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Аннотация: Рассмотрены формы и методы профессиональной экологической ориентации уча-
щихся средних образовательных учреждений, мотивирующие учащихся на получение экологичес-
кого образования и реализуемые с учетом взаимодействия средних образовательных учреждений с
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Abstract: The article is devoted to the forms and methods of career ecological orientation of pupils of
secondary educational institutions that motivate pupils to receive environmental education and are imple-
mented taking into account the interaction of secondary educational institutions with the Faculty of Geog-
raphy, Geoecology and Tourism of the Voronezh State University.
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Формирование профессиональной ориентации
учащихся – важный аспект самоопределения лич-
ности учеников старших классов средней школы
при их вступлении в профессиональный мир. В
работах Ю.А. Чурляева сформулирована позиция,
позволяющая утверждать, что профессиональное
самоопределение для подростка становится «пси-
хологическим центром его ситуации развития», а
география как учебный предмет способна разви-
вать познавательный и профессиональный инте-
рес школьника [6].

К вопросу профессионального самоопределе-
ния обучающихся через систему эколого-геогра-
фических знаний обращается и Г.Ю. Арнаутов.
Автор считает, что профессиональная ориентация
на географической основе представляет сложную
динамическую социально-педагогическую систе-
му, результативность которой определяется уров-
нем обеспечения хозяйства страны квалифициро-
ванными кадрами [1].

Реализуя профессиональную ориентацию уча-
щихся чрезвычайно важно определить методы ра-

боты, помогающие сформировать сознательное
отношение к выбору специальности экологичес-
кой направленности, с учетом индивидуальных
качеств развития ученика как личности.

Федеральным законом «Об охране окружаю-
щей среды» (2002) в целях формирования эколо-
гической культуры и профессиональной подготов-
ки специалистов в области охраны окружающей
среды законодательно закреплена система всеоб-
щего и комплексного экологического образования
[3]. Причем, современная концепция подготовки
специалиста с высшим образованием требует бо-
лее энергичного сближения теории и практики обу-
чения, модернизации государственных образова-
тельных стандартов с учетом положений соответ-
ствующих профессиональных стандартов, разра-
ботка которых активно осуществляется и должна
завершиться в 2018-2019 годах. Эти новые прак-
тико-ориентированные приоритеты в российском
образовании были подчеркнуты и на заседании
Объединенного пленума Федеральных учебно-
методических советов по «Наукам о Земле», со-
стоявшегося на географическом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова 30.05.2016 года [2]. Плену-
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мом было отмечено, что «технологичность обуче-
ния» должна стать приоритетной задачей модер-
низации отечественного эколого-географического
образования.

Внимание к экологической направленности
воспитания учащихся школ возросло в последние
2 года в связи с Указом Президента РФ об объяв-
лении 2017 года – «Годом экологии в России». Глав-
ная цель акции – привлечение внимания общества
к вопросам экологического развития, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения эко-
логической безопасности [4]. Причем данный Указ
Президента РФ подчеркивал, что приоритетной
задачей «Года экологии в России» является совер-
шенствование системы особо охраняемых природ-
ных территорий для привлечения внимания обще-
ства к вопросам сохранения природного наследия,
развития заповедной системы, обеспечивающей
сбалансированное эколого-поддерживающее раз-
витие регионов России.

Эти концептуальные положения – основа фор-
мирования современной стратегии отечественно-
го экологического образования как современного
междисциплинарного обучения для целей устой-
чивого развития и обеспечения экологической бе-
зопасности. Эффективность реализации данных
идей во многом определяется грамотной системой
профориентации экологической направленности
учащихся средних образовательных учреждений,
ориентированной на развитие интереса к профес-
сиям экологического, природосберегающего ха-
рактера.

Указанные задачи успешно решаются на уров-
не взаимодействия «Школа-ВУЗ» в рамках сотруд-
ничества образовательных учреждений Воронеж-
ской области с факультетом географии, геоэколо-
гии и туризма Воронежского государственного
университета (ВГУ).

