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Organization of students’ project work  
in development of the teaching manual  
in the fields “Tourism” and “Service”
There is considered the development of the electronic 
teaching manual in the English language as the proj-
ect work of students – future specialists in the sphere of 
tourism and service. There is analyzed the way of cre-
ating the conditions for formation of the competences 
necessary for studying and use of a foreign language in 
the professional environment at each stage of the proj-
ect in the process of particular types of activity.

Key words: foreign language competence, project work, 
electronic teaching manual.
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Статья посвящена проблеме становления эколого-
педагогической компетентности будущих учите-
лей начальных классов. Показана ее актуальность в 
соответствии с требованиями новых ФГОС к вос-
питанию экологической культуры младших школь-
ников. Рассматривается потенциал подготовки 
студентов к эколого-педагогической деятельно-
сти в процессе реализации новых ФГОС ВПО тре-
тьего поколения.

Ключевые слова: экологическое образование, эколо-
го-педагогическая компетентность, экологическая 
культура, Федеральный государственный образо- 
вательный стандарт, эколого-профессиональная 
подготовка, будущий учитель начальных классов.

В настоящее время формирование экологи-
ческого сознания и экологически сообразного 
поведения у детей является приоритетной педа-
гогической задачей, что отражено в содержании 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов второго поколения (ФГоС) [5]. 

ный, 15% – профессиональный (при следую-
щих начальных показателях: 62% – элементар-
ный уровень, 38% – промежуточный). Студен-
ты контрольной группы: 55% – элементарный 
уровень, 34% – промежуточный уровень, 11% –  
профессиональный (при начальных показате-
лях: 64% – элементарный уровень, 36% – про-
межуточный). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что проектная работа по разработке электрон-
ного учебного пособия отвечает требовани-
ям компетентностного подхода и, в частности, 
предоставляет возможности для выполнения 
тех задач, которые определяются как приори-
тетные на занятиях по иностранному языку. 
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и экологической культуры, необходимой для 
реализации экологического образования уча-
щихся [3]. 

На основе разработанной о.Г. Роговой мо-
дели эколого-педагогической компетентности 
специалиста в области образования [3] выде-
лим следующие ее компоненты у будущего пе-
дагога начальной школы:

– гносеологический (знаниевый), пред-
ставляющий систему необходимых знаний – 
экологических, биологических, психологиче-
ских, педагогических, методических в виде за-
конов, принципов, теорий, закономерностей, 
понятий, научных фактов; он определяет тео-
ретическую готовность педагога к реализации 
процесса экологического образования, воспи-
тания и просвещения детей и их родителей;

– праксиологический (деятельностный), 
включающий необходимые умения и навыки, 
напрямую связанные с компетенцией в про-
фессиональной деятельности, – умения в об-
ласти взаимодействия с различными экоси-
стемами в различных сферах жизнедеятельно-
сти, психолого-педагогические, методические 
умения по проектированию, организации, диа-
гностике, оценке и коррекции начального эко-
логического образования;

– аксиологический (ценностный), пред-
ставляющий систему ценностей, мотивов, 
смыслов, ориентаций, норм и правил в воспри-
ятии природы и отношений в системе «обще-
ство – природа»; система ценностных отноше-
ний в области эколого-педагогического обра-
зования и мотивации эколого-педагогической 
деятельности определяют экологическую на-
правленность личности специалиста в области 
начального образования.

По нашему мнению, важнейшей теорети-
ческой основой эколого-педагогической ком-
петентности является экологическая этика как 
учение о моральных отношениях человека с при-
родой, основанных на восприятии природы как 
морального партнера (субъекта), признании рав-
ноправия и равноценности любого природного 
существа, а также ограничении прав и потреб-
ностей человека (дж. П. Марш, Э. Росс, Ф. Кле-
менс, а. Леопольд, В. Борейко и др.). 

