
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 7, 2016

145 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

УДК 502 (07)
ИЗУЧеНИе ЭКоЛоГИЧеСКИХ СИТУаЦИЙ В ГеоЭКоЛоГИЧеСКоМ 

оБРаЗоВаНИИ: ТеХНоЛоГИЧеСКИЙ аСПеКТ
Кротова е.а., Матвеева а.В.

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 
Нижний Новгород, e-mail: krotova-ea@mail.ru 

В статье исследуется технологический аспект изучения экологических ситуаций в геоэкологическом 
образовании. Авторы считают, что современный этап развития геоэкологического образования предъявляет 
особые требования к организации технологического компонента, который должен обеспечивать готовность 
обучающихся к решению экологических проблем и ситуаций на основе идей устойчивого развития. Раскры-
ваются научные и методические основы изучения экологических ситуаций. Выделены три содержательные 
линии, представленные системой знаний, обладающих внутренней интеграцией и объединяющих физико-, 
экономико- и социогеографический материал по экологическим ситуациям. Выделяются основные органи-
зационные формы изучения экологических ситуаций: уроки обобщения и систематизации после изучения 
разделов курса «География России», элективные курсы «Экологический туризм в России» и «Экологиче-
ские ситуации России». Авторы обосновывают особую значимость применения в современном геоэкологи-
ческом образовании проектного обучения, как технологии, соответствующей требованиям образования для 
устойчивого развития. Описывается разработанная и апробированная авторами система познавательных, 
игровых, исследовательских и практико-ориентированных проектов к разделам курса «География России».
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Современный этап развития геоэколо-
гизации образования, связанный с идеями 
коэволюции и устойчивого развития, ха-
рактеризуется усилением внимания к эко-
гуманистическим и культурологическим 
ценностям. В этой связи ключевые позиции 
в содержании геоэкологического образова-
ния занимают такие понятия, как качество 
окружающей среды, качество жизни, эколо-
гическая культура, экологическая проблема, 
экологическая ситуация и др.

В настоящее время содержание обра-
зования должно обеспечить становление 
устойчивого информационно-экологиче-
ского общества с высокой гуманистиче-
ской, технологической и экологической 
культурой [5]. Это определяет теорети-
ко-методологические основания констру-
ирования содержания геоэкологического 
образования, которые формируют особые 

требования к организации технологическо-
го компонента и акцентирования внимания 
на качественно новых технологиях, методах 
и формах организации процесса обучения, 
обеспечивающих готовность личности к ре-
шению личностно значимых экологических 
проблем в будущем, проектной деятельно-
сти на основе идей устойчивого развития. 
Таким образом, современное образование, 
превращаясь в приоритетный коэволюци-
онный фактор, носит опережающий ха-
рактер и предполагает подготовку обучаю-
щихся к решению экологических проблем 
и ситуаций. 

По оценке ученых на территории Рос-
сии сложилась неблагоприятная, а в от-
дельных регионах кризисная и критическая 
экологическая ситуация. Наиболее острые 
ситуации сформировались в тех районах, 
в которых природная основа подверглась 
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наиболее сильной техногенной трансфор-
мации, а уровень антропогенной нагрузки 
превысил естественную устойчивость ланд-
шафтов. Анализируя геопространственное 
распределение регионов по степени остро-
ты экологической ситуации, в России мож-
но выделить:1) Северо-Европейскую зону, 
характеризующуюся удовлетворительной 
экологической ситуацией с отдельными 
районами конфликтной и кризисной эколо-
гических ситуаций; 2) Южно-Евразийскую 
зону с преобладанием конфликтной эколо-
гической ситуации с районами кризисной 
и удовлетворительной ситуации.

Научно-теоретическая основа изу-
чения экологических ситуаций представ-
лена исследованиями ведущих отечествен-
ных ученых: Б.И. Кочурова, Г.В. Сдасюк, 
А.С. шестакова, разработавших понятие 
экологической ситуации, определивших ее 
основные признаки и подходы к класси-
фикациям; В.М. Котлякова, Б.И. Кочуро-
ва, предложивших методику комплексной 
оценки экологических ситуаций в Рос-
сии; Н.Н. Клюева, предложившего кон-
цепцию эколого-географического поло-
жения; Н.И. Базилевича, Ф.Н. Милькова, 
Ю.А. Исакова, определивших зональные 
типы экологической дестабилизации ланд-
шафтов России; А.В. Антиповой, Т.Г. Гла-
зовской, С.П. Горшкова, Ю.Г. Ермакова, 
А.Г. Исаченко, Б.И. Кочурова, Г.А. При-
валовской, Т.Г. Руновой, А.Н. Рябчикова, 
В.И. Солнцева, определивших подходы 
к экологическому районированию России; 
Н.М. Мамедова, Н.Н. Моисеева, А.Д. Урсу-
ла, разработавших направления оптимиза-
ции экологической ситуации на основе идей 
устойчивого развития. 

