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егодня связь между современным каче- механизмов развития личности, повышения социаль-
ственным образованием и перспективой по- ного статуса и защищенности граждан. Изменения в
строения гражданского общества, эффек- этой сфере связаны с введением новых ФГОС и сопро-

Ц  тивной экономики и безопасного государ- вождаются расширением профессиональных функций
ства очевидна. Россия ориентируется на ин- учителя: консультанта, проектировщика, исследовате- 

новационный путь развития. Такие приоритеты меня- ля [5; 14].
ют палитру ценностей системы образования [7; 4]. Об- Экологические кризисы привели общество к пони- 

О  разование является одним из наиболее эффективных манию того, что необходима смена парадигмы его раз-

70 № 1 (110) январь— февраль 2017

mailto:Abaskalova2005@mail.ru
mailto:Abaskalova2005@mail.ru


в н а у ч н о м  п о и с к е

вития: от «столетия экономики» к «столетию преобра
зования экологической среды». Не случайно XXI век 
назван мировым сообществом «веком окружающей 
среды».

Однако сегодня в образовательной системе и в об
ществе в целом распространен «узко педагогический 
подход» [13] к экологическому воспитанию. Современ
ную экологию нужно рассматривать как интегриро
ванную науку, охватывающую философские, политиче
ские, социальные, экономические, правовые, здоро
вьесберегающие и нравственно-этические аспекты де
ятельности общества и человека.

Стандарты общего образования открывают для пе- 
дагогов-исследователей огромное психолого-педаго- 
гическое пространство, но и ставят новые задачи перед 
научным сообществом [15]. В стандарте каждого уровня 
образования дано описание «портрета выпускника», где 
установлены требования к личностным результатам ос
воения обучающимися образовательных программы и 
указаны характеристики в области формирования эко
логической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. В частности, выпускник должен:

•  выполнять правила здорового и безопасного для 
себя и окружающих образа жизни (НОО) [1];

•  выполнять правила здорового и экологически це
лесообразного образа жизни, безопасного для челове
ка и окружающей его среды (ООО) [2];

•  осознанно выполнять и пропагандировать пра
вила здорового, безопасного и экологически целесоо
бразного образа жизни (СПОО) [3; 4].

Недостаточное развитие экологического воспи
тания заключается в отсутствии на современном эта
пе модели экологизации всего школьного образова
ния и воспитания, включающей: естественно-научный 
подход (формирование экологического мировоззре
ния через систему непрерывного экологического об
разования), культурологический подход (формирова
ние экологической культуры, психолого-педагогиче- 
ское, духовно-экологическое и эколого-этическое на
правления).

Второй важной составляющей развития экологиче
ской культуры, здорового и безопасного образа жиз
ни является повышение компетенции педагога через 
разные формы системы повышения квалификации (ве- 
бинары, семинары, конференции и курсы повышения 
квалификации), а также повышение компетентности, 
связанной с областью управления системой «учитель- 
ученик», которая предполагает владение управленче
скими технологиями: анализом ресурсов, проектиро
ванием целей, планированием, организацией и оцени
ванием результатов образовательного процесса.

Образование имеет огромный потенциал для реше
ния задач, поставленных обществом. Но решать эти за
дачи можно только тогда, когда образовательный про
цесс будет интересен и ученику, и педагогу; когда он 
будет построен на основании применения современ
ных технологий, т. е. будет актуальным [6 ; 1 2 ].
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Сегодня особое внимание уделяется социально
му развитию личности. Ступени развития социальных 
ключевых компетентностей экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
включают в себя:

•  достижение элементарной и функциональной 
грамотности, когда на доступном уровне формируют
ся первоначальные знания, поведенческие качества;

•  достижение общего образования — приобрете
ние необходимых знаний об окружающем мире и овла
дение общими способами деятельности по здоровому 
и безопасному образу жизни;

•  развитие общих компетенций, связанных с фор
мированием значимых для личности и общества ка
честв;

•  овладение культурой, когда подрастающий че
ловек способен адекватно оценивать свое личное уча
стие в развитии общества, вносить свой вклад в непре
рывный культурообразующий процесс как собствен
ного социума, так и цивилизации в целом;

•  формирование индивидуального менталите
та личности — тех устойчивых, глубинных оснований 
мировосприятия, мировоззрения и поведения челове
ка, которые придают его личности свойства уникаль
ной неповторимости, открытости для обогащения соб
ственных, духовных ценностей.

