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Изменившиеся общественно‐социальные условия и развитие информацион-

ной среды явились предпосылками для изменения в системе образования, и как 

следствие, вызвали появление новых принципов, подходов и концепции в обуче-

нии 

Изменения коснулись не только содержания изучаемого предмета, но и спо-

собов, методов подачи материала и становления новых образовательных техно-

логий. 

Наряду с применением современного спектра образовательных технологий, 

востребованных в области биологического образования нами разрабатывается 
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концепция социально‐культурного подхода в преподавании предметных дисци-

плин, в частности, ботаники. 

Сущность и цель этой концепции состоит в создании духовно‐нравственной 

и социокультурной образовательной среды и построение гармоничной модели 

учебного процесса, включающего в себя элемент эстетики познания 

Нами накоплен определенный опыт в области совершенствования биологи-

ческого образования [2–5]. 

Цель данной статьи – поделиться имеющимся опытом интеграции функций 

обучения специальному предмету и функций воспитания человеческой лично-

сти. 

Актуальными вопросами теории и практики биологического образования на 

современном этапе является интеграция биологического знания с другими дис-

циплинами, систематизация понятий и флористических образов. Наряду с основ-

ным содержанием учебной дисциплины Ботаника мы искали и новые формы для 

решения задач воспитательного характера, то есть, пути сближения научного от-

ражения в познании растительного мира (мира природы) и художественных об-

разов. Не только познание, но и обогащение интеллектуального потенциала сред-

ствами искусства. 

В результате образовательный процесс приобретает системный характер, 

интегрируя в себе как познавательную функцию, так и социокультурную, вклю-

чая этический и эстетический аспекты, то есть эмоциональны фактор познания 

окружающего мира. 

Нами были поставлены задачи как – научить студентов самостоятельно 

находить нужную информации, обращаясь к разным источникам, активно ис-

пользуя ресурсы Интернет. При этом используется широкий спектр заданий: 

− история изучения предмета, имена выдающихся деятелей науки и их 

вклад в развитие данного предмета (на примере изучения флоры Волгоградской 

области), ознакомление с деятельностью ученых, их нравственным обликом, 

преданность науки. 
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− поиск аналогов и ассоциаций по изучаемой теме в разных сферах знания: 

в литературе, истории, живописи, музыке, архитектуре, географии, экономиче-

ской жизни общества. 

− связь с историческим фоном, событиями, сопутствующими истории ста-

новления изучаемого предмета. 

− отбор основных понятий, определений, поиск ключевых слов, терминов, 

составление терминологических словарей по данной теме. 

− установление причинно‐следственных связей с развитием других дисци-

плин. 

− использование современных методик обучения на основе информаци-

онно‐коммуникационных технологий – составление схем, моделей, графиков, 

собственных вопросников заданий и др. 

− разработка системы средств контроля и оценки знания. 

Преподавание ботаники имеет свои особенности. Ботаника – как наука о 

растения дает не только теоретические познания, но и представляет возможность 

непосредственного общения с объектом познания (природой), это происходит в 

ходе экскурсий, полевых практик, и в обычной жизни. Мы формируем опреде-

ленные понятия чисто биологического характера, которые в тоже время содер-

жат сведения мировоззренческого, нравственного, эстетического и этического 

характера, то есть выполняет функцию единства обучения и воспитания. Эта осо-

бенность заложена изначально в фундамент данной науки. 

Живая природа – это не только объект познания человека, но и субъект его 

духовной жизни, проявление человеческих представлений о структуре, порядке 

в мире, о стройности и согласованности явлений, гармонии в природе. Она явля-

ется источником и базой становления и обогащения интеллектуального и нрав-

ственно потенциала личности 

Важной задачей курса систематики растений является изучение многообра-

зия растительного мира. Содержание вузовских и школьных программ и учебни-

ков из‐за резкого сокращения количества часов не позволяет в должной мере по-
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казать все удивительное разнообразие и красоту растительных организмов. В ре-

зультате ряд своеобразных, интересных по своим особенностям, происхожде-

нию, эволюционным связям, значению видов, оказываются вне зоны достаточно 

полного изучения. 

Особый интерес в этом плане представляет собой природа Волгоградской 

области. 

