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Formation and diagnostics of professional 
competence of creative university students
The article deals with the formation of professional 
and creative competence in the study of mathematical 
disciplines of higher school students of natural 
sciences and economic trends. The authors have 
developed a method of teaching that allows 
students to develop integrative thinking, build their 
professional and creative competence of the highest 
level. The proposed method is implemented by 
means of structural and content models, a new set 
of training methods that develop integrative complex 
mathematical problems (CIMZ). The authors suggest 
the structural and substantial model of formation of 
professional and creative competence for students of 
natural and economic areas, where a special role 
is given to the components (blocks of competences): 
creative, professional, motivational and personal 
competences. The article focuses on the structure of 
professional and creative competence, monitoring 
and diagnostics in the form of blocks of competence.

Key words: creative competence, professional and 
creative competence, structure of professional and 
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of professional creativecompetence of higher 
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Педагогические усЛоВия 
ФорМироВания экоЛогически 
сообразного МЫшЛения  
и ПоВедения учащихся  
В Природной среде

Рассматриваются педагогические усло-
вия формирования экологически сообразного 
мышления: возможности содержания школь-
ного предмета «Биология» и эффективные 
методы в формировании данного личностно-
го образования, а также элементы экологиче-
ски сообразного мышления и поведения. Опи-
саны результаты, показывающие эффектив-
ность данных условий.  

Ключевые слова: экологически сообразное 
мышление и поведение, методы, средства, 
формы формирования экологически сообраз-
ного мышления.

На протяжении всей истории своего су-
ществования человеческая цивилизация стал-
кивается с рядом глобальных проблем, в том 
числе и экологических. Человек, овладев боль-
шим потенциалом знаний о природе, законах 
её развития, на практике оказывается не в со-
стоянии обезопасить природу от последствий, 
к которым ведет применение этих знаний. Се-
годня человечество является мощной силой, 
способной необратимо нарушить устойчивые 
связи в биосфере, закономерный ход природ-
ных процессов и нанести природе смертель-
ный удар, ведущий к экологической катастро-
фе, в результате которой условия на планете 
земля могут оказаться несовместимыми с жиз-
нью человека и сохранением его как биологи-
ческого вида. 

выход из создавшейся ситуации зависит 
от того, насколько действия каждой отдель-
ной личности и общества в целом будут соот-
ветствовать законам природы и способство-
вать закономерному ходу природных процес-
сов. То есть каждый человек, независимо от 
возраста и социального статуса, должен знать 
эти законы и уметь действовать не противоре-
ча им. Необходимым условием подобного из-
менения сознания людей является принятие в 
качестве руководства к действию так называ-
емого экологического императива, под кото-
рым понимается такое взаимодействие с при-
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родой, согласно которому ценно и эффектив-
но только то, что не нарушает существующее в 
природе равновесие (С.Н. Глазачев, л.и. Гре-
хова, Н.и. Сотникова, о.Н. козлова). Чело-
век как субъект реализации общих закономер-
ностей природы является её ключевым ком-
понентом. Причем, с одной стороны, приро-
да выступает для человека средством актуа-
лизации и развития его природных возможно-
стей для осуществления различных видов де-
ятельности по преобразованию окружающего 
мира и самого себя, с другой – человек, разви-
вая свои природные качества, реализует сво-
ей деятельностью принципы становления при-
родных форм бытия и тем самым выступает 
по отношению к природной среде средством 
её саморазвития.

Система образования, прежде всего био-
логического, является важным социальным 
институтом, выполняющим функцию самосо-
хранения общества. в настоящее время акту-
ализируются важность и необходимость соз-
дания педагогических условий для формиро-
вания экологически сообразного мышления и 
поведения учащихся в природной среде.