Выделены три основные содержательные 
линии изучения экологических ситуаций: 

1. Понятие об экологической ситуации 
как территориальном сочетании явлений, 
объектов и процессов, определяющих си-
стему жизнеобеспечения человека в эко-
регионе. Раскрывается сущность ключе-
вого понятия «экологическая ситуация», 
пространственно-временной характер, 
экогуманистическая сущность, детермина-
ция природными свойствами территории 
и характером природопользования. Дается 
представление о методах изучения эколо-
гической ситуации: анализ, оценка, прогно-
зирование, моделирование, экологический 
мониторинг, картографический метод. Рас-
сматриваются основные пути оптимизации. 
Осваивается алгоритм рассмотрения эколо-
гической ситуации. 

2. Факторы формирования экологиче-
ской ситуации: географическое положение, 
природные и социально-экономические. 

Анализ географического положения вклю-
чает оценку физико-, экономико-, эколого-
географического положения. При изучении 
природных факторов акцентируется внима-
ние на особенностях литогенной основы, 
климата, вод, биоты, биологической продук-
тивности и потенциала устойчивости ланд-
шафта к антропогенным нагрузкам. При 
характеристике социально-экономических 
факторов обращается внимание на функци-
ональную структуру хозяйства и преобла-
дающие виды природопользования.

3. Классификации экологических си-
туаций: природно-зональная и по степени 
остроты. Рассматриваются общие законо-
мерности формирования экологических 
ситуаций в природных зонах России, вы-
деляются их качественные характеристики. 
Изучаются типы экологических ситуаций 
по степени опасности для жизнедеятель-
ности человека, оценивается степень их на-
пряженности, проектируются пути оптими-
зации [4].

Важным компонентом содержания вы-
ступают алгоритмические умения. Исполь-
зование алгоритмов позволяет с максималь-
ной экономией времени целенаправленно, 
четко и последовательно изучить любую 
экологическую ситуацию самостоятельно. 
Логика изучения экологических ситуаций 
включает последовательные процедуры 
анализа и оценки антропогенного влияния, 
степени антропогенной нагрузки, негатив-
ных изменений в окружающей среде, про-
гнозирования ее дальнейшего развития, 
моделирования путей оптимизации, проек-
тирования рационального размещения от-
дельных территориальных объектов, новых 
форм организации территории, основанной 
на идеях устойчивого развития и коэволю-
ции. Освоение алгоритма лежит в основе 
самостоятельного применения способов 
творческой деятельности, таких, как ана-
лиз, оценка, прогнозирование, моделиро-
вание, проектирование, имеющих важное 
значение в изучении экологических ситуа-
ций и составляющих основу применяемого 
проектного обучения.

Технологический аспект организации 
изучения экологических ситуаций России 
предполагает использование различных 
технологий, методов и форм обучения. Ос-
новными организационными формами изу-
чения экологических ситуаций являются:

– уроки обобщения и систематизации 
после изучения разделов курса «География 
России»;

– элективный курс «Экологический ту-
ризм в России»;

– элективный курс «Экологические си-
туации России». 
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Уроки обобщения и систематизации по 
изучению экологической ситуации позволя-
ют школьникам осознать важность эколо-
гизации географии, экогуманизма, экологи-
ческой культуры, сформировать убеждение 
в необходимости коэволюции и устойчи-
вого развития, развить творческий подход 
к решению экологических проблем. Глав-
ное внимание на этих уроках обращается на 
регионы с острой экологической ситуацией, 
вызывающей особую озабоченность состо-
янием окружающей среды.

В элективном курсе «Экологический ту-
ризм в России», построенном на принципах 
комплементарности, приоритет отдается 
изучению наиболее благоприятных экоре-
гионов, что позволяет сформировать психо-
логический баланс с массивом негативной 
информации, полученной при изучении ре-
гионов с острой ситуацией, и снять эмоци-
ональную и познавательную «перегрузку». 

Успешность освоения элективного курса 
«Экологические ситуации» достигается за 
счет сочетания лекционных, практических 
занятий и выполнения заданий, предлагае-
мых для самостоятельной работы. Самосто-
ятельная деятельность обучающихся пред-
ставлена системой заданий познавательного, 
исследовательского и проектного характера. 

