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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В настоящее время общество переживает 
один  из  сложнейших  исторических  периодов.  Это  связано  не  только  с 
проблемами  в  политической  или  экономической  сфере,  а  с  формированием 
личности, доминированием материальных ценностей над духовными. 

На  фоне  этой  мировой  тенденции  нравственное  воспитание 
рассматривается  в  качестве  национального  приоритета,  а  определение 
общественной  нравственности    как  одного  из  ключевых  факторов 
модернизации  страны.  Будущее  России  так  же  определяется  общей 
тенденцией многоплановой модернизации российского общества. 

На  актуальность  нравственного  воспитания  обращено  внимание  и  в 
современных  документах,  связанных  с  модернизацией  образования,  в 
которых  подчёркивается,  что  «нравственное  развитие  обучающегося 
представляет  собой  важнейшую  задачу  современного  воспитания, 
последовательное  освоение  систем  ценностей  народов  России,  связанных 
общей  исторической  судьбой,  являются  важнейшим  педагогическим 
инструментом  сохранения  и  укрепления  целостного  образовательного 
(воспитательного) пространства России». 

В современных условиях происходит формирование нового социального 
заказа,  определяющего  дальнейший  путь  развития  общества  к  социально
ориентированной  тенденции,  направленной  на развитие  личности  человека. 
В  концепции  духовнонравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина  России  подчёркивается,  что  воспитание  должно  быть 
ориентировано  на  достижение  определённого  идеала,  т.е.  образа  человека, 
имеющего  приоритетное  значение  для  общества  в  конкретноисторических 
социокультурных  условиях.  Современный  национальный  воспитательный 
идеал    это  высоконравственный  гражданин  России,  принимающий  судьбу 
Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и 
будущее  своей  страны,  укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях 
многонационального  народа  России  (А. Л. Данилюк,  А. М. Кондаков, 
В. А. Тишков). 

Центральная  роль  в  его  становлении  отводится  географии  и 
географическому  образованию,  основной  задачей  которого  является 
воспитание нравственного, ответственного гражданина своей страны. 

Географическая  наука  обладает  значительным  потенциалом  для 
реализации  нравственного  воспитания  школьников.  Этот  потенциал 
отражается  в  связи  поколений  многонационального  российского  народа, 
преемственности  национальных  нравственных  традиций  в  единстве  с 
общечеловеческими  ценностями  общества. В  исследованиях  отечественных 
географов  (Д.  Н.  Анучин,  Д.  С.  Арманд,  В. К.  Арсеньев,  Н.  Н.  Баранский, 
Л. С. Берг, Ю. А. Веденин, В. А. Жучкевич, Э. М. Мурзаев, Н. И. Надеждин, 
Р. А. Никонов, В. С. Преображенский, Н. Н. Родзевич,  П. П.  СемёновТян
Шанский,  А.  П.  Сумароков,  В.  Н.  Татищев,  Л.  Л.  Трубе)  подчеркивается 
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необходимость  изучения  географии  как  важнейшей  .дисциплины, 
способствующей нравственному воспитанию личности. 

Особое  значение  в  реализации  стратегии  нравственного  воспитания  в 
школьной географии принадлежит курсу «География России», по сути, курсу 
«Родиноведение»,  который  предполагает  раскрытие  специфики  природы, 
населения  и  хозяйства  нашей Родины.  Курс  занимает  центральное  место  и 
является венцом всего школьного курса географии, играя уникальную роль в 
нравственном  воспитании учащихся. География России имеет  значительный 
потенциал для развития нравственных  ценностей и отношений,  связанных с 
патриотизмом,  гражданственностью,  предполагающих  осознание 
принадлежности  к  своей  стране,  любви  к  Родине  и  ответственности  за  её 
настоящее  и  будущее.  Реализация  указанного  нравственного  потенциала 
особенно актуальна  в подростковом  возрасте, так как именно  в этот период 
происходит  расширение,  углубление  и  обогащение  нравственных 
представлений  и чувств, начинают  складываться  устойчивые и' независимые 
от  внешних  влияний  моральные  взгляды,  суждения  и  оценки.  В  работах 
отечественных психологов  (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, К. М. Гуревич, 
Р. С. Немов,  Д. И. Фельдштейн,  Л. И. Фридман,  Д. Б. Эльконин) 
подчёркивается,  что потребность  изучения  нравственных  качеств людей, их 
нравственных поступков, норм поведения, приводит в подростковом возрасте 
к  формированию  нравственных  идеалов,  отражающих  общий  нравственный 
образ человека. 

Этот высокий нравственновоспитательный  потенциал курса «География 
России»  соответствует  идеям  культурологической  личностно
ориентированной  парадигмы  современного  образования,  его  гуманизации, 
экологизации.  Эти  идеи  находят  своё  отражение  в  работах 
Г.  П.  Аксакаловой,  И.  И.  Бариновой,  Н.  Ф.  Винокуровой,  В.  П.  Дронова, 
И.  В.  Душиной,  Н.  Н.  Демидовой,  Г.  С.  Камериловой,  В.  В.  Николиной, 
В. Д. Сухорукова, Д. П. Финарова, В. А. Щенёва. 

Анализ теории и практики методики изучения курса «География России» 
показал, что имеются исследования, посвященные формированию личности и 
отдельных  аспектов  нравственного  воспитания  (Н. Н. Демидова, 
А. В. Зулхарнаева, М. А. Кардышевская, О. А. Панасенкова, О. В. Смирнова, 
Г.  П.  Шалфицкая).  В  нашей  работе  продолжены  исследования  в  этом 
направлении.  Они  связанны  с  теорией  и  методикой  нравственного 
воспитания  учащихся  при  изучении  курса  «География  России».  В  таком 
интегрированном  виде  данная  задача  в  теории  и  методике  обучения 
географии ранее не ставилась. 

Анализ  школьной  практики  показал,  что  реализация  нравственного 
воспитания  в  курсе  «География  России»  имеет  изолированный  и 
фрагментарный характер. Однако учителями  подчёркивается  необходимость 
включения  в  содержание  курса  нравственных  аспектов.  Учителя,  наряду  с 
этим  обращают  внимание  на  отсутствие  учебных  программ,  пособий  и 
методических  рекомендаций,  обеспечивающих  нравственное  воспитание 
учащихся при изучении курса «География России». 
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Вследствие этого  сложился ряд противоречий,  на разрешение  которых 
направлено наше исследование: 

  между  уникальным  потенциалом  курса  «География  России»  в 
формировании  нравственных  качеств  личности  и  фрагментарностью  его 
использования,  поскольку  отсутствует  целостная  методическая  система 
нравственного воспитания; 

  между  необходимостью  разработки  методических  условий, 
последовательно  включающих  учащихся  в  процесс  нравственного 
взаимодействия,  и  недостаточностью  разработки  этой  методической 
проблемы в практике школьной географии России. 

Вся  совокупность  изложенных  противоречий  составила  проблему 
нашего  исследования.  Актуальность  исследования,  выявленные 
противоречия  и  проблема  исследования  определили  тему  диссертационной 
работы  «Нравственное  воспитание  учащихся  при  изучении  курса 
"География России" (на примере 8 класса)». 

Цель  исследования:  разработать  методическую  систему  нравственного 
воспитания учащихся при изучении курса «География России» и реализовать 
её в практике обучения общеобразовательной школы. 

