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го образования. Эта задача решается в процес-
се реализации экологического образования и 
внедрения его идей в другие предметные обла-
сти [1; 3; 5]. о значении экологического обра-
зования в современном обществе писал акаде-
мик Н.Н. моисеев, столетие со дня рождения 
которого в этом году отмечало научное сооб-
щество. в своих работах он обращал внимание 
на то, что экологическое образование должно 
стать «становым хребтом» любого современ-
ного образования и ориентироваться на фор-
мирование экологической культуры, базирую-
щейся на понимании особенностей взаимоот-
ношений человека и природы, экологических 
ценностях и экологически ориентированном 
поведении [7]. Это предполагает включение 
культурно-экологических идей во все направ-
ления модернизации отечественного образова-
ния, придание этим идеям роль системообра-
зующего, доминирующего фактора. в рамках 
данной образовательной стратегии культурно-
экологический подход становится важным ме-
тодологическим основанием модернизации 
отечественного образования [2; 8]. К числу 
важнейших факторов реализации культурно-
экологического подхода, отражающих общую 
стратегию развития образования, отнесены:

 • ориентация цели образования на станов-
ление культурного человека;

 • экологизация как системообразующее 
направление модернизации всех образова-
тельных систем в эпоху глобального экологи-
ческого кризиса;

 • ориентация образования на реальный 
«жизненный мир», многие объекты которо-
го являются результатом «сотворчества» че-
ловека и природы и выступают культурно-
экологическими феноменами [3–5].

география как наука и образовательная 
область обладает значительным культурно-
экологическим потенциалом. в государствен-
ном образовательном стандарте и концепции 
географического образования подчеркива-
ется, что школьная география призвана вне-
сти вклад в формирование как общей культу-
ры в целом, так и экологической культуры в 
частности. данная проблема нашла отраже-
ние в ряде педагогических и методических ис-
следований [1; 2; 6]. Это предполагает обо-
гащение всех компонентов методической си-
стемы школьного географического образова-
ния культурно-экологическими идеями. реше-
ние данной задачи связывается с реализацией 
культурно-экологического подхода.

Integrated projects as the means  
of development of metadisciplinary 
learning outcomes for schoolchildren
The article deals with the issue of formation of 
metadisciplinary learning outcomes, the role of 
project-based learning in their formation based 
on the integrative approach. The content of the 
universal nature of project skills of students is  
under consideration. The authors describe the 
features of the organization of integrated projects  
at the content and technological levels, give  
examples of integrated projects.
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в условиях неблагоприятной экологиче-
ской ситуации становление экологически куль-
турного человека рассматривается как страте-
гическая цель и высшая ценность современно-
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ской местности, природному и культурному 
наследию и др.); б) раскрытие причин, сущно- 
сти, экологических последствий проявления 
экологических проблем; в) культурно-сози- 
дательную перспективу, включая информа-
цию о путях решения экологических проблем.

Культурно-экологический подход опреде-
ляет специфику и технологического компонен-
та, который должен предусматривать включе-
ние обучающихся в познавательную, коммуни-
кативную и практическую деятельность. 

Подобные требования к реализации куль- 
турно-экологического подхода базируются на 
идеях культурно-экологической антропологии 
как нового направления в культурологии, иде-
ях экологической психологии и педагогики, 
геоэкологии и культурной географии, педаго-
гических идеях о становлении человека куль-
туры, развивают теорию и методику экологи-
зации географического образования на мето-
дологическом уровне в русле экологической 
культуры.

в Нижегородском государственном пе-
дагогическом университете имени К. мини-
на в рамках магистерской программы «гео- 
экологическое образование» решается проб- 
лема методической подготовки магистрантов 
к осуществлению педагогической деятельно-
сти по формированию экологической культу-
ры учащихся средствами географического об-
разования. магистры  разрабатывают и вне-
дряют в практику школьного обучения различ-
ные инновационные образовательные продук-
ты, способствующие становлению экологиче-
ской культуры, в том числе программы элек-
тивных курсов и кружков, на основе исполь-
зования культурно-экологического подхода. 
в данной статье представлена разработка гео- 
экологического кружка «Спасем чистоту вод 
Нижнего Новгорода», программа которого ре-
ализует культурно-экологический подход в 
школьной практике. Программа геоэкологи-
ческого кружка рассчитана на учащихся 8– 
9-х классов общеобразовательной школы. дан-
ный курс, реализуя культурно-экологический 
подход, направлен на достижение цели, свя-
занной со становлением экологической куль-
туры личности как важнейшего фактора обе-
спечения устойчивого развития территории. 
Содержание курса состоит из введения и двух 
разделов «общие представления о проблеме 
загрязнения вод Нижнего Новгорода» и «По-
знаю, планирую, действую». 

