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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В  статье  представлено  теоретическое 
обоснование  возможностей  использования  образователь-
ной деятельности ботанического сада в реализации эколого- 
ориентированного профессионального образования. Авторы 
обосновывают позицию, согласно которой различные эколо-
гоориентированные  направления  образовательной  деятель-
ности  ботанического  сада  обогащают  интегрированную 
систему  экологоориентированного  профессионального  об-
разования. Однако результаты проведенного авторами ана-
лиза нормативных документов, регламентирующих профес-
сиональное  образование,  свидетельствуют  о  крайне  малом 
присутствии  экологоориентированного  и  ценностно-смыс-
лового  компонентов  в  актуализированных Федеральных  го-
сударственных образовательных стандартах высшего обра-
зования (ФГОС ВО) и профессиональных стандартах (ПС). 
Вместе с тем, универсальный характер накопленных эколо-
гических  знаний  и  экологических  традиций  ботанического 
сада способствует накоплению позитивного опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения (ЭЦО) студентов к Приро-
де, другим людям и себе самому, здоровью, профессии, Оте-
честву, Миру в целом. Именно опыт ЭЦО определяет стра-
тегии нравственного поведения, характер целей и мотивов 
взаимодействия  с  объектами  и  явлениями  окружающего 

мира.  Авторы  подчёркивают,  что,  имея  ярко  выражен-
ный  эмоционально-ценностный  характер,  ботанический 
сад  создаёт  условия:  а)  для  овладения  профессиональной 
деятельностью студентом через его образовательную де-
ятельность; б) освоения и утверждения социальных норм, 
правил поведения, формирования личностного опыта ЭЦО 
студентов  к  объектам  и  явлениям  окружающего  мира.  
При  этом  образовательная  деятельность  ботанического 
сада  показана  авторами  с  позиций  теории  контекстного 
образования  (А. А. Вербицкий) как концептуальной основы 
реализации  компетентностного  подхода. Определены  воз-
можности  становления  квазипрофессиональной  деятель-
ности. Охарактеризованы особенности  содержания пред-
метного,  морально-нравственного  и  социального  контек-
стов  профессионального  образования,  показан  потенциал 
ботанического сада для реализации эколого ориентирован-
ной научно-исследовательской работы студентов.

Ключевые слова: экологоориентированный, професси-
ональное  образование,  ботанический  сад,  опыт  эмоцио- 
нально-ценностного  отношения,  контекстный  подход, 
квазипрофессиональная  деятельность,  образовательная 
деятельность,  предметный  контекст,  социальный  кон-
текст, морально-нравственный контекст
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EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE BOTANICAL GARDEN  
IN THE IMPLEMENTATION OF ECO-ORIENTED VOCATIONAL EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The  article  presents  a  theoretical  justification 
of  the  educational  potential  of  the  botanical  garden  in 
the  implementation  of  eco-oriented  vocational  education. 
The  authors  substantiate  the  idea  that  various  eco-
oriented  educational  activities  of  the  botanical  garden  enrich 
the  integrated  system  of  eco-oriented  vocational  education. 
However,  the  results  of  the  authors’  analysis  of  normative 
documents regulating vocational education indicate an extremely 
small presence of eco-oriented and value-semantic components in 
the updated Federal state educational standards of higher education 
and  professional  standards.  At  the  same  time,  the  universal 
nature of  the accumulated  ecological  knowledge and ecological 
traditions of the botanical garden allows students to gain positive 
experience  of  emotional-value  attitude  towards  Nature,  other 
people and themselves, health, profession, Fatherland, the world 
as  a whole, which  determines  the  strategies  of moral  behavior, 
the  nature  of  goals  and motives  of  interaction with  objects  and 
phenomena of the surrounding world. The authors emphasize that 

having  a  pronounced  emotional-value  character,  the  botanical 
garden  creates  conditions  for  the  student  to:  a)  master  his 
profession through educational activities; b) master and assimilate 
social norms  /  rules of behavior,  forming  the student’s personal 
experience of emotional-value attitude to objects and phenomena 
of the surrounding world. At the same time, the educational activity 
of the botanical garden is shown by the authors from the standpoint 
of  the  theory  of  contextual  education  (A.  A.  Verbitsky)  as 
a  conceptual  basis  for  the  implementation  of  the  competence 
approach. The possibilities of the formation of quasi-professional 
activity are determined. The features of the content of the subject, 
moral and social contexts of vocational education are characterized; 
the  potential  of  the  botanical  garden  for  the  implementation 
of the eco-oriented research work of students is shown.