Таким образом, в процессе экологического воспи
тания, культуры здорового и безопасного образа жиз
ни развитие ключевых компетенций необходимо рас
сматривать как результат деятельности обучающего
ся (способность к самостоятельному управлению соб
ственной деятельностью, усвоение определенного со
циального опыта, управление самим собой, своим по
ведением, способами освоения информации и т. п.).

Обновляющейся школе требуются современные 
методы и технологии обучения, которые позволяют:

формировать активную, самостоятельную и иници
ативную позицию учащихся в учении;

•  развивать в первую очередь общеучебные уме
ния и навыки: исследовательские, рефлексивные, са- 
мооценочные;

•  формировать компетенции, т. е. умения, непо
средственно сопряженные с опытом их применения в 
практической деятельности;

•  развивать познавательный интерес учащихся;
•  реализовывать принцип связи обучения с жиз

нью.
Проект в образовании — это способ конструирова

ния организационно-педагогических условий реали
зации педагогических технологий в образовательной 
организации, обеспечивающий интеграцию содержа
ния экологической культуры, здорового и безопасно
го образа жизни, мероприятий по воспитанию детей и 
просвещению родителей в вопросах педагогики раз
вития ребенка.

В проектном методе естественным образом реали
зуется концепция личностно-ориентированного под- СИ
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хода в образовании на основе компонентов проявле
ния личности в триединстве аспектов: индивидуаль
ности, межиндивидуальности (личность развивается 
и проявляется в группе) и вкладов личности в других 
людей, осуществляемых через деятельность [16; 17; 18; 
19; 20; 21].

Работа с педагогами на семинарах показала, что 
45 % из них не могут сформулировать, каким образом 
они организуют личностно-ориентированное образо
вание, так как путают понятия «индивидуальных под
ход» и «личностно-ориентированное образование»; все 
педагоги осведомлены о возможности и необходимо
сти использовать проектную деятельность в образова
тельно-воспитательном процессе, но только 30 % при
меняют метод проектов на своих уроках и в воспита
тельной деятельности. У 70 % педагогов выявлен низкий 
уровень методической готовности к внедрению проект
ной технологии, в том числе и по вопросам формирова
ния экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. Учителя затрудняются экстраполировать 
метод проектов на все предметные области, им необхо
димо методическое консультирование, особенно в раз
работке и реализации интегрированных проектов (меж
предметные проекты).

Проведенные исследования показали, что основ
ным ведущим мотивом для педагога является «стрем
ление к профессиональному росту», что особенно важ
но для коллектива, работающего в инновационном ре
жиме. Однако лишь 30 % педагогов выбрали ведущим 
мотивом «желание проявить творчество, осуществить 
поиск, исследование в области здоровьесбережения», 
32 % педагогов считают, что с введением новых ФГОС 
произойдет усложнение профессиональной деятель
ности, возрастут нагрузки и ответственность, лишь 
25 % педагогов выразили «стремление добиться мак
симальной самостоятельности в работе» [9; 10; 11].