Объект  исследования:  целостный  процесс  школьного  географического 
образования  в  контексте  культурологической  личностноориентированной 
парадигмы. 

Предмет  исследования: методика нравственного воспитания  учащихся 
при изучении курса «География России», 

Гипотеза  исследования: методика нравственного воспитания учащихся 
при изучении курса «География России» будет эффективна, если: 

  будут уточнены теоретикометодологические  основы конструирования 
методической  системы  нравственного  воспитания  учащихся  в.  единстве 
философских,  научногеографических,  психологопедагогических  и 
методических аспектов; 

  целевой  компонент  методической  системы  будет  ориентирован  на 
развитие  нравственного  отношения  в  контексте  культурологической 
личностноориентированной направленности современного образования; 

  отбор  и  структурирование  содержания  будут  отражать 
культурологический,  аксиологический  и  личностноориентированный 
подходы,  а также  учитывать  своеобразие  отношений  в  системах  «человек
природа»,  «человекобщество»,  «человекчеловек»,  взаимодействие 
человека с собственным «Я»; 

методические  условия  будут  предусматривать  последовательность 
развития  нравственных  отношений  в курсе  «География  России»,  технологию 
ситуаций нравственного взаимодействия,  а также элективный  географический 
курс. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  в  соответствии  с  выдвинутой 
гипотезой были определены следующие задачи исследования: 

1. Выявить  теоретикометодологические  основы  нравственного 
воспитания учащихся при изучении курса «География России» путём анализа 
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философской,  научногеографической,  психологопедагогической  и 
методической литературы. 

2. Разработать  и  обосновать  методическую  систему  нравственного 
воспитания учащихся при изучении курса «География России». 

3. Выявить и раскрыть методические условия нравственного воспитания 
учащихся при изучении курса «География России». 

4. Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной 
методической  системы  нравственного  воспитания  учащихся  при  изучении 
курса «География России» (8 класс). 

Теоретикометодологические  основы.  Диссертационное 
исследование  строилось  на  основе  взаимосвязи  философских,  научно
географических,  психологопедагогических  и  методических  аспектов 
нравственного воспитания учащихся при изучении курса «География России». 

Философскую основу исследования составили: работы по философии и 
теории  морали,  философии  ценностей  и  нравственном  сознании 
(А. Г. Апресян,  М. М. Бахтин,  В. С. Библер  А. А. Гусейнов, 
О. Г. Дробницкий,  И. Л. Зеленкова,  В. Ф. Зыбковец,  И. А. Ильин, 
М. С. Каган, Т. В. Свадьбина, В. И. Стёпин, А. А. Терентьев, А. Швейцер). 

Научногеографическую основу работы составили исследования о роли 
географии  в  формировании  культуры  и  нравственности  человека, 
о  потенциале  топонимического  наследия  для  нравственного  воспитания, 
о  культурном  ландшафте  как  объекте  «события»  человека  и  природы 
(Д. Л. Арманд, Н. Н. Баранский, Ю. А. Веденин, Дж Голд, А. В. Даринский, 
Б.  И.  Кочуров,  В.  П.  Максаковский,  Я.  Г.  Машбиц,  Н.  Н.  Моисеев, 
Э.  М.  Мурзаев,  И.  К.  Орфанов,  В.  С.  Преображенский,  Н.  Н.  Родзевич, 
П. П. СемёновТянШанский,  В. М.  Смирнова, В. Н.  Татищев, Л. Л. Трубе, 
Б. И. Фридман, А. Т. Харитонычев). 

Психологопедагогическую  основу  работы  составили  исследования 
нравственной  психологии,  механизмов  и  особенностей  психологических 
отношений,  теоретические  основы  нравственного  воспитания,  реализации 
аксиологического,  культурологического  и  личностноориентированного 
подходов  (Е.  В.  Бондаревская,  Л.  С.  Выготский,  М.  В.  Глебова, 
A.  Я.  Данилюк,  В.  Е.  Гурин,  А.  В.  Запорожец,  А.  В.  Засимовский, 
И.  Д.  Зверев,  В.  П.  Зинченко,  И.  А.  Колесникова,  А.  М.  Кондаков, 
Б.  Т.  Лихачёв,  А.  Н.  Леонтьев,  Б.  Ф.  Ломов,  С.  И.  Маслов,  А.  Маслоу, 
Е.  Б.  Моргунов,  В.  Н.  Мясищев,  Н.  Д.  Никандров,  В.  В.  Николина, 
Т.  В.  Певчева,  А.  В.  Петровский,  П.  И.  Пидкасистый,  С.  Л.  Рубинштейн, 
B. А. Сластёнин,  В.  А.  Тишков,  И.  Ф.  Харламов,  И.  М.  Швец, 
A. И. Шемшурина, Е. Н. Шиянов, Н. Е. Щурковз, И. С. Якиманская). 

Методическую  основу  работы  составили  исследования  по 
географическому  образованию  в  целом  и  курсу  «География  России»  в 
частности  (Г. П. Аксакалова,  А. И. Алексеев,  И. И. Баринова, 
Н.Ф.Винокурова,  Н.Н.Демидова,  В. П. Дронов,  А. В. Зулхарнаева, 
Г. С. Камерилова,  В. П. Максаковский,  В. В. Николина,  О. А.  Панасенкова, 
B. Я. Ром, М. В. Рыжаков, В. Д. Сухоруков, Д. П. Финаров, В. А. Щенёв), 
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Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
применялись следующие методы исследования: 

  теоретические:  анализ  и  обобщение  методологической,  научно
теоретической,  психологопедагогической,  методической  литературы  по 
проблеме  исследования;  теоретикометодологический  анализ  состояния 
исследуемой  проблемы;  конструирование  методики  исследовательской 
деятельности  и  разработка  методических  основ  её  реализации  в  процессе 
обучения  географии  с  использованием  синтеза,  сравнения,  обобщения, 
моделирования; 

  эмпирические:  наблюдение,  педагогический  эксперимент, 
самоанализ  личного  опыта  апробации  разработанной  методики, 
диагностирование,  беседа  с  учителями,  проведение  контрольных  срезов, 
анкетирование; 

  методы  математической  статистики,  графические  и  табличные 
интерпретации данных. 

Исследование проводилось с 2007 по 2010 гг. и включало три этапа: 
На первом этапе  (2007   2008 гг.) проводился  анализ  педагогического 

опыта  нравственного  воспитания  учащихся  при  изучении  курса  «География 
России».  Были  определены  цель,  объект,  предмет,  задачи  исследования, 
сформулирована  рабочая  гипотеза  методики  нравственного  воспитания 
учащихся  при  изучении  курса  «География  России».  Проводилось 
анкетирование  учителей  с  целью  выявления  их  готовности  к  практической 
реализации  педагогических  технологий,  направленных  на  нравственное 
воспитание учащихся при изучении курса «География России».  Определялась 
методика  констатирующего  эксперимента,  проведение  которого  было 
организовано  в  средних  общеобразовательных  школах  г.  Н.  Новгорода  и 
Нижегородской области. 

На  втором  этапе  (2008    2009 гг.)  проводилось  обобщение 
теоретического  и  накопленного  эмпирического  материала,  разрабатывалась 
программа  исследования.  Сконструирована  методическая  система 
нравственного воспитания учащихся при изучении курса «География России» 
и  разработаны  методические  условия.  Подготовлены  методические 
рекомендации  по курсу  «География России»  и программа  элективного  курса 
«Я   Россиянин». На данном этапе проводился  формирующий эксперимент, в 
процессе которого проверялась эффективность данной методики. 