Волгоградская область расположена на крайнем Юго‐Востоке Европейской 

части нашей страны, на стыке нескольких природных зон. Особенность геогра-

фического положения, климатических и экологических условий определили 

большое флористическое разнообразие, необычность и оригинальность ланд-

шафтов. Следует отметить и сложную историю формирования растительного по-

крова, связанную с изменениями климата и земной поверхности (оледенения, 

вторжения ледников, наступления и отступления морей). Здесь соприкасаются 

леса и степи Центральной России и опустыненные степи Заволжья, происходит 

взаимное проникновение северных лесных видов, движение их с севера на юг и 

с юга на север, с запада на восток и с востока на запад. Это смешение дает бога-

тую палитру красок и большое биоразнообразие. В области насчитывается около 

3000 видов их более чем 100 семейств [1], наличие среди них реликтовых и эн-

демичных, редких и мониторинговых видов. 

В связи с этим большое значение приобретают самостоятельные исследова-

ния студентов по изучению отдельных семейств и наиболее характерных видов 

с использование информационных ресурсов и собственных наблюдений в поле-

вых условиях с привлечением образов литературы, искусства и художественного 

творчества. 

Важным аспектом совершенствования и развития высшего образования на 

современном этапе является переход от пассивной передачи знаний к формиро-

ванию творческой личности, способной к самообразованию и инновационной де-

ятельности. 
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Введение многочисленных спецкурсов и факультативов в практику работы 

в школах и в вузах сделало процесс образования более целенаправленным, кон-

структивным, расширило границы познания по всем разделам ботанической 

науки. Роль спецкурса «Ботаническое краеведение» имеет особое значение. При-

меры ученых‐биологов, их жизненные цели, идеалы, являются образцом служе-

ния обществу, нравственным аспектом воспитания. Мы уже отмечали большое 

своеобразие флоры степного Юго‐Востока. Ее изучение началось с начала 

XVIII века. В исследованиях принимали участие видные ученые ботаники, их 

именами названы многие виды растений: астрагал Цингера, василек Талиева, 

житняк Лавренко, лютик Мейер, пупавка Корнух‐Троцкого, гвоздика Андржиев-

ского, спирея Литвинова, крестовник Швецова. Среди замечательных исследо-

вателей‐путешественников, вписавших яркие страницы в историю изучения 

флоры Волгоградской области было много ученых немцев, приглашенных на ра-

боту в Россию в период становления и развития ботанической науки страны вце-

лом. На территории нашего края побывали Готлиб Шобер, Иоганн Якоб Лерхе, 

Трауготт Гербер, Петр Симон Паллас, барон Фридрих Маршал фон Биберштейн, 

Фердинант Эрнест Людвиг Фишер, Эдуард Фридрих Эверсманн и другие. Их 

именами названы: полынь Лерха, василек Гербера, чабрец Палласа, хохлатка 

Маршалла, тюльпан Биберштейна, птицемлечник Фишера, наголоватка 

Эверсмана. Дела и исследования этих ученых дают ясное понимание той огром-

ной роли, которую сыграли выдающиеся представители ботанической науки в 

деле изучения флоры нашего региона. Они не только блестящие ученые, автори-

тетные ботаники, но и люди, которыми можно гордиться и учиться. По широте 

и глубине научных исследований их можно причислить к классикам. Обращаясь 

к именам выдающихся ученых, мы отмечаем их труды, подчеркиваем личност-

ные качества – волю, характер, огромный интерес к познанию, преданное служе-

ние науке, что является образцом для подражания и способствует нравственному 

и патриотическому воспитанию. 

В течение ряда лет ведется работа со студентами в ходе изучения курса 

«Редкие и охраняемые растения Нижнего Поволжья». Следует отметить, что в 
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период с 2003 по 2005 годы было создано семь природных парков с целью сохра-

нения в естественном состоянии многих типичных и уникальных для данной 

ландшафной зоны территорий (природных комплексов) со всей совокупностью 

их компонентов, изучения в них естественного течения природных процессов и 

явления и разработки научных основ по охране природы. На территории парков 

интересны по разнообразию природные ландшафты и большое биологическое 

разнообразие, наличие видов растений с различным охранным статусом. Все это 

позволяет использовать в работе со студентами художественно‐творческие тех-

нологии в процессе обучения и содержит большой потенциал для интеллекту-

ального развития (связь с поэзией, литературой, живописью, музыкой). Сту-

денты самостоятельно составляют мини‐проекты или по природным паркам или 

по отдельным охраняемым группам растений. Результаты этих работ использу-

ются для повышения своего интеллектуального уровня и как образовательный 

продукт в работе практикующих учителей. Спектр познавательных возможно-

стей расширяется за счет богатого содержания природных парков, в составе ко-

торых мы отмечаем ключевые ботанические территории региона. Специфич-

ность многих парков – их уникальность, оригинальность позволяют обратиться 

к самым различным областям знаний, удивительным образом увязать их и дать 

более глубокое понятие не только о том или ином природном объекте, но и свя-

зать в единое целое с различными аспектами человеческой жизни. Тематика ра-

бот по паркам – поле для создания определенного образа, даже в названиях пар-

ков ив тех эпитетах, которые мы к ним подобрали, отражается эстетика познания: 