в таблице на с. 69 представлено пример-
ное тематическое планирование геоэкологи-
ческого кружка «Спасем чистоту вод Нижне-
го Новгорода», основанное на понимании не-

Культурно-экологический подход рассма-
тривается нами как методологическое основа-
ние экологизации географического образова-
ния в русле экологической культуры [2]. При 
реализации культурно-экологического подхо-
да в географическом образовании качествен-
ным образом изменяется вся методическая си-
стема. Целевой компонент ориентирует гео-
графическое образование на переход от «че-
ловека знающего» к «человеку культурному» 
и предполагает формирование экологической 
культуры. мы разделяем мнение о том, что 
экологическая культура представляет собой 
целостную систему, функционирование кото-
рой основано на гармоничном взаимодействии 
всех сфер сознания личности: когнитивной, 
аффективной, волевой. в связи с этим важным 
условием формирования экологической куль-
туры является включение обучающихся в по-
знавательную, коммуникативную и практико-
ориентированную деятельность [2; 3].

Культурно-экологический подход приме-
нительно к решению проблемы отбора содер-
жания предполагает включение материала, 
который бы обеспечивал изучение объектов 
реальной социоприродной среды «мыслью и 
сердцем», в единстве познания, общения и со-
переживания, действия. Центральное место в 
содержании образования должны занять та-
кие области знания, которые изучают взаи-
моотношения человека и природы. К подоб-
ным экологоориентированным областям зна-
ния относят геоэкологию как экологизирован-
ную географию, объектом изучения которой 
являются процесс и результат антропогенного 
воздействия на компоненты природы. особо 
отметим, что отбор содержания образования 
с учетом культурно-экологического подхода 
должен осуществляться по логике «культура – 
содержание образования», т. е. с использова-
нием всех «языков» культуры (наука – искус-
ство – этика и др.), в противовес жесткой де-
терминации «наука – содержание образова-
ния». Следовательно, в содержании образова-
ния будут выделяться познавательный, ком-
муникативный практический блоки, включа-
ющие контекстное личностно ориентирован-
ное содержание, поскольку культура пред-
ставляет собой как общественный, так и лич-
ностный феномен.

важное место уделяется структуре содер-
жания. Структура содержания должна предпо-
лагать следующую последовательность: а) са- 
моидентификацию личности, ее причастность 
к тому или иному объекту, культурно-эко- 
логическому феномену (например, компонен-
ту городского ландшафта, ландшафту сель-
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раздел 
блоки

теоретический практический коммуникативный 
введение.
мое отношение  
к поставленной про-
блеме

Универсальное значе-
ние воды для человека  
и моей жизни: от гло-
бального представления 
к локальному действию

Создание рисунков, фото-
работ по темам  
«я – нижегородец», «вода 
в моем городе: “здоровая”  
и “больная”»

беседа-размышление  
на тему «Природная вода 
охватывает и создает всю 
жизнь человека  
(в.и. вернадский)» 

раздел 1.
общие представле-
ния о водах Нижнего 
Новгорода: ориенти-
руюсь, понимаю  
и включаюсь в дея-
тельность

воды Нижнего Новго-
рода и нижегородцы: 
научно-географический, 
нравственно-
эстетический аспекты. 
вода и здоровье

работа с географо-
историческими документа-
ми, учебной литературой, 
интернет-источниками, кар-
тами Нижнего Новгорода 
для выявления культурно-
исторического и экологиче-
ского значения природных 
вод города

Создание видеоролика 
«реки Нижнего Новгоро-
да и человек: прошлое и на-
стоящее» 

расположение основ-
ных водотоков на терри-
тории Нижнего Новго-
рода. Подземные воды. 
Состояние родников

работа с контурной кар-
той Нижнего Новгорода. 
изображение на контурной 
карте основных водотоков 
города и родников

Подготовка сообщения 
«многообразие вод моего 
района»

Экологические пробле-
мы вод Нижнего Новго-
рода. их причины. По-
следствия экологиче-
ских проблем в жизни 
человека

исследовательская работа. 
выявление состояния каче-
ства вод ближайшего  
к школе водного объекта

игра-драматизация. Круг- 
лый стол специалистов на 
тему: «Экологическое со-
стояния вод моего района: 
кто виноват и что делать?»