На  третьем  этапе  (2009    2010 гг.)  проводилось  теоретическое 
обобщение  результатов  педагогического  эксперимента,  осуществлялся 
количественный  и  качественный  анализ  полученных  экспериментальных 
данных,  систематизировались  и  обобщались  результаты  исследования, 
уточнялись  теоретические  основания  разработки  методической  системы, 
оформлялись схемы, таблицы, диаграммы, формулировались выводы. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  конструировании 
методической  системы  нравственного  воспитания  учащихся  при  изучении 
курса  «География  России»,  отражающей  философские,  научно
географические,  психологопедагогические,  методические  основы  и 
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отвечающей  современным  направлениям  модернизации  образования. 
Раскрыты и обоснованы теоретикометодологический  и методический уровни 
разработки  методической  системы.  Первый  уровень  включает 
аксиологический,  культурологический  и  личностноориентированный 
подходы, идеи диалога культур, личности как субъекта общения, патриотизма 
и  гражданственности,  а  также  принципы,  которые  обеспечивают  их 
реализацию  при  изучении  курса  «География  России».  Второй  уровень 
представлен  взаимосвязью  целевого,  содержательного,  процессуального, 
технологического,  результативнооценочного  компонентов.  Осуществлена 
типология  бесед  нравственноориентированного  характера  (нравственно
ориентировочная,  нравственногерменевтическая,  нравственносмысловая, 
нравственнооценочная)  и диалогов  (нравственного  примера,  нравственного 
поиска,  нравственного  саморегулирования,  нравственного  саморазвития). 
Определены  и  раскрыты  методические  условия,  включающие: 
последовательность  изучения,  технологию  ситуаций  нравственного 
взаимодействия и программу авторского элективного курса «Я   Россиянин». 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  обогащении 
теоретических  основ  школьной  географии,  связанных  с  нравственным 
воспитанием  учащихся  в  контексте  культурологической  личностно
ориентированной  парадигмы  современного  образования.'  Выявлены, 
обоснованы  и  раскрыты  этапы  нравственного  воспитания:  нравственно
мотивационный,  нравственного  осмысления,  нравственного  становления, 
нравственнорефлексивный. Предложены, обоснованы и раскрыты четыре типа 
ситуаций  нравственного  взаимодействия    нравственного  означивания, 
нравственного  осознания,  нравственного  выбора,  проявления  нравственной 
позиции,  которые  соответствуют  этапам  нравственного  воспитания 
учащихся  и  предполагают  использование  методов  усвоения  нравственных 
ценностей на основе триады: беседадиалогзадание. 

Практическая значимость  исследования  заключается  в разработке  и 
реализации  в практике общеобразовательной  школы  методики  нравственного 
воспитания  учащихся  при  изучении  курса  «География  России».  Разработана, 
апробирована и внедрена в практику географического образования программа 
элективного  курса  «Я    Россиянин».  Материалы  исследования  могут 
использоваться  учителями  географии,  педагогами  дополнительного 
образования,  в  методической  подготовке  студентов  естественно
географических  факультетов  педагогических  вузов,  в  системе  повышения 
квалификации учителей географии. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
подтверждается: использованием теоретикометодологических  положений при 
обосновании методической системы нравственного воспитания при изучении 
курса  «География  России»;  выбором  методов  исследования,  адекватных 
поставленным целям и задачам; всесторонним  анализом  полученных данных; 
практическим доказательством основных теоретических положений в опытно
экспериментальной работе. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретикометодологические  основания  конструирования 

методической  системы  нравственного  воспитания  учащихся,  представленные 
аксиологическим,  культурологическим  и  личностноориентированным 
подходами,  идеями  диалога  культур,  личности  как  субъекта  общения, 
патриотизма  и  гражданственности,  а  также  принципами,  которые 
обеспечивают их реализацию при изучении курса «География России». 

2. Методическая  система,  включающая  целевой  компонент, 
предполагающий  нравственное  воспитание  учащихся  в  единстве  цели
идеала,  целисредства  и  личностной  цели;  содержательный,  состоящий  из 
познавательного, аксиологического, практикосозидательного  и личностного 
аспектов,  что  соответствует  культурологической  направленности  изучения; 
процессуальный  компонент,  обеспечивающий  трансформацию  содержания  в 
личностнозначимое на основе последовательного становления нравственного 
отношения;  технологический,  предполагающий  реализацию  технологии 
ситуаций  нравственного  взаимодействия,  на основе  использования  методов 
усвоения нравственных ценностей, диалогов нравственного  взаимодействия, 
заданийупражнений  и  бесед  нравственноориентированного  характера; 
результативнооценочный,  направленный  на  оценку  сформированное™ 
познавательного,  аксиологического,  практикосозидательного  аспектов 
содержания и выявление уровней нравственных отношений. 

3. Методические  условия  нравственного  воспитания  учащихся  при 
изучении  курса  «География  России»:  последовательность  изучения, 
представленная  четырьмя  этапами    нравственномотивационным, 
нравственного  осмысления,  нравственного  становления,  нравственно
рефлексивным;  технология  ситуаций  нравственного  взаимодействия; 
элективный курс нравственной направленности «Я   Россиянин». 

4. Методические  рекомендации  по  нравственному  воспитанию 
учащихся  при  изучении  курса  «География  России»  и  элективного  курса 
«Я   Россиянин». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводилась  в 
ходе  опытноэкспериментальной  работы  в  общеобразовательных 
учреждениях  г. Нижнего Новгорода  (№№ 24, 54) и Нижегородской  области 
(Ягубовская  СОШ,  Ардатовская  СОШ,  Размазлейская  СОШ).  Материалы 
диссертационного  исследования  обсуждались  на  конференциях 
международного,  регионального  и  городского  уровней.  По  материалам 
диссертационного  исследования  осуществлялась  публикация  статей  в 
научных сборниках, докладах  на методологических  семинарах и заседаниях 
кафедры физической географии и геоэкологического  образования ГОУ ВПО 
«Нижегородский  государственный  педагогический  университет».  Проверка 
и  внедрение  методики  нравственного  воспитания  учащихся  при  изучении 
курса «География России» осуществлялась  посредствам  создания авторских 
методических рекомендаций. 
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Структура  диссертации  определена  последовательностью  решения 
основных  задач  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 
определяются цель, объект и предмет исследования, формулируется гипотеза 
и задачи, уточняются теоретические и методологические основы, выделяются 
методы и этапы исследования, раскрывается научная новизна,  теоретическая 
и  практическая  значимость  работы,  достоверность  и  обоснованность 
результатов исследования, формулируются основные положения, выносимые 
на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов 
исследования. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретикометодологические  основы 
нравственного воспитания учащихся» были выявлены философские, научно
географические,  психологопедагогические  и  методические  основания 
исследования. 