исследованию проблем экологического 
образования и воспитания на основе личност-
но ориентированного, личностно-деятель- 
ностного, компетентностного, интегрирован-
ного, дифференцированного и других подхо-
дов в соответствии с новой базовой гумани-
стической парадигмой образования, преодо-
левающей технократические тенденции шко-
лы в прошлом и направленной на интенси-
фикацию учебного процесса, разработку пер-
спективных технологий и методов экологи-
ческого образования и воспитания в целях 
формирования у учащихся целостной карти-
ны мира, максимального учета и развития их 
индивидуальности, посвящены труды ученых  
е.в. Бондаревской, а.а. вербицкого, в.в. кра-
евского, С.в. кульневича, в.и. Панова, в.в. Се-
рикова, С.Н. Глазачева, и.д. зверева, и.Н. По- 
номаревой, в.П. Соломина, а.и. Жирова,  
а.Н. захлебного, и.Т. Суравегиной, Т.и. кон-
дауровой и др.

Формирование экологически сообразно-
го мышления и поведения – сложный про-
цесс, осуществляемый в течение всей жизни 
человека, но особенно интенсивно – в школь-
ные годы, в период систематического овладе-
ния основами биологической науки и опытом 
общественной жизни. основой для формиро-
вания экологически сообразного мышления и 
поведения учащихся в природной среде вы-

ступают различные экологические материа-
лы в содержании предмета «Биология», а так-
же методы, средства и формы его изучения в 
школе. Экологический компонент школьного 
курса биологии многоаспектен и преподается 
с 5-го по 11-й класс. Это позволяет учащим-
ся осознать гармоническую сущность приро-
ды, основные механизмы и закономерности её 
функционирования и понять, как легко можно 
нарушить существующие естественные взаи-
мосвязи. в этих целях наиболее важно усво-
ение таких экологических понятий, как окру-
жающая среда и факторы среды, взаимо- 
связь организма и среды, популяция, природ-
ные сообщества, биогеоценозы, экосистема, 
биосфера, биологическое разнообразие, охра-
на природы, Красная книга, устойчивое разви-
тие общества и природы, экологический мо-
ниторинг и др. анализируя развитие системы 
экологических понятий в школьном курсе био-
логии, следует отметить, что в одних случаях 
оно основано на использовании новых приме-
ров, подтверждающих закономерности, рас-
смотренные в предыдущих классах, – это про-
должающий путь, в других – на сравнении – 
это дополняющий путь, а также на включении 
новых, ранее не изучавшихся экологических 
понятий – это нарастающий путь [1]. в целом 
развитие экологических понятий идет посте-
пенно и преемственно – от ботаники к общей 
биологии. Первоначально простые и конкрет-
ные экологические понятия по мере формиро-
вания их из курса в курс не только закрепля-
ются, но и становятся сложными, общебиоло-
гическими и междисциплинарными. На фор-
мирование экологически сообразного мышле-
ния и поведения учащихся в природной сре-
де большое влияние, помимо экологического 
компонента в содержании биологии, оказы-
вают методы, средства и формы ее изучения 
в школе. Необходимо отдавать предпочтение 
таким методам, которые будут:

1) стимулировать учащихся к постоянно-
му пополнению знаний об окружающей сре-
де, экологических проблемах разного уров-
ня – локальных, региональных, национальных, 
глобальных через использование интерактив-
ных методов, написание рефератов, эссе и др.;

2) способствовать развитию творческо-
го мышления, умения предвидеть возможные 
последствия природообразующей деятельно-
сти человека, креативно, вариативно мыслить. 
Это методы, обеспечивающие формирование 
интеллектуальных умений анализа и синтеза 
знаний об экологических факторах, сравнения 
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и установления причинно-следственных свя-
зей при анализе экологических систем – бесе-
да, лабораторная работа, исследовательская и 
проектная деятельность;

3) обеспечивать развитие исследователь-
ских навыков и умений при поиске целесо- 
образных решений экологических проблем. в 
практике биологического образования исполь-
зуются методы решения конкретных проблем, 
системы экологических задач, проектная дея-
тельность;

4) способствовать вовлечению учащих-
ся в практическую деятельность по решению 
проблем охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов местного значения – изуче-
ние биоразнообразия, выявление редких и ис-
чезающих видов, организация экологических 
троп. в этих целях используются экологиче-
ские практикумы, экологические мониторин-
ги, природоохранные экспедиции, проектная 
деятельность.