Keywords:  eco-oriented,  vocational  education,  botanical 
garden,  experience  of  emotional-value  attitude,  contextual 
approach,  quasi-professional  activity,  educational  activities, 
subject context, social context, moral context
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Введение
Актуальность. С 2021 г. в соответствии с действующими 

ФГОС ВО реализуется программа воспитания в образователь-
ных организациях высшего образования. В целях, задачах и 
разделах программы значительно представлена ценностная 
составляющая, акцентирована ее роль, проявляющаяся в «ми-
ровоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров 
и установок, принципов и идеалов, взглядов и убеждений, от-
ношений и критериев оценки окружающего мира, что в со-
вокупности образует нормативно-регулятивный механизм их 
жизнедеятельности и профессиональной деятельности» [1, 
с. 8]. Интериоризация ценностей в качества личности воз-
можна через развитие нравственных ценностных ориентаций, 
суждений, убеждений, расширение опыта ЭЦО студентов к 
окружающей действительности [2; 3].

Важным фактором (очевидно, что не единственным!) 
конструирования педагогического процесса, ориентиро-
ванного на интериоризацию ценностей и формирование 
личностного опыта ЭЦО, является введение в состав про-
фессионального образования экологоориентированной со-
ставляющей, способствующей формированию у студентов 
экологической ответственности, правил и норм поведения 
в интересах природы, человека, семьи, общества и государ-
ства в целом, формированию чувства патриотизма и граж-
данской позиции [4]. Понятие «экологоориентированный» 
объединяет: а) системные экознания; б) различные умения, 
навыки, осознанно применяемые с позиции единства си-
стемы «природа — человек — общество»; в) нравственные 
ценности, соответствующие единому развитию (коэволю-
ции) Природы, Человека и Общества и способствующие 
уменьшению разрыва между гуманитарными, естествен-
но-научными и техническими знаниями [4]. Усвоенные 
при этом общечеловеческие ценности (природа, здоровье, 
Родина, семья, семейные традиции, справедливость, толе-
рантность, человеческое достоинство, патриотизм и др.)  

и нравственные устои преломляются в сознании человека 
через его личностный опыт ценностного отношения и ста-
новятся личностно значимыми.

Однако экологоориентированная составляющая крайне 
слабо представлена в образовательных программах выс-
шей школы, а формирование экологических компетенций 
не предусмотрено перечнем компетенций. Необходимость 
использования ценностного и нравственного ресурсов эко-
логоориентированного компонента профессионального 
образования при его слабом обосновании в нормативных 
документах обусловили постановку цели настоящего ис-
следования — выявление и обоснование образовательного 
и эмоционально-ценностного аспектов ботанического сада, 
ориентированных на реализацию экологоориентированно-
го образования студентов укрупненной группы направле-
ний подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки». Данная цель достигалась решением следующих 
задач: выявить экологоориентированную составляющую 
а) федеральных образовательных стандартов высшего об-
разования (ФГОС ВО) и профессиональных стандартов 
(ПС); б) обосновать образовательный и эмоционально-цен-
ностный аспекты ботанического сада.

Научная новизна исследования заключается в выявлении 
и обосновании возможностей использования образовательно-
го и эмоционально-ценностного потенциала ботанического 
сада в реализации экологоориентированной направленности 
профессионального образования, способствующего преобра-
зованию личностного опыта ЭЦО студентов.

В качестве методов исследования выступили: изуче-
ние педагогической и методической литературы, раскры-
вающей возможности использования образовательного 
потенциала ботанического сада; анализ нормативно-пра-
вовой документации. Теоретической основой исследова-
ния являются работы Е. А. Ламеховой [5], В. В. Николи-
ной [3], О. Н. Пономарёвой [6], P. Liu, M. Wang, C. Han [7], 
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A. Chwialkowska, W. Akbar Bhatti, M. Glowik [8] и др. в 
области экологического образования, реализации регио-
нального опыта формирования экологической культуры 
и экологического поведения; работы A. A. Вербицкого, 
B. Г. Калашникова и др. в области контекстного профессио-
нального образования [9]; работы Н. С. Завгородневой [10], 
В. С. Смирновой [11], Л. А. Тимургалиевой, С. В. Мухаме-
товой [12] о роли и культурно-просветительской деятельно-
сти ботанического сада в профессиональном образовании.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в обосновании идей использования образовательного 
и эмоционально-ценностного потенциала ботанического 
сада в реализации экологоориентированной направленно-
сти профессионального образования, способствующего 
преобразованию личностного опыта ЭЦО студентов.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования представленных материалов в профес-
сиональном образовании.