В  ходе  анализа  философских  исследований  (А.  Г.  Апресян, 
М.  М.  Бахтин,  В.  С.  Библер,  А.  А.  Гусейнов,  О.  Г.  Дробницкий, 
И.  Л  Зеленкова,  В.  Ф.  Зыбковец,  И.  А.  Ильин,  М.  С.  Каган,  И.  Кант, 
Т. В. Свадьбина,  В.  И.  Стёпин,  А.  А.  Терентьев,  А.  Швейцер  и  др.)  было 
установлено,  что  нравственность  определяется  как  один  из  основных 
способов  нормативной  регуляции  действий  человека  в  обществе,  особая 
форма  общественного  сознания  и  вид  общественных  отношений, 
направленных на утверждение самоценности личности, равенства всех людей 
в  их  стремлении  к  счастливой  и  достойной  жизни,  выражающих  идеал 
человечности, гуманистическую перспективу истории. Нравственность имеет 
ярко выраженный двойственный характер, охватывая сферу сознания и сферу 
бытия,  включая  в  свою  структуру  три  элемента:  сознание,  деятельность  и 
отношения. Было  выявлено, что нравственность  как  философская  категория 
образует  феномен  нравственного  сознания  как  компонента  общественного 
сознания.  Индивидуальное  нравственное  сознание  представляется  как 
высшая форма отражения  социоприродной среды, при котором  формируется 
и  проявляется  отношение  личности  к  объективной  действительности.  В 
своём  составе  нравственное  сознание  имеет  обыденный  уровень, 
теоретический уровень и уровень формирования нравственных переживаний. 
Формирование  индивидуального  нравственного  сознания  проходит 
несколько  последовательных  стадий:  стадия  элементарной  морали, 
ориентации  на  внешние  моральные  регуляторы  и  стадия  морального 
саморегулирования. 

Проявлением нравственной деятельности является поступок, в котором 
демонстрируются  отличительные  черты  её  нравственного  облика 
(М.  М.  Бахтин).  Нравственные  отношения  характеризуют  многообразие 
связей человека  с миром  (природой, обществом), с другими,  с самим собой. 
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Стержнем,  ядром  нравственности  выступают  ценности,  по  образному 
выражению  М.  С.  Кагана,  представляющие  «субъективированный  опыт». 
Ценности существуют  в двух формах: значимости  на уровне души и смысла 
на  уровне  сознания  (М.  С.  Каган).  Высшими  нравственными  ценностями 
являются  общечеловеческие  (в  т.ч.  добро,  любовь,  жизнь),  которые 
рассматриваются  во  взаимосвязи  с  национальными  (патриотизма, 
гражданственности,  «патриотического  гражданства»    И.  А.  Ильин)  и 
ценностями  родного  края,  связанными  со  значимостью  его  природы, 
истории,  культуры.  Нравственными  ценностями  на  уровне  сознания 
являются  долг,  совесть,  честь,  достоинство,  свобода,  ответственность  и др. 
С  категорией  ценность  связано  понятие  ценностное  отношение,  которое 
предполагает  процесс  нравственного  взаимодействия,  нравственного 
общения, в том числе в контексте  «диалога культур»  (В. С. Библер). В этом 
случае важно понятие «носитель ценности»   другой (некий объект, субъект), 
к которому возникает особое ценностное отношение. 

В  исследованиях  В. И.  Стёпина  подчёркивается,  что  в  формировании 
нравственности  как компонента  культуры  личности  важное  значение  имеет 
исторически  развивающаяся  система  надбиологических  программ 
человеческой  жизнедеятельности,  обыденные  знания,  обычаи,  идеалы, 
образцы  нравственного  поведения,  общения  и  деятельности.  Они 
существуют  и  транслируются,  передаются  от  человека  к  человеку,  из 
поколения  в  поколение  в  качестве  социокодов,  обеспечивающих 
воспроизводство и развитие нравственных ценностей. 

В  ходе  анализа  научногеографических  основ  (Д.  С.  Арманд, 
Н.  Н.  Баранский,  Ю. А. Веденин,  Дж  Голд,  А.  В. Даринский, 
В.  П.  Максаковский,  Я.  Г.  Машбиц,  Н.  Н.  Моисеев,  Э.  М.  Мурзаев, 
И. К.  Орфанов, В. С. Преображенский,  Н. Н. Родзевич, П. П.  СемёновТян
Шанский,  В.  М.  Смирнова,  В.  Н.  Татищев,  Л.  Л.  Трубе, 
Б.  И.  Фридман,  А.  Т.  Харитонычев  и  др.)  в  контексте  культурно
исторического  подхода  был  уточнён  нравственный  потенциал 
географической  науки.  Нами  были  выделены  три  этапа  диффузии 
нравственных  аспектов  в  географию:  описательнобытийный,  научно

смысловой и  культурноаксиологический.  На  описательнобытийном этапе 
большое  значение  имела  описательная  бытийная  география.  Нравственный 
потенциал  географии  на  первом  этапе  имел  эмпирический  характер. 
Формирование  нравственных  традиций  шло  через  бытийное  описание 
окружающей  природы,  научное  знание  являлось  тождественным 
зарождающейся  народной  культуре. В  целом  для  первого  этапа  характерна 
описательная  и формирующая тенденция нравственных  ценностей бытийно
мифологического характера. 

Второй,  научносмысловой,  этап  имел  объяснительный  характер. 
Географическая  наука  получила  сильный  вектор  развития  на  основе 
накопленных  нравственных  традиций  и  топонимического  наследия.  На 
данном  этапе  наука  находилась  в  состоянии  самоактуализации  на  основе 
накопленных  нравственных  традиций  народа,  отмечается  стремление  к 
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систематизации  нравственных  знаний  и  их  трактовке,  сделанных  на  этапе 
описания. Объекты социоприродной среды, имеющие высокий нравственный 
потенциал,    это  объекты  природного  и  культурного  наследия,  ООПТ, 
являются  хранителями  и  трансляторами  уникальных  черт  природы  и 
культуры народов нашей  страны. Взаимодействие  человека  с компонентами 
природы  связывается  с  нравственноэкологическим  императивом, 
экологическими  ценностями  и нормами, экологической  ответственностью  и 
культурой. 

На  третьем,  культурноаксиологическом, этапе  географическая  наука 
включает  в своё  содержание  нравственные  ценности  как элемент  культуры. 
Расширяется  и  углубляется  нравственный  потенциал,  накопленный  за 
предыдущие  этапы  в  виде  топонимического  наследия  и  системы 
нравственных  запретов,  предписаний,  направленных  на  бережное  и 
ответственное  отношение  к  природе.  Культурологический  вектор 
обеспечивает  гуманизацию  географической  науки,  обращение  её  к 
культурносозидательным  идеям.  Для  современной  географии  характерен 
«поворот»  к  человеку.  Она  рассматривается  как  наука  «для  человека»,  «от 
человека»  и  во  многом  «через  человека».  Актуализируются  задачи 
персонализации как важный элемент нравственногеографического  сознания. 
География  обогащается  коэволюционными  ценностями,  составляющими 
нравственный  идеал  гармоничного  отношения  человека  с  природой, 
«сотворчества»  с ней во благо нынешних и будущих поколений. Включение 
культурных  ценностей  в  географическую  науку  расширяет  и  углубляет 
представление  о  культурном  ландшафте  как  диалоге  культур  прошлого  и 
настоящего различных современных народов. 