Деятельностный характер содержания 
по изучению экологических ситуаций Рос-
сии определяет использование технологи-
ческого подхода в процессе обучения. 

Перевод образовательного процесса 
на технологический уровень позволяет 
учащимся добиться качественного обра-
зовательного результата, развития и само-
реализации их творческого потенциала 
(Л.В. Загрекова, В.В. Николина) [1]. 

Анализ и обобщение психолого-педаго-
гических исследований позволил выделить 
критерии технологичности: 

1) концептуальность, отражающая опо-
ру на определенную научную концепцию;

2) системность, предполагающая обла-
дание всеми признаками системы: логикой 
процесса, взаимосвязанностью всех его ча-
стей, целостностью; 

3) управляемость, определяющая воз-
можность диагностического целеполага-
ния, планирования, проектирования про-
цесса обучения, поэтапной диагностики, 
и коррекции результатов; 

4) воспроизводимость всего обучающе-
го цикла, отражающая возможность приме-
нения педагогической технологии другими 
субъектами, устойчивость результатов обу-
чения и воспитания; 

5) эффективность, т.е. гарантировать 
достижение стандарта обучения при опти-
мальных затратах; 

6) инструментальность, которая означа-
ет проработанность и алгоритмизацию дей-
ствий [2]. 

Технологический подход базируется на 
применении современных педагогических 
технологий. В рамках новой модели образо-
вания, связанной со стратегией устойчивого 
развития, особую актуальность приобрета-
ют личностно-ориентированные техноло-
гии, способствующие формированию опы-
та творческой деятельности. Выявлено, что, 
проектная технология востребована в со-
временном образовательном пространстве, 
а будучи прогностической, она соответству-
ет требованиям образования для устойчиво-
го развития [3]. 

Технология проектного обучения ре-
ализуется в несколько этапов: ценностно-
ориентировочный, конструктивный, оце-
ночно-рефлексивный, презентативный. 
В образовательной практике используются 
различные классификации проектов. Для 
нашего исследования наибольшее значение 
имеет классификация проектов по способу 
познавательной деятельности учащихся, в ко-
торой выделяют: исследовательские, игровые, 
творческие, практико-ориентированные и по-
знавательные проекты (В.В. Николина) [1].

Нами разработан и апробирован ком-
плекс проектов к разделам курса «Геогра-
фия России». Тематическое планирование 
проектов по разделам курса представлено 
в таблице. 

На выполнение каждого проекта отво-
дится два урока. На первом уроке осущест-
вляется ценностно-ориентировочный этап 
проекта, на котором учащиеся осознают 
мотив, цель предстоящей деятельности, 
формулируют задачи работы, получают за-
дания. Конструктивный и оценочно-реф-
лексивный этапы проекта, включающие 
собственно проектную деятельность, оцен-
ку и самооценку полученных результатов, 
занимают одну-две недели и выполняются 
учащими самостоятельно во внеурочное 
время. Презентация и экспертная оценка 
проекта проходит на уроке обобщения и си-
стематизации после изучения соответству-
ющего раздела курса «География России».

После изучения разделов «Введение» 
и «Природа России» обучающиеся включа-
ются в выполнение познавательных и игро-
вых проектов, осваивают навыки проектной 
деятельности. Учащиеся осваивают спосо-
бы сбора и обработки информации, спосо-
бы стимулирования творческой активности 
(«дерево решений», «мозговой штурм»), 
механизмы поиска убедительных доказа-
тельств и аргументации выводов о состоя-
нии экологической ситуации. Формируется 
понятие «экологическая ситуация» на ос-
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нове усвоения его существенных призна-
ков через личностное восприятие учебно-
го материала, вводится алгоритм изучения 
экологической ситуации. Представленные 
проекты воздействуют преимущественно 
на аффективную сферу сознания личности 
за счет использования объяснительно-ил-
люстративных методов с повышенной на-
глядностью, благотворно воздействующие 
на эмоционально-чувственную сферу по-
знания учащихся. Активно используются 
фрагменты видеофильмов, отрывки из ху-
дожественных произведений, обращение 
к жизненному опыту, которые сочетают-
ся с образным описанием качества среды 
в экологических ситуациях разных типов, 
их влиянием на здоровье населения. 