1. Научное общество учащихся (НОУ). В рам-
ках деятельности НОУ, организуемого под эгидой
Воронежского областного отделения Русского гео-
графического общества (секретарь и куратор НОУ
– ст. преподаватель В.В. Свиридов) в форме сек-
ции «География» с многочисленными подсекция-
ми экологической ориентации по геоэкологии, ра-
циональному природопользованию, медицинской
географии и других, ежегодно проводятся конфе-
ренции для учащихся школ, имеющие широкий
региональный охват по территории Воронежской
области. В их работе ежегодно участвуют от 250
до 300 и более учащихся средних школ Воронеж-
ской области и города Воронежа (в основном, уча-

щиеся 7-11 классов), представляя свои научные
разработки и проекты. Данное ежегодное мероп-
риятие проводится обычно в конце марта - начале
апреля в ВГУ на площадях факультета географии,
геоэкологии и туризма, а также дополняется меж-
районными конференциями на региональных пло-
щадках городов Борисоглебск, Россошь, Калач
Воронежской области. На конференциях НОУ об-
суждаются доклады и научные проекты школьни-
ков, способствующие развитию профессионально-
го интереса учащихся, приобретению практичес-
ких навыков в области экологии, развитию твор-
ческой инициативы к обучению, а также аналити-
ческого мышления, что в целом способствует ка-
чественному освоению знаний экологического со-
держания. Профориентационный эффект достига-
ется непрерывным процессом, сопровождающим
школьника на всех этапах обучения. Указанный
подход способствует развитию мотивации обучаю-
щегося к освоению знаний эколого-географического
характера. Систематическое и последовательное
погружение обучаемых в решение экологических
задач, обусловливает их готовность к преодолению
различных проблемных ситуаций, возникающих во
взрослой жизни. Одна из главных целей работы
НОУ – выявление у школьников склонности к про-
фессиям экологической направленности в ходе при-
менения экологических знаний на практике.

Определенная часть докладов по результатам
научных работ учащихся проходит предваритель-
ное согласование с преподавателями ВГУ, что спо-
собствует развитию навыков профессиональной
коммуникации в системе «Школа-ВУЗ».

2. Контактная работа преподавателей и
студентов вуза со школьниками. Данная форма
взаимодействия школьников и вузовских препода-
вателей заключается в посещении учащимися не-
которых занятий преподавателей ВУЗа. Этот ме-
тод выполняет важную адаптирующую функцию,
открывая возможность школьнику приобщиться к
учебному процессу ВУЗа, расширяя тем самым ин-
формационное поле для сознательной экологичес-
кой ориентации.

Учащийся в таком случае получает знания,
навыки таких педагогических методов, которые не
всегда характерны для среднего образовательного
учреждения, что указывает на нетрадиционный
педагогический подход к созданию условий для
профессиональной ориентации учащихся в обла-
сти экологии. Данный методический прием не
только расширяет рамки экологических познаний
школьника, но и раскрывает более подробно меж-
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дисциплинарный характер экологии, следователь-
но, способствует формированию готовности к бо-
лее осознанному выбору специальности в облас-
ти окружающей среды.

Другой методический прием – приглашение
преподавателей и студентов старших курсов ВГУ
для обсуждения с учащимися актуальных эколо-
гических проблем. Он имеет важное значение, так
как выполняет ряд мотивирующих на получение
экологически направленного образования функ-
ций: развивающую, адаптирующую, корректиру-
ющую, воспитательную.

Эта задача достигается методом реализации
взаимодействия учащихся средних образователь-
ных учреждений и студентов ВУЗа. В данном слу-
чае отмечается наличие контакта «школьник-сту-
дент», профориентационная ценность которого
заключается в том, что обе группы имеют статус
обучающихся, но обучение проходят в разных ка-
тегориях образовательных учреждений (Школа –
ВУЗ). Данный метод внедряется посредством раз-
личных форм деятельности, направленных на фор-
мирование экологического самосознания: конкур-
сные (конкурсы рисунков, плакатов и фотографий
экологической тематики), игровые (экологические
викторины, деловые игры), познавательные (круг-
лые столы, конференции, недели науки, олимпиа-
ды), информационные (показ студентами фильмов
и мультимедийных презентаций о специальностях,
охватывающих область экологии, о факультете
географии, геоэкологии и туризма, тиражирова-
ние студентами соответствующего раздаточного
материала).