Анализ  психологопедагогических  исследований  (Е.  В.  Бондаревская, 
В.  Е.  Турин,  А.  Я.  Данилюк,  И.  А.  Колесникова,  А.  М.  Кондаков, 
Б. Т.  Лихачёв,  В. А.  Мартынов,  А. Маслоу,  С.  И.  Маслов,  В. Н. Мясищев, 
Н.  Д.  Никандров,  В.  В.  Николина,  С.  Л.  Рубинштейн,  В.  В.  Сериков, 
В.  А.  Сластёнин,  В.  А.  Тишков,  И.  Ф.  Харламов,  Т.  .И.  Шамова, 
А.  И.  Шемшурина)  показал,  что  нравственное  воспитание  на  протяжении 
исторического  периода  было  одной  из  важнейших  целей  и  задач  в 
формировании личности. В современных условиях нравственное  воспитание 
рассматривается  в  контексте  аксиологического,  культурологического  и 
личностноориентированного  подходов.  Аксиологический  подход 
обеспечивает  восхождение  личности  к ценностям  и  смыслам,  обретение  ею 
отсутствующих  ранее  качеств,  позиций,  своего  личного  образа.  Он 
реализуется  через  ряд  понятий,  таких  как:  «ценность»,  «ценностное 
отношение», «ценностная ситуация» и др. Главным объектом исследования с 
позиций  аксиологического  подхода  является  субъект  в  системе  его 
отношений  с  миром,  а  предметом  становятся  ценностные  отношения 
личности.  Реализация  аксиологического  подхода  в  образовательно
воспитательный процесс происходит во взаимосвязи с культурологическим и 
личностноориентированным.  Взаимосвязь  этих  подходов  осуществлена  в 
культурологической  личностноориентированной  концепции  Е.В.Бондарев
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ской,  которая  трактует  нравственное  воспитание  как  становление 
нравственных  ценностей  на  основе  образования,  развития  и  саморазвития 
личного опыта и его осмысление усилиями самого воспитанника. 

Было  установлено,  что  понятие  нравственность  объединяет  в  себе 
такие компоненты как  отношение,  деятельность и поведение. Центральным 
звеном,  или  ядром  нравственности  является  нравственное  отношение. 
Нравственное  отношение  (по  В.  Н.  Мясищеву)  определяется  как  «сила, 
потенциал, определяющий  степень интереса,  степень  выраженности эмоций, 
степень напряжения желания или потребности. Отношение поэтому является 
движущей  силой  нравственного  развития  личности.  В  психологическом 
аспекте  нравственные  отношения  представляют  целостную  систему 
индивидуальных,  избирательных,  сознательных  связей  личности  с 
различными  сторонами  объективной  деятельности».  В.  Н.  Мясищев 
рассматривает  отношение  как  субъективную  внутреннюю  сторону 
взаимодействия  с  окружающей  действительностью,  определяя  его  как 
интегральную  позицию личности  выделяя  три  основных  типа отношений: к 
миру вещей, явлениям природы; к людям, явлениям социума; к самому себе. 

Процесс  нравственного  воспитания  (по  А. И. Шемшуриной)  включает 
четыре  последовательных  этапа:  нравственномотивационный, 
нравственного  осмысления,  нравственного  становления,  нравственно
рефлексивный. 

Установлено,  что  важнейшей  педагогической  технологией, 
обеспечивающей этот процесс, является технология  ситуаций  нравственного 
взаимодействия,  которая  предполагает  использование  методов  усвоения 
нравственных  ценностей  (С.  И.  Маслов),  заданийупражнений,  бесед 
нравственноориентированного  характера,  диалогов  нравственного 
взаимодействия. 

В  ходе  анализа  методических  исследований  (Г.  П.  Аксакалова, 
И.  И.  Баринова,  Н.  Ф.  Винокурова,  А.  В.  Даринский,  Н.  Н.  Демидова, 
В.  П.  Дронов,  И.  В.  Душина,  Г.  С.  Камерилова,  В.  В.  Николина, 
О.  А.  Панасенкова,  Н.  А.  Петрова,  В.  Я.  Ром,  О.  В  Смирнова, 
В. Д. Сухоруков, Д. П.  Финаров, В. А. Щенёв  и др.) установлено,  что курс 
«География  России»  обладает  значительными  возможностями  для 
реализации нравственного воспитания. 

Определено,  что  в  современных  методических  исследованиях 
обосновываются  и  раскрываются  положения  о  том,  что  аксиологический, 
культурологический  и  личностноориентированныи  подходы  являются 
приоритетными  в  развитии  современного  географического  образования.  В 
работах  И.  И.  Бариновой,  Н.  Н.  Демидовой,  Н.  Ф.  Винокуровой, 
Г. С. Камериловой,  В. В. Николиной  раскрываются  сущность 
культурологической  личностноориентированной  парадигмы,  особенности 
формирования  географической  культуры,  ценностных  отношений 
(В.  В.  Николина),  патриотизма  и  гражданственности,  использования 
ситуативных  технологий.  Подчёркивается  значимость  нравственного 
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воспитания  в  русле  идей  модернизации  образования  как  в  школьной 
географии  в  целом,  так  и  в  курсе  «География  России»  в  частности.  Эти 
положения  являются  значимыми  для  нашего  исследования,  которое 
развивает их применительно к курсу «География России». 

В  диссертации  рассмотрены  методические  основы  реализации 
культурологической  личностноориентированной  парадигмы  в  курсе 
«География  России»,  который  занимает  центральное  место  в  обучении 
географии. Выявлена  возросшая  в настоящее  время  роль  курса  «География 
России»  в  структуре  географического  образования.  Отмечены  основные 
направления  модернизации  содержания  курса  «География  России»  
усиление  ориентации  на  воспитание  культурной  личности,  формирование 
качеств  гражданина  и  патриота,  нацеленность  на  развитие  ценностного 
отношения учащихся к природе и культуре своей Родины. 

Проведён  анализ  методических  исследований,  программ  и учебников  с 
точки  зрения  реализации  в  них  компонентов  нравственного  воспитания. 
Сделан  вывод  о  том,  что  целостной  методики  нравственного  воспитания 
учащихся  при  изучении  курса  «География  России»  ещё  не  сложилось,  что 
подтверждает актуальность темы диссертационного исследования. 

Во  второй  главе  «Методические  особенности  нравственного 
воспитания учащихся при изучении курса «География России» обоснована и 
раскрыта  методическая  система  нравственного  воспитания,  рассмотрены 
методические  условия  её  реализации,  а  также  представлены  результаты 
опытноэкспериментальной работы. 

Методическая  система  разрабатывалась  и  апробировалась  на  двух 
уровнях  (рис. 1).  Теоретикометодологический  уровень  отражает 
философские,  научногеографические,  психологопедагогические  и 
методические  основы.  Он  представлен  аксиологическим, 
культурологическим  и  личностноориентированным  подходами,  идеями 
диалога  культур,  личности  как  субъекта  деятельности,  патриотизма  и 
гражданственности,  а  также  дидактическими  принципами  их  реализации  в 
школьном  курсе  «География  России».  Методический  уровень  включает 
раскрытие  особенностей  целевого,  содержательного,  процессуального, 
технологического  и  результативнооценочного  компонентов.  Целевой 

компонент  представлен  трёхкомпонентной  целью.  Стратегическая  цель 
(цельидеал)  выражена  в  формировании  у  школьников  географической 
культуры  личности.  Цельсредство  определяется  через  планируемые 
результаты  усвоения  научного  содержания.  Цельсубъект  направлена  на 
формирование  у  школьников  нравственного  отношения. Содержательный 