анализ педагогической литературы пока-
зывает, что все педагогические средства дей-
ствуют не изолированно, а в определенной вза-
имосвязи, как целостные образования. одним 
из таких образований является педагогическая 
ситуация. в своем исследовании мы опираем-
ся на концепцию личностно ориентированной 
педагогической ситуации в образовательном 
процессе (в.в. Сериков, е.а. крюкова) как на 
обобщенное представление дидактического 
средства, стимулирующего проявление лич-
ностью её функций и, в частности, мотивации 
овладения экологически сообразным мышле-
нием и поведением в природной среде.

в соответствии с принятой нами концеп-
цией речь идет о таком содержании экологи-
ческого образования, овладение которым при-
водило бы к личностному развитию образо-
вываемого индивида или, пользуясь введен-
ным в.С. Сериковым понятийным аппаратом, 
к становлению его личностных функций по 
отношению к объектам природы, её ресурсам, 
различного рода экологическим проблемам. 
личностный опыт природосообразного пове-
дения – это включение в контекст жизнедея-
тельности личности переживания значимости 
природы, её ценностей (ресурсных, нравствен-
ных, эстетических, этических и т. д.), участие 
в экологической деятельности в соответствии 
с её природоохранными целями, процессом, 
ожидаемыми результатами. овладение этим 
опытом выражается не в предметных знаниях 
и умениях, а в личностных ценностях, мотива-
ционных ориентациях и жизненных смыслах 
по отношению к объектам природы. 

в структуре экологически сообразного 
мышления и поведения в природной среде мы 
выделяем следующие элементы:

– определение своих личностных ролей и 
статуса, функций в эколого-ориентированной 
среде, социуме;

– оценивание результатов своих действий, 
достижений в решении экологических про-
блем;

– проявление критичности по отношению 
к ценностному содержанию обретаемого при-
родоохранного, экологического опыта, выдви-
жение и апробация собственных ценностных 
экологических ориентиров, проектов; 

– актуализация смысла приобретенно-
го опыта экологической деятельности и сопо-
ставление его с пережитым опытом;

– рефлексия собственной экологической 
деятельности;

– определение наиболее актуальной эко-
логической проблемы (локальной, региональ-
ной, глобальной) и принятие ответственности 
за реальное её решение.

Мы считаем правомерным утверждение, 
что личностный опыт, приобретаемый в про-
цессе экологической деятельности, способен 
формировать мотивацию к овладению эколо-
гически сообразным мышлением и поведени-
ем в особой педагогической среде, характе-
ризующейся личностной включенностью уча-
щихся и учителя в образовательный процесс, 
т. е. в структуру сконструированной эколого-
педагогической личностно-развивающей си-
туации.

деятельность учащихся в школе не огра-
ничивается выполнением обязательной для 
всех учебной работы. запросы тех, кто увле-
кается биологией, значительно шире. в этих 
целях проводится внеклассная натуралисти-
ческая с экологической направленностью ра-
бота, которая является добровольной. в каче-
стве примера рассмотрим школьный экологи-
ческий мониторинг, организованный учите-
лем биологии Моу СШ № 10 г. волгограда 
д.в. Соловьевой с учащимися 10–11-го клас-
сов. объектами научного исследования яви-
лись парки, скверы и территория, прилегаю-
щая к школе. учитель заранее разрабатывает 
план проведения школьного экологического 
мониторинга и составляет методическую раз-
работку, в которой отражено следующее: 