Основная часть
Важным вектором современного профессионального 

образования должно стать формирование у молодежи чув-
ства экологической ответственности; становление лично-
сти, испытывающей потребность в экологоориентированной 
деятельности. Вместе с тем формирование экологических 
компетенций не предусмотрено перечнем универсальных, 
общепрофессиональных, профессиональных компетенций,  
а экологоориентированная и ценностная составляющая край-
не слабо представлены в ПООП и ОПОП высшей школы. 
Анализ профессиональных стандартов 01 «Образование и 
наука» позволяет утверждать, что экологоориентированная и 
ценностная составляющие в них также представлены весьма 
скудно. Так, в профессиональном стандарте 01.001 «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) воспитатель, учитель» предусмотрена необходимость 
знаний основ экологии при организации педагогической дея-
тельности по реализации программ основного и среднего об-
щего образования (трудовая функция В/03.6), системы знаний 
о природе, обществе и человеке при организации педагогиче-
ской деятельности по реализации программ начального обще-
го образования (трудовая функция В/02.6). Воспитательная 
деятельность, предусмотренная данным стандартом, должна 
осуществлять трудовые действия по проектированию ситу-
аций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ори-
ентации ребенка) (трудовая функция А/02.6) [13]. При этом 
экологоориентированный аспект в профессиональных стан-
дартах ПС 01.002 и ПС 01.003 не рассматривается вовсе. Тре-
бования к организации экологического воспитания, эколого-
ориентированной деятельности, духовно-нравственного вос-
питания широко предусмотрены ПС 01.005, но сам стандарт 
пока не отражён в требованиях ФГОС (3++) и не применяется  
в высшей школе [13; 14].

Отметим, что недостаточное внимание к экологической 
составляющей не исключает важности экологоориентиро-
ванного наполнения профессионального образования. Зна-
чительный ценностный потенциал экологических идей, по-
нятий, подходов оправдывает их интеграцию в большинство 
учебных дисциплин и воспитательные мероприятия высшей 
школы [15]. Одним из направлений реализации экологоори-
ентированного профессионального образования является об-
разовательная деятельность ботанического сада.

Результаты исследования и их обсуждение. Мировая 
практика деятельности ботанических садов свидетельству-
ет об усилении их эколого-просветительской роли в совре-
менном обществе, постепенном превращении из обособлен-
ных научных подразделений в своеобразные «институты 
социальной адаптации» [10—12]. На примере ботаническо-
го сада им. И. И. Спрыгина Пензенского государственного 
университета обоснуем его роль в обогащении экологоори-
ентированного профессионального образования.

Старейший в России Пензенский ботанический сад был 
открыт весной 1917 г. по инициативе Пензенского обще-
ства любителей естествознания под руководством учёно-
го-ботаника И. И. Спрыгина. В состав Пензенского педа-
гогического института (в настоящее время структурное 
подразделение ПГУ) ботанический сад и гербарий входят 
с 1948 г. Сегодня сад включает: отдел природной флоры 
(501 таксон), отдел культурной флоры (783 вида), дендро-
логический отдел (402 таксона), отдел тропической и суб-
тропической флоры (260 видов и сортов), оранжерею [16].

Образовательная деятельность ботанического сада 
им. И. И. Спрыгина объединяет:

– учебно-методическую работу, ориентированную на 
проведение и обеспечение раздаточным материалом лабо-
раторных работ, практических занятий, учебных, производ-
ственных и преддипломных практик;

– научно-исследовательскую работу с привлечением 
студентов и аспирантов ПГУ;

– просветительскую деятельность, направленную на по-
пуляризацию ботанических знаний.

Мы предлагаем рассматривать образовательную дея-
тельность ботанического сада с позиции теории контекст-
ного образования, являющегося концептуальной основой 
реализации компетентностного подхода. Имея ярко вы-
раженный эмоционально-ценностный аспект, образова-
тельная деятельность ботанического сада создаёт условия: 
а) для овладения профессиональной деятельностью студен-
том через его образовательную деятельность (квазипро-
фессиональной деятельностью); б) освоения и утвержде-
ния социальных норм и правил поведения, формирования 
личностного опыта ЭЦО студентов к объектам и явлениям 
окружающего мира.