«Волго‐Ахтубинский природный парк» – значительность и неповтори-

мость; 

«Эльтонский природный парк» – необычность и мозаичность растительного 

покрова; 

«Донской природный парк» – оригинальность природного комплекса; 

«Природный парк Цимлянские пески» – специфичность и парадоксальность 

флоры; 

«Нижнехопёрский природный парк» – эпический характер пейзажа; 
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«Щербаковский природный парк» – уникальность и разнообразие различ-

ных фитоценозов; 

«Усть‐Медведицкий природный парк» – своеобразие и контрастность ви-

дов. 

Мы имели возможность обращаться к пейзажной живописи, к именам ху-

дожников Саврасов А.К., Шишкин И.И., Васильев Ф.В., Левитан И.И. и многих 

других, которая служит примером исторически нетронутого облика природы с 

бескрайними девственными лесами, тема деталей, целостного изображения при-

роды в многообразии связей, примере гармоничности отношений общества и 

природы. 

Нами разработан и проводился в течение нескольких лет факультатив «Эко-

логия и эстетика. Ботанический мотив в русской живописи». Его ведение дало 

возможность студентам по-другому взглянуть на нравственно‐эстетические цен-

ности общения человека с природой. Содержание факультатива знакомило с ис-

торией введения красивоцветущих растений в России, историей создания бота-

нических садов, цветников, развитие садово‐паркового искусства, развитием 

пейзажного парка, цветочными растениями в парковых композициях, озелене-

нием интерьеров, растениями, составляющими элемент культуры русского 

народа. Одновременно с этим содержание включает и знакомство с полотнами 

русских художников С. Щедрина, Д. Ливинского, О. Кипренского, К. Брюлова, 

М. Врубеля и ряда других. Такой факультатив отражает многовековую историю, 

культуру, быт и характер народа и лишний раз убеждает в том, что развитие при-

роды и история человеческого общества это не две обособленные от друга линии 

развития. Как показала практика, такой факультатив значительно расширяет гра-

ницы предмета, имеет большой познавательный интерес, затрагивает духовную 

сферу – человеческие отношения. И самое главное – показывает неограниченные 

возможности совершенствования биологического образования и педагогиче-

ского творчества. Программа факультатива была опубликована как авторская 

программа [6]. 
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В процессе обучения ботанике в целом изменяется и роль преподавателя. 

Наряду с уже сложившимся отработанным опытом – по описанию отдельных 

групп, построению схем, диаграмм, выполнению ботанических рисунков, стали 

использоваться такие формы как: создание мини‐проектов, конструирование ви-

зуальных радов с умением принимать композиционные решения, создание пре-

зентаций, создание виртуального гербария. Особое значение при этом приобрело 

умение отбора содержания по изучаемому разделу: как из большого количества 

информации выбрать наиболее важное, существенное; как осуществить ком-

плексный подход к отбору информации. Особое значение приобретает метод по-

иска ассоциаций и аналогий, связей с другими предметами и различными аспек-

тами жизни человека [8; 9]. 

Работа над проектами обеспечивает активное включение студентов в твор-

ческую работу, поиск, в освоение способов понимания текстовой информации, 

склонности к аналитической работе, структурированию нового материала, при-

обретению опыта творческой деятельности, умению выявлять различные ас-

пекты в познавательном материале, понимать преемственность в передаче зна-

ний. 

Особенности курса ботаники связаны с познанием многообразия раститель-

ного мира. И сам растительный мир вызывает глубокие эстетические чувства, 

вдохновения, наслаждения от увиденных ландшафтов, в понимании гармонии и 

симметрии в природе. Даже описание отдельных видов, если подходить нефор-

мально, а используя такие методические приемы как социокультурный подход. 

Мы говорим не только о природных аспектах, но и об историко‐культурных, что 

расширяет границы познания, они выходят далеко за рамки частного предмета. 