1. цель и задачи работы: оценка жизнен-
ного состояния деревьев на исследуемой тер-
ритории, определение путей решения сложив-
шейся проблемы на основе полученных дан-
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ных. для достижения поставленной цели не-
обходимо решить задачи:

– определить видовой состав дендрофло-
ры;

– выделить основные повреждения дере-
вьев и их распространение по типам насажде-
ний и видовому составу;

– оценить жизненное состояние деревьев – 
хорошее, удовлетворительное, неудовлетво-
рительное (оценка жизненного состояния рас-
тений проводится визуальным методом по на-
личию основных повреждений и общему со-
стоянию);

– сделать выводы, разработать рекоменда-
ции по сохранению насаждений исследован-
ного участка.

2. объект и предмет исследования.
3. ознакомление с литературой, написа-

ние литературного обзора по плану:
1) Городская среда и растения. влияние 

городского микроклимата на жизнь растений. 
2) Роль зеленых насаждений в городе. 
3) основные формы озеленения в городе и 

их краткая характеристика.
4) видовой состав древесных растений, 

используемых в озеленении, и их краткое био-
логическое описание.

5) Болезни зелёных насаждений в черте 
города: неинфекционные, бактериальные, ви-
русные, грибковые.

дать подробную характеристику болезней 
с указанием причин возникновения.

4. Собственные исследования.
1) определение видового состава дере-

вьев, используемых в озеленении, вычисление 
доли (в процентах) каждого вида.

2) оценка жизненного состояния деревьев 
визуальным методом по наличию разных под-
тверждений (доля в процентах каждого состо-
яния). 

3) выделение условных «возрастных 
групп» методом ранжирования по диаметру 
ствола для преобладающих видов. 

4) определение зависимости состояния 
деревьев от их месторасположения и типа на-
саждений: одиночные, однорядные, садово-
парковые композиции; вблизи дорог, возле до-
мов (селитебные), в сквере (рекреационные).

5) Характеристика обнаруженных повреж-
дений деревьев: растрескавшаяся, поврежден-
ная кора, засохшие цветки; сломанные, спи-
ленные, срубленные, искривленный ствол, 
формирование и наличие дупел, вышедшие 
на поверхность корни, грибы (шляпочные) на 
стволах деревьев, наличие «шишек» и др.

По преобладающим видам деревьев необ-
ходимо определить долю в процентах каждо-
го повреждения.

5. обработка результатов исследования. 
Формулирование выводов и разработка реко-
мендации для улучшения ситуации:

1) в озеленении исследуемого микро- 
участка преобладает клен, т. к. в условиях го-
рода это дерево распространяется самосевом и 
отличается быстрым ростом. Реже встречают-
ся тополь и береза. они присутствуют только 
в искусственных посадках. 

2) Посадка древесных растений произве-
дена рационально: одиночные, рядовые посад-
ки тополя, клена, которые регулярно подстри-
гаются; групповые – робинии.

3) Большинство деревьев находится в не-
удовлетворительном состоянии. Это связано с 
основными причинами: возрастом деревьев и 
специфическими городскими условиями, вы-
званными большой антропогенной нагрузкой.

4) Большинство деревьев имеет различные 
повреждения: растрескивание и повреждение 
коры, засохшие и сломанные ветки, искривле-
ние ствола и т. д.

5) Рекомендуем и собираемся сделать сле-
дующее: 

– высадить деревья, особенно вдоль дорог 
и рядом с жилыми домами-новостройками;

– использовать для озеленения не только 
саженцы древесных пород, но и кустарники;

– не использовать в городских условиях 
хвойные деревья, т. к. они не газоустойчивые 
и быстро погибают;

– обратиться к жителям микрорайона с 
призывом бережно относиться к окружающим 
их растениям;

– провести на базе школы день земли с по-
садкой новых деревьев.