особенности воздей-
ствия человека на воды 
города. значение эколо-
гической культуры на-
селения

Анкетирование населе-
ния Нижнего Новгорода на 
предмет информирован-
ности о степени загрязне-
ния вод города и способах 
борьбы с проблемой

обработка полученных 
данных в результате анке-
тирования. Подготовка  
и обсуждение памятки  
о культуре водопользования 
в городе

виды загрязнения вод 
Нижнего Новгорода: 
мое отношение и оценка

Создание и распростране-
ние среди населения ин-
формационных буклетов  
по мерам борьбы с пробле-
мой загрязнения вод города 

Подготовка выступления  
на школьном совете с до-
кладом «Спасем чистоту 
вод Нижнего Новгорода!»
 

раздел 2.
оцениваю, плани-
рую, действую 

Культура экологическо-
го поведения населе-
ния города относитель-
но проблемы загрязне-
ния вод Нижнего Нов-
города

открытая информационная 
акция для населения  
«вода – сокровище при-
роды»

Создание видеоролика 
«Нижний Новгород  
за чистоту воды!».
распространение материала 
акции в соцсетях

очистка ближайшего 
водного объекта силами 
школьников, родителей 
и населения

открытая практическая  
акция для населения  
«Чистота вод – дело рук 
каждого!»

Создание информационных 
стендов и видеоматериалов 
для общественного пользо-
вания. размещение их в со-
циальных сетях для привле-
чения внимания к проблеме

оценка личного вклада 
в решение поставленной 
проблемы

Повторное анкетирование 
населения Нижнего Новго-
рода на предмет информи-
рованности о степени за-
грязнения вод города и спо-
собах борьбы с проблемой

определение эффективно-
сти проведенных меропри-
ятий

изучение результатов 
деятельности в рамках 
поставленной проблемы

Подведение итогов. обоб-
щение информации о про-
деланной работе

защита проекта на тему 
«Спасение чистоты вод мо-
его родного города в наших 
руках»

Примерное тематическое планирование геоэкологического кружка 
«спасем чистоту вод нижнего новгорода»
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presents the theoretical and methodological aspects 
of this approach and the educational practice of its 
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target, content and technological components of 
geographical education in its context.
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обходимости включения теоретического, ком-
муникативного и практического блоков как 
условия формирования экологической культу-
ры учащихся.

Программа геоэкологического кружка 
«Спасем чистоту вод Нижнего Новгорода» ре-
шает три задачи развития личности школьника. 

1. «мое отношение к поставленной пробле-
ме». Эта часть предполагает вхождение в про-
блему, ее чувственное восприятие учащимся. 

2. «общие представления о проблеме ка-
чества вод своего города». в этой части пред-
полагается подробное изучение данной про-
блемы в рамках Нижнего Новгорода, попол-
нение геоэкологических знаний, развитие цен-
ностного отношения учащихся, а также при-
влечение к проблеме населения города (роди-
телей школьников, их знакомых и друзей). 

3. «Познаю, планирую, действую». данная 
часть преследует цель практического включе-
ния учащихся в борьбу с поставленной про-
блемой, реализации собственных проектов, 
направленных на повышение экологической 
культуры населения.

в заключение отметим, что культурно-эко- 
логический подход и его реализация в гео-
экологическом кружке, отвечая требовани-
ям, предъявляемым к современному образо-
ванию, способствует реализации в современ-
ном обществе идей становления экологиче-
ской культуры как важнейшего фактора устой-
чивого развития территорий различного про-
странственного ранга. материалы статьи мо-
гут быть использованы в школьной практике 
для решения задач формирования экологиче-
ски значимых качеств личности.
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