Познавательная интеллектуальная деятельность неизбежно приводит к по-

вышению профессиональных качеств, знаний и их систематизации. На основе 

самостоятельно выполненных заданий (в том числе и мини‐проектов), студенты 

представляют результаты своих поисков в форме отчетов и презентаций, напи-

сания рефератов, рассказов, эссе, этюдов, очерков, выступлений с докладами, на 
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конференциях. Так, например, тема «Ботаническое краеведение в культурно‐ис-

торическом аспекте» была представлена нами на Всероссийский конкурс 

научно‐исследовательских работ «Инновационные технологии в образователь-

ном процессе». 

В работе мы часто используем метод интеграции знаний, с целью раскрытия 

культурной составляющей в представленном предмете. В работе он часто ис-

пользуется преподавателями различных дисциплин. На современном этапе его 

отличает «объемный» характер, так как используются информационные ресурсы 

сети Интернет. 

В обществе существует два типа восприятия и отношения к природе: утили-

тарно‐ потребительское и духовно‐эстетическое. В качестве примера можно при-

вести слова поэта А. Смирнова, это поэтическое восприятие природы: 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть ещё природы храм. 

И слова Евгения Базарова, персонажа романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»: 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней – работник». Как можно оспо-

рить этот радикальный взгляд на природу? Современный подход к изучению и 

использованию природных богатств предполагает рациональное сочетание 

обеих этих крайностей. На занятиях мы приводим пример ученых, для которых 

природа – это и храм и мастерская. Известный ученый ботаник Е.М. Лавренко 

(1900 – 1987), автор обобщающих научных работ по степной зоне, занимаю-

щийся проблемами реликтовых видов растений, считал ботанику и работой, и 

страстью, и любовью к природе. Информация о работе ученого, его жизненных 

целях, идеалах, дает образец служения обществу. Это инициирует духовно-ин-

теллектуальную активность и учащегося и студента – пользователей Интернета 

и заостряет его внимание на отношении к идейно‐нравственному богатству лич-

ности выдающихся деятелей науки. 

В работе мы уделяем особое внимание редким, охраняемым, и мониторин-

говым видам растений нашего региона. Анализ дополнительных источников с 
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помощью ассоциативного метода позволяет связать чисто ботанические позна-

ния из других сфер. Таким примером может служить род фиалка – всего этот род 

включает около 500 видов, в нашей области 16 видов, 5 из них являются видами 

специально внимания и мониторинга. С ботанической точки зрения род фиалка 

относится к семейству фиалковых и порядку фиалкоцветных, которые являются 

родоначальниками нескольких своеобразных направлений эволюции цветковых 

растений. Помимо ярких биологических особенностей цветок фиалки имеет мно-

гочисленные ассоциации с творчеством поэтов – У. Шекспир, И. Гётте, Н. Руб-

цов, С.Красиков; писателей – А. Куприн, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, 

Л.Н. Толстой; музыкантов – Имре Кальман, художников – К. Коровин, 

И.Н. Крамской, И.И. Левитан; с жизнью исторических личностей – Наполеон и 

Жозефина Богарнэ, Александр I. Многочисленные легенды и мифы доказывают, 

что этот вид давно привлекает к себе внимание необычностью строения цветка, 

своеобразным образом жизни, обилием весенних видов, своей символикой и ис-

торией введения в культуру. 

Представленные нами результаты показывают единство социально‐куль-

турного и профессионального аспектов в обучении спецпредмету – Ботанике, яв-

ляясь основой современного образования. Как показал наш опыт именно инте-

грация чисто профессиональных знаний с их историческим, социокультурным, 

нравственно‐эстетическим фоном, создает особую образовательную среду – 

формирует, предает процессу образования эмоциональную составляющую. По-

лучаемые знания приобретаются не просто в виде некоторого факта, а формиру-

ются в виде сознания студента как воплощение деятельности ученых, писателей, 

художников, как воплощение исторической деятельности человечества. Интерес 

к профессиональному знанию есть прежде всего личное эмоциональное отноше-

ние к изучаемому объекту, и оно не может быть сформировано сами этим объек-

том. Познание всегда обращено к людям, к социуму. Именно такой тип знания 

восприятия окружающего мира является востребованным в информационном 
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обществе. А интерес к предмету изучения – это, в свою очередь, главная состав-

ляющая творческого потенциала человека, его самая ценная черта в процессе 

адаптации и преобразовании окружающего мира. 

Целостная, синтетическая картина природы и изучаемых объектов, включая 

социальные и культурные феномены, способствует формированию цельной лич-

ности. Развитие личности будущего учителя состоит в единстве профессиональ-

ного, общекультурного, социального и нравственного знания, которое он должен 

передать своим будущим ученикам. 
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