Тщательно продуманная и хорошо орга-
низованная внеклассная работа исследова-
тельского характера оставляет в сознании уче-
ников очень глубокий след и сильные эмоци-
ональные впечатления, конкретизирует пред-
ставления об окружающей их материальной 
действительности, способствует развитию ис-
следовательских умений. 

для педагогической диагностики уровня 
сформированности экологически сообразного 
мышления и поведения использовали такие ме-
тоды, как наблюдение, анкетирование, беседа, 
анализ результатов педагогической деятельно-
сти. Подавляющее большинство учащихся до 
начала эксперимента не имели ранее опыта си-
стематической эколого-ориентированной дея-
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тельности. Среди учащихся, систематически 
участвующих в исследовательской деятель-
ности экологической направленности, в нача-
ле эксперимента выделены низкий и средний 
уровни сформированности экологически сооб-
разного мышления и поведения (58 и 42% со-
ответственно). По окончании исследователь-
ской работы, связанной с проведением эколо-
гического мониторинга в течение двух лет, у 
учащихся выявлены средний и высокий уров-
ни сформированности экологически сообраз-
ного мышления и поведения в природной сре-
де (37 и 63%). 

данные результаты, на наш взгляд, отра-
жают основную дидактическую закономер-
ность единства теории и практики при разви-
тии личности в учебно-воспитательном про-
цессе и позволяют говорить о специфике педа-
гогических условий формирования экологиче-
ски сообразного мышления и поведения уча-
щихся в природной среде.
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Pedagogic conditions of development of 
ecological thinking and behaviour of 
pupils in natural environment
The article deals with the pedagogic conditions of 
development of pupils’ ecological thinking: the 
potential of the school discipline “Biology” and the 
effective methods of development of this personal 
phenomenon, as well as the elements of ecological 
thinking and behavior. The results that show the 
efficiency of these conditions are described in the 
article.

Key words: ecological thinking and behavior, 
methods, means, forms of development of ecological 
thinking.
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задачи и содержание работЫ 
По усВоению дошкоЛьникаМи 
норМ и ПраВиЛ здороВого 
образа жизни 

Раскрываются понятие «здоровый образ 
жизни», авторский подход к решению про-
блемы приобщения детей дошкольного воз- 
раста к здоровому образу жизни. Представ-
лены ключевые задачи и определено содержа-
ние работы по усвоению детьми дошкольно-
го возраста норм и правил здорового образа 
жизни в различные возрастные периоды.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ 
жизни, правила здорового образа жизни, ком-
поненты здорового образа жизни.

здоровье детей – богатство нации. Этот те-
зис был и остается актуальным. от состояния 
здоровья детей во многом зависит благополу-
чие всего общества. в последние десятилетия, 
вопреки развитию медицинской науки и улуч-
шению условий жизни людей, все еще име-
ет место устойчивая тенденция к ухудшению 
здоровья детского населения страны. По сло-
вам М.я. виленского, «в подобной ситуации 
медицина оказывается бессильной, поскольку 
первопричиной всего является дефицит в об-
ществе “этического отношения к здоровью”, 
основные “факторы риска” имеют поведенче-
скую основу, решающую роль в сохранении и 
укреплении здоровья человека играет его об-
раз жизни»[1, c. 8].

в этой связи необходимым является не 
только создание внешних условий для сохра-
нения и укрепления здоровья детей, но и вос-
питание осознанного отношения дошкольни-
ков к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих, усвоение норм и правил здорового обра-
за жизни. данные задачи находят отражение в 
содержании ФГоС до. в связи с этим вста-
ет проблема определения задач и содержания 
работы с дошкольниками по усвоению норм и 
правил здорового образа жизни.

в теории и методике физического воспи-
тания достаточно давно сформулирован оздо-
ровительный принцип, предполагающий ре-
шение задач сохранения и укрепления здоро-
вья детей, приобщения их к здоровому обра-
зу жизни. отражено это и в ряде образователь-
ных программ. однако практикующему педа-
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