компонент  включает  познавательный,  аксиологический,  практико
созидательный  и  личностный  аспекты,  которые  выделены  на  основании 
стратегической  цели    формирование  географической  культуры  личности. 
Познавательный аспект включает  знания  о нормах, правилах,  требованиях, 
идеалах,  которые  предъявляются  к личности  в  системе  её  взаимодействия: 
человекобщество,  человекприрода,  человекчеловек;  знания  о 
географических  объектах  и  процессах,  которые  содержат  высокий 
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Рис.  1. Методическая  система  нравственного  воспита 
при  изучении курса «География  России» 
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нравственный  потенциал:  природное  и  культурное  наследие,  топонимы, 
культурноисторические  традиции,  великие  граждане  и  патриоты  Родины. 
Аксиологический  аспект  включает  общечеловеческие  ценности  и  идеалы, 
ценностные  ориентиры  народов  России  в  рамках  историзма  и  диалога 
культур прошлого, настоящего и будущего, ценностные идеи патриотизма и 
гражданственности    этот  компонент  представлен  контекстно  в 
познавательном  и  практикосозидательном  блоках  содержания. Практико

созидательный аспект  представлен  содержанием,  связанным  с проявлением 
нравственной  активности  личности,  её  социализацией.  Трансформация 
содержания  в  личностное  достигается  на  основе  включения  учащихся  в 
ситуации нравственного взаимодействия. 

Процессуальный  компонент  методической  системы  базируется  на 
поэтапном формировании нравственного воспитания. Процесс нравственного 
воспитания  состоит  из  четырёх  этапов  (по  А.  И.  Щемшуриной): 
I   Нравственномотивационный  этап; II   Этап нравственного  осмысления; 
III   Этап нравственного становления; IV   Нравственнорефлексивный этап. 

Технологический компонент предполагает осуществление  нравственного 
воспитания  с  использованием  технологии  ситуаций  нравственного 
взаимодействия.  Технология  реализуется  на  основе  методов  усвоения 
нравственных  ценностей, диалогов  нравственного  взаимодействия, заданий
упражнений и бесед нравственноориентированного характера (Рис. 2.). 

Результативнооценочный  компонент  предполагает  диагностику 
усвоения  научного  содержания  по  критериям  полноты  и  глубины, 
ценностного  отношения  по  критерию  доминантности,  праксиологического 
отношения  по  критерию  интенсивности,  уровней  сформированное™ 
нравственного отношения. 

В  диссертации  выявлены,  сформулированы  и  раскрыты  методические 
условия нравственного воспитания учащихся при изучении курйа «География 
России»,  представленные:  последовательностью  нравственного  воспитания 
учащихся; технологией  ситуаций  нравственного  взаимодействия;  созданием 
и  реализацией  программы  элективного  курса  «Я    Россиянин».  Первое  и 
второе методические условия представим взаимосвязанно (табл. 1). 

Последовательность нравственного воспитания включает четыре этапа. 
Первый  этап    нравственномотивационный    направлен  на  мотивацию 
школьников, эмоциональноценностное  восприятие материала и означивание 
нравственных  ценностей.  Изучение  учебного  материала  обеспечивается  на 
основе  ситуаций  нравственного  означивания.  Она  обеспечивает  включение 
учащихся  в  деятельность  посредством  метода  эмоциональноценностного 
акцентирования.  Этап  соответствует  введению  и  первому  разделу 
элективного  курса,  посвященному  открытию  и  исследованию  территории 
России. 

Второй  этап   нравственного  осмысления    происходит  осмысление и 
осознание  нравственного  отношения  к  изучаемым  объектам  и  явлениям. 
Реализация  этапа  осуществляется  на  основе  ситуаций  нравственного 



НРАВСТВЕННО
МОТИВАЦИОННЫЙ  ЭТАП 

Цель: идентификация  и 
означивание  ценностей 

Ситуация  нравственного 
означивания 

Включение в  ситуацию 
реализуется на основе  метода 
эмоциональноценностного 
акцентирования: 
 система заданий  на 

выявление и  идентификацию 
ценностей 
 диалог  «нравственный 
пример»  (мотивационный, 
самопрезентирующий  диалог) 
  нравственноориентировоч

ная  беседа 

ЭТАП  НРАВСТВЕННОГО 
ОСМЫСЛЕНИЯ 

Цель: осмысление  ценностей 

Ситуация  нравственного 
осмысления 

Включение в  ситуацию 
реализуется на основе  метода 
пробуждения  нравственных 
эмоций: 
 система заданий  и 
упражнений  на  осмысление 
ценностей 
 диалог  нравственного 
поиска  (критический, 
автономный,  конфликтный 
диалог) 

  нравственносмысловая 
беседа 

ЭТАП  НРАВСТВЕНН 
СТАНОВЛЕНИЯ 

Цель:  интериоризац 
ценностей 

Ситуация  нравственног 
выбора 

Включение в  ситуацию 
реализуется па основе м 
эмоциональноценностн 
противопоставлений: 
 система  заданий 
обеспечивающих  станов 
личностных  ценностей 
 диалог  нравственного 
саморегулирования 
(смыслотворческий, 
духовный  диалог) 

  нравственно
герменевтическая  бесед 

Рис. 2. Технологический компонент методической  систем 



Последовательность и технология нравственного воспитан 

учащихся в курсе «География России» 

№ 

1. 

2. 

Процессуальный 
компонент 

Этапы 
нравственного 

воспитания 
(по 

А.И. Шемшуриной) 
Нравственно
мотивационный 
этап 

Этап 
нравственного 
осмысления 

Содержательный 
компонент 

Последовательное 
ть содержания 

курса «География 
России» 

«Россия на карте 
мира» 

«Геологическое 
строение, рельеф 
и полезные 
ископаемые» 

«Климат и 
климатические 
ресурсы» 

«Внутренние 
воды и водные 
ресурсы» 

Технологический ком 

Ситуации 
нравственного 

взаимодействия 

Ситуации 
нравственного 
означивания 

Ситуации 
нравственного 
осмысления 

Технология ситуаций н 

а) мотивационный диалог: «нормы прав 
личности», б) заданиеупражнение на со 
исторических эпох, в) самопрезентирую 
наиболее важными лично для Вас?» г) н 
«Совесть, Благородство и Достоинство — 
а) мотивационный диалог «Что для Вас з 
б) поиск и описание вклада «сынов отеч 
в) самопрезентирующий диалог «Мой нр 
г) Нравственноориентировочная  беседа 
а) нравственносмысловая беседа: как вы 
«архитектором», а рельеф «архитектурн 
источниками: «трагические события в Ро 
ископаемых, в) критический диалог: «пр 
после себя?» г) автономный диалог: «бо 
а) автономный диалог: «человек и клима 
опасных погодноклиматических явлени 
смысловая беседа: «русский климат и ру 
характеров») г) автономный диалог: «ун 
а) автономный диалог: «Историческая ро 
б) нравственносмысловая беседа «леген 
в) конфликтный диалог: «Нравственноэ 
проектом поворота Сибирских рек» г) кр 
великих русских рек» 



3. 

4. 