Метод проектов  —  это совокупность учебно-по
знавательных приемов, которые позволяют решить ту 
или иную проблему в результате самостоятельных дей
ствий учащихся в процессе обучения и вне его, с обя
зательной презентацией результатов; педагогическая 
технология, которая включает в себя совокупность ис
следовательских, поисковых, проблемных методов; 
это совокупность приемов, операций овладения опре
деленной областью практического или теоретическо
го знания, той или иной деятельности; способ дости- 

q  жения дидактической цели через детальную разра- 
ш ботку проблемы (технологию), которая должна завер- 
5  шиться вполне реальным, осязаемым практическим 
У  результатом, оформленным тем или иным образом [8].

Проектный метод обучения:
^  •  оказывает развивающее воздействие на разноо-
¥  бразные компоненты структуры личности;

•  способствует: формированию у учащихся иссле- 
S  довательских навыков и информационной культуры; 
5  появлению широкого круга интересов, и, затем, через 

них, косвенным образом оказывает воздействие на

72

формирование идеалов, убеждений и мировоззрения 
личности;

•  воспитывает критическое мышление, стремление 
самостоятельно выбрать и обосновать собственную 
точку зрения;

•  позволяет принимать решения и нести за них от
ветственность, раскрыть, развить и реализовать твор
ческий потенциал личности, участвовать в совместном 
принятии решений, регулировать конфликты, оцени
вать и анализировать ситуации, делать собственный 
выбор, владеть письменным и устным общением;

•  приводит к овладению ключевыми компетентно
стями, повышению мотивации и индивидуализации 
обучения.

Если говорить о методе проектов как о педагогиче
ской технологии, то эта технология предполагает со
вокупность исследовательских, поисковых (эвристи
ческих), проблемных методов (в период выполнения 
проектов), творческих по самой своей сути в сочета
нии с использованием также традиционных информа
ционно-рецептивных и репродуктивных методов об
учения (в период обучения технологии выполнения 
проекта).

Результаты выполненных проектов должны быть, 
что называется, «осязаемыми», т. е., если это теоретиче
ская проблема, то конкретное ее решение, если прак
тическая —  конкретный результат, готовый к использо
ванию (на уроке, в школе и пр.). Чтобы добиться такого 
результата, необходимо научить детей самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, умения про
гнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения, умения устанавливать 
причинно-следственные связи. Повышению эффектив
ности такой деятельности способствует быстрая реак
ция учителя на возникающие в ходе самостоятельной 
работы учащихся вопросы и проблемы, его интерес к 
мнению ученика. И тут, естественно, возрастает роль 
учителя как координатора самостоятельной работы 
учащегося [8].

Для развития подростков, интересующихся техни
кой, могут применятся проекты по безопасности в ус
ловиях взаимодействия человека и механизмов:

•  конкурс технических проектов «Туристический 
марсоход» (интеграция с учебными предметами: безо
пасность жизнедеятельности, физика, астрономия, хи
мия, экология);

•  конкурс технических проектов «Подводный обще
ственный транспорт» (интеграция с учебными предме
тами: безопасность жизнедеятельности, биология, эко
логия, физика);

•  конкурс технических проектов «Транспорт лунных 
колонистов в стиле ТЕСЛАПАНК» (интеграция с учеб
ными предметами: безопасность жизнедеятельности, 
физика, астрономия, экология);

•  конкурс проектов малых архитектурных форм из 
продуктов вторичной переработки «Жуль Верн» (инте
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грация с учебными предметами: безопасность жизне
деятельности, физика, химия, экология);

•  конкурс экологических проектов «Большая свал
ка», «Автомобиль будущего», «Легкие моего города», 
«Природа и здоровье», «Экологическая безопасность 
планеты» и др.

Таким образом, образовательная стратегия долж
на быть построена с использованием имеющихся воз
можностей образовательной среды и проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для обе
спечения высокого качества предоставляемых «обра
зовательных услуг». Важная часть реализуемых обра
зовательных задач лежит в пространстве осуществле
ния профессионального самообразования педагога 
и личностного роста обучающихся, проектирование 
дальнейшего оптимального образовательного марш
рута и профессиональной карьеры в условиях непре
рывного образования в течение жизни.
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