Изучение разделов, связанных с хозяй-
ством России и регионами Европейской 
России, сопровождается выполнением по-
знавательных, игровых, творческих, иссле-
довательских проектов. Проекты направлены 
в основном на когнитивную сферу и предпо-
лагают формирование знаний комплексного 
обобщающего характера, а также освоение 
творческих оценочных, прогностических 
способов деятельности. Повторное вклю-
чение понятия «экологическая ситуация» 
расширяет его содержание, конкретизиру-
ет существенные признаки – инвариантные 
признаки и вариативные черты. Преоблада-
ющими методами являются частично-поис-
ковые и исследовательские. Деятельност-

ный характер обучения реализуется через 
факторный анализ экологической ситуации, 
положение в классификационных рядах, 
оценку степени опасности, прогнозирование 
развития экологической ситуации в регио-
нах, разработку проекта оптимизации. 

 В проекте «Проектирование эколо-
гически чистого пирометаллургического 
комбината» в регионе России по выбору 
учащихся делается акцент на зависимость 
экологической ситуации от характера приро-
допользования, оценивается влияние метал-
лургического комплекса как одного из наи-
более «грязных» отраслей обрабатывающей 
промышленности. В теме «Районирование 
России» целесообразно познакомить об-
учающихся с подходами к экологическому 
районированию страны в рамках проекта 
«Районирование для оптимизации экологи-
ческой ситуации России». Особый акцент 
в данном проекте делается на изучение гео- 
экологического районирования (А.В. Анти-
пова, Б.И. Кочуров) и рассмотрение понятия 
«экорегион». Реализуемые проекты могут 
отражать не всю комплексность содержа-
ния экологических ситуаций, а только ее от-
дельные, наиболее значимые стороны. Так, 
проект «Смог над Москвой» демонстрирует 
одну из самых значительных сторон острой 
экологической ситуации в центральном ре-
гионе в условиях мощной автомобилизации 
и загрязнения воздушного бассейна выбро-
сами дорожного транспортного комплекса. 

Виды проектов в школьном курсе «География России»

Раздел курса «География 
России» (8–9 класс)

Название проекта Типы проектов 

Введение 1. Просторы России: разнообразие экологических 
ситуаций

Познавательный 

Природа России 2. Природная святыня – Байкал
3. Экологическая ситуация в природных зонах 
России

Игровой 
Познавательный 

Хозяйство России 4. Проектирование экологически чистого метал-
лургического комбината 

Игровой 

Районирование России 5. Районирование для оптимизации экологической 
ситуации России

Познавательный 

центральная Россия 6. Смог над Москвой Познавательный
Европейский Север 
и Северо-Запад 

7. Научный журнал: «Европейский Север и Севе-
ро-Запад: проблемы экологической безопасности»

Творческий 

Европейский Юг 8. Зов Азова Познавательный
 Урал 9. Урал – заложник промышленного освоения Исследовательский
Азиатская Россия 10. Экологическая цена «черного золота» Запад-

ной Сибири
11. Эколого-экономический регион «Алтай» как 
очаг духовно-экологического возрождения России

Исследовательский
Исследовательский

География своей 
местности

12. Оценка экологической ситуации своего микро-
района
13. Каркас экологической устойчивости Нижнего 
Новгорода

Практико-ориентированный
Практико-ориентированный
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При изучении регионов Азиатской 
России и географии своей местности об-
учающиеся выполняют исследовательские 
и практико-ориентированные методы, ха-
рактеризующиеся высоким уровнем дея-
тельности. В исследовательском проекте 
«Экологическая цена «черного золота» За-
падной Сибири» главный акцент делается 
на влияние нефте- и газодобычи, на особо 
уязвимую к антропогенным воздействиям 
природу Севера России, проблемы корен-
ного населения. В проекте «Эколого-эко-
номический регион «Алтай» как очаг ду-
ховно-экологического возрождения России 
рассматриваются особенности создания 
эколого-экономических регионов на основе 
идей коэволюции и устойчивого развития, 
как перспективного способа оптимизации 
экологической ситуации. 

При изучении географии своей местно-
сти учащиеся разрабатывают проект оценки 
экологической ситуации района своего про-
живания на основе проведения мониторин-
га окружающей среды.  Выполняя проект 
«Каркас экологической устойчивости Ниж-
него Новгорода», учащиеся знакомятся 
с одним из путей оптимизации экологиче-
ской ситуации – созданием экологического 
каркаса территории. Значимыми методами 
проектной деятельности являются анализ 

подходов к организации экологического 
каркаса, проектирование основных и до-
полнительных элементов экологического 
каркаса города, моделирование карты «Эко-
логический каркас Нижнего Новгорода». 
Практико-ориентированные проекты, осно-
ванные на краеведческом материале, спо-
собствуют формированию созидательной 
творческой деятельности обучающихся на 
основе решения реальных жизненно-важ-
ных проблем.
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