Многообразие форм деятельности способству-
ет формированию актуальной научной информа-
ционной основы для принятия решений учащими-
ся по профессиональному самоопределению, по-
зволяет адаптироваться к особенностям ВУЗовс-
кого стиля преподавания, понять междисципли-
нарный характер экологии, воспитать у школьни-
ка общественно значимые причины выбора про-
фессии. Так, в последние годы наиболее тесные
связи в рамках подобной контактной работы сло-
жились между факультетом географии, геоэколо-
гии и туризма ВГУ и такими средними образова-
тельными учреждениями города Воронежа и об-
ласти, а также заинтересованными в сотрудниче-
стве учителями географии и биологии, как МБОУ
СОШ с УИОП № 8 города Воронеж (учитель – Се-
менова В.А.), МБОУ лицей № 8 города Воронеж
(учитель – Андронова Е.А.), МБОУ СОШ № 102
города Воронеж (учитель – Шацких М.А.), МБОУ

СОШ № 40 города Воронеж (учитель – Качури-
на Е.Е.), МБОО «Лицей села Верхний Мамон» (учи-
тель – Глотова Н.С.), Борисоглебский «Учебно-ис-
следовательский экологический центр им. Е.Н. Пав-
ловского» (учитель – Владимирова С.И.), МКОУ
«Павловская средняя общеобразовательная школа
№ 2» (учитель – Химин А.Н.), МКОУ «Нововоро-
нежская СОШ № 4» (учитель – Ковалева Г.В.) и
многими другими.

3. Предметные школьные олимпиады эколо-
го-географической направленности. В последние
3 года (2016-2018) факультетом географии, геоэко-
логии и туризма инициировано несколько Интер-
нет-олимпиад, приуроченных к «Году экологии в
России». В них приняло участие несколько сотен
школьников и других заинтересованных лиц не
только воронежского региона, но и из других ре-
гионов европейской части страны, а в некоторых
случаях – Урала и Сибири. Это Интернет-олимпи-
ада «География – XXI века» с разделами: «Геогра-
фия», «Геоэкология», «Туризм»; Интернет-олим-
пиада «Экология для всех» (100 вопросов по акту-
альным экологическим проблемам современнос-
ти). Победители и призеры приглашались в ВГУ
для торжественного награждения. К этой форме
довузовской работы с учащимися относятся и эко-
лого-биологические олимпиады, проводимые на
факультете при участии областной станции юных
натуралистов (директор – Киреченков Г.А.). Так,
в 2018 году этот конкурс проходил 17 апреля (ку-
ратор – ст. преподаватель В.В. Свиридов) под на-
званием «Юные исследователи природы – родно-
му краю», в ходе которого обсуждались на конкур-
сной основе инициативные разработки учащихся
по проблемам экологического водопользования,
ландшафтного проектирования, социальной и ме-
дицинской экологии, биоиндикации, биотехноло-
гий и других ,  собрав  в стенах ВГУ более
200 школьников.

4. Географический диктант. С 2015 года Рус-
ским географическим обществом по инициативе
Председателя Попечительского Совета Общества
В.В. Путина ежегодно проводится Всероссийский
географический диктант. Эта всероссийская акция
эколого-географической направленности ежегод-
но организуется в стенах факультета географии,
геоэкологии и туризма ВГУ в ноябре месяце (ку-
ратор – зав. кафедрой социально-экономической
географии и регионоведения – Н.В. Яковенко). Его
основная цель – оценка уровня географической
грамотности населения. В диктанте участвуют до
1500-2000 человек, что активизирует интерес
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школьников и широкой общественности региона
к проблемам эколого-географического образова-
ния, науки и практики.