Основополагающими в теории контекстного профес-
сионального образования являются предметный, мораль-
но-нравственный, социальный контексты [9].

Содержание предметного контекста образовательной 
деятельности ботанического сада:

– доступ к краеведческому материалу, новой эколого-
ориентированной информации и знаниям о многообразии 
растительного мира, охране редких и исчезающих видов,  
в том числе флоры Пензенской области (УК-1, УК-2, УК-5);

– возможность изучения обучающимися растений,  
в том числе лекарственных, что позволяет наблюдать рас-
тения непосредственно в их среде обитания и устанавли-
вать причинно-следственные связи между их строением  
и окружающими условиями (УК-7, УК-8);

– реализация экологоориентированной деятельности 
(в том числе проектной), позволяющей прогнозировать 
перспективы ее использования в профессиональной дея-
тельности (УК-2, УК-6).

Содержание морально-нравственного контекста обра-
зовательной деятельности ботанического сада:

– ценность жизни в любых проявлениях независимо от 
значения для человека, ценность природного разнообразия 
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на Земле и самоценность природных объектов, ценность 
природы родного края (УК-1, УК-2, УК-5);

– возможность оценки (всегда эмоциональна!) биоло-
гического разнообразия экосистем различного масштаба, 
многообразия связей между природными объектами и осо-
бенностей их взаимодействия (УК-1, УК-2, УК-5, УК-8);

– опыт взаимодействия с природными объектами, ос-
нованный на равноправии и равноценности всего живого, 
восприятии природы как морального партнера, а также 
ограничении потребностей человека (УК-2, УК-5, УК-8);

– возможность осмыслить и принять природу как уни-
кальную и самоценную основу совершенствования и разви-
тия самого человека (УК-5, УК-7, УК-8).

Основой социального контекста образовательной дея-
тельности ботанического сада является возможность ста-
новления коммуникативности студентов. В процессах ди-
алогического общения и взаимодействия педагога и обу-
чающихся (имеющийся опыт и точки зрения могут быть 
противоречивы) проявляется воспитание, которое позволя-
ет изменить систему личностных ценностей, характер мо-
тивов взаимодействия с окружающей средой и стратегии 
нравственного поведения (УК-3, УК-5, УК-6).

Отметим, что квазипрофессиональная деятельность 
проявляется и при проведении научно-исследовательской 
работы студентов. Ботанический сад им. И. И. Спрыгина 
является площадкой для экологоориентированной науч-
но-исследовательской работы по направлениям: «Освоение 
природной флоры с целью выявления устойчивых декора-
тивных растений для зеленого строительства», «Разработка 
научных основ декоративного садоводства и ландшафтно-
го проектирования», «Разработка теоретических вопросов 
интродукции и акклиматизации растений», «Сохранение 
биологического разнообразия растительного мира и раз-

работка научных основ его охраны, в особенности редких 
и исчезающих видов» (УК-1—УК-8). Под руководством 
преподавателей кафедры «Общая биология и биохимия»  
в 2020—2022 гг. были успешно защищены выпускные ква-
лификационные работы в области биоэкологического обра-
зования, в которых были использованы материалы ботани-
ческого сада. Это работы: Козловой Т. Д. «Лекарственные 
растения на пришкольном участке»; Елиной В. Д. «Реа-
лизация экологической составляющей федерального го-
сударственного образовательного стандарта», Песчаски-
ной А. М. «Возможности использования лекарственного 
растительного сырья в период реабилитации после перене-
сения коронавирусной инфекции», Кузиной Т. А. «Исполь-
зование эколого-краеведческих материалов в биоэкологи-
ческом образовании».

Выводы
Важной составляющей экологоориентированного про-

фессионального образования является образовательная де-
ятельность ботанического сада, объединяющая фрагменты 
различных экологоориентированных направлений учебной 
и воспитательной работы, дополняющая интегрированную 
систему экологоориентированного профессионального об-
разования. Именно эта система является центральным и 
связующим звеном в процессе интеграции многоаспектных 
учебных и воспитательных воздействий на студентов. Уни-
версальный характер экологических знаний, использование 
экологических традиций способствуют накоплению пози-
тивного опыта ЭЦО студентов к Природе, другим людям и 
себе самому, здоровью, профессии, Отечеству, Миру в це-
лом, что определяет стратегии нравственного поведения, ха-
рактер целей и мотивов взаимодействия с объектами и явле-
ниями окружающего мира.
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