Этап 
нравственного 
становления 

Этап нравственно
рефлексивный 

«Почвы  и 
почвенные 
ресурсы» 

«Растительный и 
животный мир» 

«Природное 
районирование и 
охрана природы» 

«Население 
России» 

Ситуации 
нравственного 
выбора 

Ситуации 
нравственной 
рефлексии 

а) автономный диалог на тему: «Почвы 
б) описание вклада великих русских учё 
в) нравственносмысловая беседа о «рус 
«сможем ли мы сберечь наше "национал 
а) заданиеупражнение: найдите символ 
мира в русской геральдике б) нравствен 
нами» в) конфликтный диалог: «проблем 
г) демонстрация: «мир природы в русск 
а) духовный диалог: «связь поколений в 
б) заданиеупражнение: составление опи 
наибольшей уязвимости к хозяйственно 
герменевтическая беседа: «нравственно
России» г) смыслотворческий  диалог: 
и экологической опасности в природ 
а) демонстрация: «Взгляд на русские пр 
б) нравственногерменевтическая  беседа 
ландшафтов регионов России в) духовны 
и против» г) поисковое задание: «поэтич 
а) духовный диалог «Сохраняем природ 
б) поиск материала о заповедных местах 
в) смыслотворческий диалог: «Почему т 
г) духовный диалог: "как сегодня проявл 
знания в вопросах ООПТ? «Заповедные 
а) самореализующий диалог: «человек — 
б) заданиеупражнение: описание «прин 
поликультурности религиозности Росси 
«биосфера и ноосфера — пределы и р 
«человек дитя, господин или партнёр пр 
а) нравственнооценочная беседа: «проя 
народов России на примере объектов пр 
б) заданиеупражнение — работа с Интер 
прозе» в) самореализующий диалог: «Оз 
народов России» г) рефлексивный диало 

*  Ситуации  нравственного  взаимодействия  имеют  следующую  структуру:  мотивационныи  этап,  содержатель 
рефлексивный этап 
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осознания.  Включение  в  ситуацию  реализуется  на  основе  метода 
пробуждения  нравственных  эмоций.  Этап  соответствует  разделу  курса, 
посвященному общей характеристике природы России. 

Третий  этап    нравственного  становления    характеризуется 
формированием  нравственного  опыта.  В  качестве  основы  для  реализации 
специфики  этапа  взяты  ситуации  нравственного  выбора,  включение  в 
которые  осуществляется  посредством  метода  эмоциональноценностных 
противопоставлений. Этап соответствует разделу природного районирования 
России. 

Четвёртый  этап    нравственнорефлексивный    направлен  на  создание 
педагогических  условий  для  нравственной  рефлексии,  ведущей  к 
нравственному  саморазвитию.  Этап  реализуется  посредствам  ситуаций 
нравственной  рефлексии,  направленных  на  рефлексивнооценочную 
специфику  деятельности  с  выработкой  своей  нравственной  позиции 
школьником.  Включение  в  ситуацию  осуществляется  на  основе  метода 
нравственной самореализации. Этап реализуется в процессе изучения раздела 
«Население России». 

Третьим  методическим  условием  является  авторская  программа 
элективного  курса  «Я    Россиянин».  Программа  состоит  из  введения  и 
четырёх  разделов:  Раздел  I.  Великие  исследователи  земли  русской, 
Раздел  II.  Я  Россиянин    наследник  уникальной  природы  и  великой 
культуры,  Раздел  III.  Нравственные  традиции  народов  России, 
Раздел ГѴ . Природа в наших сердцах. Введение и первый раздел направлены 
на мотивацию  и погружение школьников  в проблему  исследования. Второй 
раздел  курса  призван  дать  школьникам  теоретические  знания  и  способы 
деятельности  для  выражения  своей  нравственной  позиции.  Третий  раздел 
курса  реализуется  через  эмоциональноценностное  противопоставление. 
Четвёртый  раздел  предполагает  самостоятельное  решение  предложенной 
проблемы, нравственную самореализацию и рефлексию. 

Эффективность  разработанной  методики  проверялась  в  опытно
экспериментальной  работе  ряда  школ  Нижнего  Новгорода  (№№  24,  54)  и 
Нижегородской  области  (Ягубовская  СОШ,  Ардатовская  СОШ, 
Размазлейская  СОШ)  в  экспериментальных  и  контрольных  классах. 
Диагностика  результатов  основана  на  исследованиях  В.  А.  Ясвина, 
С. В. Дерябо,  И.  Я.  Лернера,  определении  уровней  сформированности 
нравственного отношения (В. Н. Мясищев). 

В  ходе  эксперимента  были  определены  критерии  сформированности 
познавательного  компонента  (полнота,  глубина),  ценностного  отношения 
(доминантность),  праксиологического  отношения  (интенсивность).  Уровни 
сформированности  нравственных  отношений  определялись  по  параметру 
сознательности  (первичные  отношения,  конативные  отношения, 
сознательные  отношения),  который  характеризует  субъективное  отношение 
по оси «несознательное   сознательное». 

Эффективность  разработанной  методики  оценивалась  по  результатам 
анкетирования учащихся, педагогического наблюдения, бесед с учителями и 
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учащимися, а также  по методикам  незаконченных  предложений,  выявлений 
ценностных  предпочтений,  создания  ассоциативного  ряда  (Г.  Олпорт, 
П. Верон). 

Анализ  усвоения  научного  содержания  показал,  что  в 
экспериментальных  классах  наблюдался  более  высокий  уровень  полноты 
(69%  против  37%)  и  глубины  знаний  (61% против  28%)  по  сравнению  с 
контрольным  классом.  После  анализа  результатов  эксперимента  было 
выявлено,  что  наблюдается  трансформация  ценностного  отношения 
учащихся  экспериментальных  классов  от  объективнопрагматического  в 
субъективнонепрагматическое  77%  против  25%  в  контрольных  классах. 
Устойчивая  внутренняя  мотивация  в  практикосозидательной  деятельности 
проявлялась  у 64% учащихся  экспериментальных  классов, а  в  контрольных 
классах она составила 12%. 

По итогам диагностики по критерию сознательности был сделан вывод о 
положительной  динамике'  развития  нравственного  отношения  в 
экспериментальных  классах.  Первичное  отношение  проявили  12%, 
конативное    34%, сознательное    54% учащихся, тогда  как в  контрольных 
классах это соответственно составило   62%, 23%, 15%. 

Интерпретация  полученных  результатов  эксперимента  позволила 
сделать  вывод  об  эффективности  и действенности  разработанной  методики 
нравственного воспитания учащихся в курсе «География России». 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведённой  работы  и 
формулируются следующие выводы: 

1.  Установлено,  что  обращение  к  нравственным  ценностям  является 
главной  отличительной  чертой  нашего  времени,  важнейшим  принципом 
государственной  политики  в  области  образования.  Данное  положение 
актуализирует  проблему  нравственного  воспитания  в  школьном 
географическом  образовании,  имеющем  значительный  нравственный 
потенциал.  Выявлено,  что  особую  актуальность  нравственное  воспитание 
приобретает в школьном курсе «География России», поскольку он завершает 
географическое  образование  в  основной  школе  и  имеет  уникальные 
возможности для развития нравственных  отношений и ценностей, связанных 
с  гражданственностью  и  патриотизмом,  отражающих  осознание 
принадлежности  к  своей  стране,  её истории  и  культуре, любви  к Родине  и 
ответственности за её настоящее и будущее. 

2.  Выявлены  теоретические  основы  нравственного  воспитания  при 
изучении  курса  «География  России»,  Анализ  теоретических  исследований 
позволил  осуществить  корреляцию  философских,  научногеографических, 
психологопедагогических  и  методических  оснований  в  контексте 
аксиологического,  культурологического,  личностноориентированного 
подходов  и  ценностных  идей,  результаты  которой  использованы  при 
разработке  и  обосновании  методической  системы  и  методических  условий 
нравственного воспитания учащихся в курсе «География России». 

