дневник путешественника во 
времени».

Тема 4. Климатические особенности территории родно-
го края.

Тематика исследовательских проектов: «Микрокли-
мат родного края: роль антропогенного фактора», эссе «О 
сезонах года в родном краю — поэтически», «Любимому 
городу — чистый воздух!».

Тема 5. Внутренние воды родного края.
Тематика исследовательских проектов: «Голубые 

красоты родного края», «Гидрометеорологическая без-
опасность родного края», «Пестрые ленты наших рек», 
«Гидрометеорологическая безопасность родного края», 
«Сохраняя реку (родник) — сбережем океан» (социально 
значимый проект).

Тема 6. Почвы родного края. 
Тематика исследовательских проектов: «Земля род-

ная…», «Что посеешь…», «Антропогенные болезни почв», 
«Инновации на службе охраны почв», демонстрационный 
опыт «Роль червей в образовании почв».

Тема 7. Природные зоны. Растительный и животный 
мир родного края. Природные комплексы. Природно-куль-
турное наследие родного края. 

Тематика исследовательских проектов: «Аптекарская 
усадьба», создание экспонатов, карт, стендов для музея 
природы, «Визитная карточка флоры родного края», «Ка-
кие дивные места — лесов могучий край…», «Визитная 
карточка фауны родного края», «Семь природных чудес 
родного края», «Заповедный край», «Тревожная газета род-
ного края», «Экологическая тропа», экскурсия в краеведче-
ский музей, заповедник, к памятнику природы.

Раздел III. Население и хозяйство родного края 
(11—12 часов)

Тема 9. Население родного края.
Тематика исследовательских проектов: «Этническая 

семья родного края», «Такие разные народы родного края», 
«Кем работать мне тогда? Чем заниматься?».

Тема 10. Хозяйство родного края. 
Тематика исследовательских проектов: «Родной край: 

приоритеты (стратегия) социально-экономического разви-
тия до 2050 года», «Родной край: приоритеты (стратегия) 
развития промышленности до 2050 года», «Родной край: 
приоритеты (стратегия) развития сельского хозяйства  
до 2050 года», «Инновации в нашем крае: модель предприя-
тия работающего на собственных агроклиматических (лес-
ных, рекреационных, социальных и др.) ресурсах», «Эколо-
гический туризм в родном крае», «Стратегия продвижения 
товаров родного крае и их международный экспорт» [15].

Выводы
Сформированный опыт ЭЦО определяет характер це-

лей и мотивов взаимодействия с окружающей природой, 
стратегии нравственного поведения, гражданско-патрио-
тическую позицию, очень значимую в современном соци-
ально-политическом ракурсе. Результаты эксперименталь-
ной работы по выявлению педагогических условий фор-
мирования опыта ЭЦО путем реализация экологических 
аспектов географического образования свидетельствуют о 
необходимости:

– задействовать междисциплинарные связи максималь-
ного количества учебных дисциплин; 

– создавать условия, в которых обучающиеся не толь-
ко проявляют познавательную и интеллектуальную актив-
ность, но и выражают личностную социальную позицию, 
отстаивают свою индивидуальность как субъекта обучения;

– использовать уникальный речетворческий потенциал 
родного языка, краеведческие материалы, для чего вклю-
чать (по смыслу и содержанию) эколого ориентированные 
народные традиции, пословицы и поговорки народов Рос-
сии и народов мира.
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