5. «Дни профессии». Данные профориентаци-
онные мероприятия по направлениям обучения на
факультете географии, геоэкологии и туризма ВГУ
проводятся в следующих формах: экскурсии для
школьников по факультету, викторины, мини-
олимпиады, встречи с ведущими сотрудниками и
выпускниками ВГУ. Мероприятия обычно прово-
дятся в ноябре-декабре каждого учебного года.

6. Выездные «Дни открытых дверей» в шко-
лах города Воронежа и области для профориента-
ционной работы (выступления с информацией фа-
культете: ежегодно, в течение сентября-декабря,
обычно в отдаленных районах области – Россо-
шанском, Верхнемамонском, Борисоглебском, Ка-
лачеевском и других).

На перспективу целесообразно расширить
спектр таких мероприятий, как лекторий на базе
ВГУ по актуальным проблемам географии, туриз-
ма, экологии и природопользования; встречи с ак-
тивом молодежного клуба Русского географичес-
кого общества, который возглавляет преподаватель
ВГУ Д.Р. Владимиров (по субботам, 1 раз в ме-
сяц: октябрь-декабрь, февраль-апрель); «Круглые
столы» с педагогами школ и учреждений допол-
нительного образования по учебно-методическим
проблемам эколого-географического образования
(по мере необходимости, примерно 2 раза в году:
весной и осенью); методическое сопровождение
исследовательской работы учащихся (методичес-
кие разработки, адаптированные для образователь-
ных учреждений) по таким темам, как метеороло-
гические наблюдения (как вести «дневник пого-
ды» и организовывать метеонаблюдения в школе);
геоботаника и биоиндикация (организация биоин-
дикационных исследований, создание гербарных
коллекций в школе); экологический мониторинг на
территории пришкольного участка (применение
методов исследования объектов окружающей сре-
ды: атмосферы, воды, почвы); экологический (кра-
еведческий) туризм на территории муниципально-
го района; организация учебных экскурсий для
школьников, полевых геоморфологических и лан-
дшафтных семинаров, ландшафтный дизайн при-
школьных участков.

Повысить эффективность участия школьников
в экологических акциях и мероприятиях возмож-
но, привлекая их на экологические субботники, в
которых ежегодно участвуют студенты ВГУ. На-
пример, волонтерская деятельность на территории

Ботанического сада ВГУ или в ходе учебной по-
левой практики на территории Воронежского био-
сферного природного заповедника, а также про-
ведение факультативных курсов и кружков вне-
урочной деятельности, которые призваны углуб-
лять и расширять знания и умения учащихся, спо-
собствовать выбору ими сферы будущей профес-
сиональной деятельности [5]. Предлагаемые ме-
тоды профориентационного взаимодействия эко-
логической направленности «Школа-ВУЗ» пред-
назначены для восполнения пробелов знаний, уме-
ний и навыков экологического содержания.

Внедрение указанных методических подходов
и форм позволяет выстроить систему профориен-
тационного взаимодействия образовательных уч-
реждений «Школа-ВУЗ» экологической направлен-
ности, включающую комплекс действий, форми-
рующих у школьников на всех этапах обучения
склонность к выбору профессии природоохранной
ориентации.

Для повышения эффективности данного взаи-
модействия в марте 2018 года по итогам проведе-
ния НОУ с учителями области была согласована
идея создания на базе факультета географии, гео-
экологии и туризма Воронежского государствен-
ного университета Учебно-методического центра
географии, геоэкологии и туризма. Его целью ста-
нет совершенствование взаимодействия «Школа-
ВУЗ» в сфере учебно-методической, научно-иссле-
довательской и профориентационной деятельнос-
ти по образовательным направлениям эколого-гео-
графической ориентации.

Таким образом, профессиональная ориентация
учащихся экологической ориентации должна быть
направлена на разнообразные формы взаимодей-
ствия в системе «Школа-ВУЗ», что позволит по-
высить эффективность учебно-научной деятельно-
сти в области и школьного, и вузовского междис-
циплинарного экологического образования, подго-
товить и создать условия для осознанного выбора
учеником профессий экологического профиля.
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