3.  Сконструирована  методическая  система  нравственного  воспитания 
учащихся при  изучении курса  «География России», представленная  на двух 
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уровнях:  теоретикометодологическом  и  методическом.  Теоретико
методологический  уровень  отражает  философские,  научногеографические, 
психологопедагогические  и  методические  основы,  представлен 
аксиологическим,  культурологическим  и  личностноориентированным 
подходами.  Реализация  данных  подходов  осуществляется  на  основе  идей: 
«диалога  культур»,  личности  как  субъекта  общения,  патриотизма  и 
гражданственности;  дидактических  принципов:  принцип  историзма, 
одухотворённости  образовательного  процесса,  эмоциональночувственного 
познания,  . воспитывающего  обучения,  персонификации,  родиноведения, 
нравственного  выбора,  природо  и  культуросообразности,  диалогичности, 
патриотизма, нравственной укоренённости. 

4.  Методический  уровень  нравственного  воспитания  при  изучении 
курса  «География  России»  составил  единство  целевого,  содержательного, 
процессуального,  технологического  и  результативнооценочного 
компонентов.  Целевой  компонент  представлен  цельюидеалом  
формирование  географической  культуры  личности;  цельюсредством  
планируемые результаты усвоения научного содержания; цельюсубъектом  
развитие у учащихся нравственного отношения. Содержательный  компонент 
представлен  познавательным,  аксиологическим,  практикосозидательным  и 
личностным  аспектами,  отражающими  функции географической  культуры в 
образовании. Процессуальный  компонент методической  системы базируется 
на  поэтапном  формировании  нравственного  отношения,  состоящим,  по 
А.  И.  Шемшуриной  из  четырёх  этапов:  нравственномотивационного, 
нравственного  осмысления,  нравственного  становления,  нравственно
рефлексивного.  Технологический  компонент  нравственного  воспитания 
реализует  технологию  ситуаций  нравственного  взаимодействия  и 
представлен  ситуациями  нравственного  означивания,  нравственного 
осознания,  нравственного  выбора,  нравственной  рефлексии.  Структура 
ситуации  представлена  четырьмя  компонентами:  мотивационный, 
содержательнооперационный, коммуникативный и рефлексивный. Ситуация 
нравственного  взаимодействия  на  каждом  из  этапов  нравственного 
воспитания  реализуется  в  контексте  методов,  построенных  на  основе 
механизмов  усвоения  нравственных  ценностей:  эмоциональноценностного 
акцентирования,  пробуждения  нравственных  эмоций,  эмоционально
ценностных  противопоставлений,  нравственной  самореализации. 
Результативнооценочный  компонент  методической  системы  ориентирован 
на выявление усвоения знаний в соответствии с планируемыми результатами, 
развития  ценностного  отношения  и  внутренней  мотивации  к  деятельности; 
уровней сформированное™ нравственных отношений. 

5.  Определены,  обоснованы  и  реализованы  методические  условия, 
представленные: последовательностью  нравственного  воспитания учащихся; 
технологией  ситуаций  нравственного  взаимодействия;  созданием  и 
реализацией программы элективного курса «Я   Россиянин». 

6.  Экспериментально  подтверждено,  что  реализация  разработанной 
методики  нравственного  воспитания  при  изучении  курса  «География 
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России»  позволяет  достичь  высокого  уровня  сформированности 
познавательного  компонента  научного  содержания,  обеспечивает 
становление  субъективнонепрагматического  ценностного  отношения, 
развивает  мотивацию  практикосозидательной  деятельности,  способствует 
развитию  сознательных  нравственных  отношений.  Полученные  результаты 
педагогического  эксперимента  подтверждают  положения  выдвинутой 
гипотезы. 

7.  Перспективы  дальнейшего  исследования  связываются  с  подготовкой 
учителей  географии  по  проблеме  нравственного  воспитания  учащихся  при 
изучении курса «География России». 

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях: 

1.  Исайков,  О.  И.  Методические  основы  нравственного  воспитания 
школьников  при  изучении  курса  «География  России»  /  О.  И. 
Исайков  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного 
университета  (ВятГГУ). Педагогика  и психология № 2(3).   Киров, 
2010.   С. 4650. 

2.  Исайков,  О.  И.  Нравственное  воспитание  учащихся  средствами 
элективного  географического  курса  /  О.  И.  Исайков  //  Проблемы 
биологии, экологии географии, образования: история и современность. 
Материалы второй международной  научнопрактической  конференции 
(35 июня 2008 г.) / Под общ. ред. В. Н. Скворцова.   СПб.: ЛГУ имени 
А.С. Пушкина. 2008.   с. 372373. 

3.  Исайков,  О.  И.  Проблемы  нравственного  воспитания  при  изучении 
курса  «Природа  России»  //  Проблемы  физической  географии 
Нижегородской  области:  научные  и  педагогические  аспекты: 
Коллективная  монография  /  Под  ред.  Б.  И.  Фридмана, 
Н. Ф. Винокуровой.   Н. Новгород: Деловая полиграфия, 2008.   С 166
168. 

4.  Фридман,  Б.  И.,  Исайков,  О.  И.  Использование  данных  музея  в 
формировании  нравственной  культуры  людей  (подрастающего 
поколения)  /  Б.  И.  Фридман,  О.  И.  Исайков  //  Информационно
аналитические комплексы учебных геологических музеев. В 2х томах. 
Том  I.  Музей  геологии  Нижегородского  государственного 
педагогического  университета:  Методическое  пособие  /  Под  ред. 
Б. И. Фридмана, Н. Ф. Винокуровой, Г. П. Шалфидкой.   Н. Новгород: 
Деловая полиграфия, 2008.С.112119. 

5.  Исайков,  О.  И.  Изучение  духовнонравственных  аспектов  в  курсе 
«География  России»  как  элемент  его  экологизации  //  Экологическое 
образование  для  устойчивого  развития:  теория  и  педагогическая 
реальность:  Материалы  X  Юбилейной  Всероссийской  научно
практической  конференции  /  Под  ред.  Г.  С.  Камериловой.  
НЛовгород: НГПУ, 2009.   С. 8890 



24 

6.  Исайков,  О.И.  Проблема  духовнонравственного  воспитания 
школьников  и  методические  аспекты  её решения  в  курсе  «География 
России  /  О.И.  Исайков  //  Актуальные  проблемы  современной 
географии:  научные  и  образовательные  аспекты:  Сборник  научных 
статей.   Н.Новгород: Деловая полиграфия, 2010.   С.276283. 

7.  Исайков,  О. И. Методические  условия  нравственного  воспитания  при 
изучении  курса  «География  России»  /  О.  И.  Исайков  // 
Геоэкологические  проблемы  современности:  Доклады  3й 
Международной конференции. Владимир, 2325 сентября.2010 г. / Под 
ред. И. А. Карловича. Владимир, ВГГУ. 2010.   С. 388391. 



Подписано в печать 17.11.10 г. Печать оперативная 

•  Объем г^усл. п. л. Тираж^Сэкз. Заказ  2° 

Нижегородский государственный педагогический университет 

Полиграфический участок НГПУ 

603950, Н.Новгород, ГСП37, ул. Ульянова, 1 