С позиций экологической этики, чело-
век должен осознавать все ценности приро-
ды (экономическую, эстетическую, духов-
ную, религиозную, научную, воспитательно-
образовательную, рекреационную и др.). Наи-
высшая ее ценность – внутренняя, самостоя-
тельная ценность природы, ценность сама для 
себя, вне отношений с человеком. Такой под-
ход утверждает моральные права природных 
существ, регулирующие и регламентирующие 

Главная цель образования, согласно но-
вому ФГоС, – высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, при-
нимающий судьбу отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны. 

достижение этой цели возможно в контек-
сте решения задач экологического образова-
ния подрастающей молодежи, начиная с ран-
него детства. особая ответственность в фор-
мировании экологической культуры личности 
возложена на педагога, работающего с млад-
шими школьниками. 

 В примерной Программе воспитания и со-
циализации обучающихся отражаются основ-
ные направления воспитания детей младшего 
школьного возраста, среди которых – форми-
рование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни; воспитание ценност-
ного отношения к природе, окружающей сре-
де (экологическое воспитание) [4].

Таким образом, экологическое образование 
является одним из приоритетных направлений 
работы современной российской школы. Стан-
дарт в качестве результатов экологического вос-
питания младших школьников выделяет:

– развитие интереса к природе, природ-
ным явлениям и формам жизни;

– понимание активной роли человека в 
природе;

– ценностное отношение к природе и всем 
формам жизни;

– элементарный опыт природоохранитель-
ной деятельности;

– бережное отношение к растениям и жи-
вотным.

По каждому из основных направлений 
воспитания и социализации обучающихся в 
стандарте раскрывается соответствующая си-
стема базовых национальных ценностей. В 
системе экологического образования таковы-
ми являются жизнь, родная земля, заповедная 
природа, планета Земля [2; 4; 5].

 очевидно, что Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт второ-
го поколения отмечает необходимость фор-
мирования у будущего педагога эколого-
педагогической компетентности, востребован-
ной во всех сферах социальной практики: в си-
стеме начального, общего и профессионально-
го образования, учреждениях дополнительно-
го образования, средствах массовой информа-
ции, общественных организациях, экологиче-
ском менеджменте, экотуризме и т.д. Эколого-
педагогическая компетентность – это требо-
вание к личности современного педагога как 
основа формирования его профессиональной 
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экологической и эколого-педагогической де-
ятельности, обеспечивающих приращение их 
компетентности. 

В ходе подготовки студентов к эколого-
педагогической деятельности в начальной 
школе осуществляются:

– экологизация дисциплин из всех циклов 
учебного плана за счет включения экологиче-
ского модуля в курсы гуманитарного, социаль-
ного и экономического циклов, в психолого-
педагогические, математические и естествен-
нонаучные дисциплины;

– модернизация дисциплин профессио-
нальной подготовки за счет вариативности 
или включения экологического модуля в ме-
тодики обучения;

– расширение возможностей инвариант-
ной составляющей образовательных программ 
путем разработки курсов по выбору и факуль-
тативов; 

– введение интегрированных практикумов 
в учебную полевую практику;

– ревизия содержания экологического об-
разования и его результатов в соответствии с 
требованиями новых ФГоС;

– разработка и усиление методическо-
го сопровождения процесса становления 
эколого-педагогической компетентности бу-
дущих учителей; 

– разработка содержания и проведение 
старшекурсниками экологических мероприя-
тий в вузе («Неделя экологии» для первокурс-
ников, экологические акции, день птиц и т.п.);

– создание и совершенствование новой си-
стемы оценивания (рейтинговое ранжирова-
ние и формирование оценочных умений сту-
дентов). 

особая роль в формировании эколого-
педагогической компетентности специалиста в 
области начального образования должна быть 
отведена полевым и педагогическим практи-
кам, в процессе которых раскрывается сте-
пень овладения всеми ее компонентами, про-
исходят расширение и обогащение опыта ре-
ализации эколого-педагогической компетент-
ности. В ходе практик осваивается операцио-
нальная часть эколого-педагогической подго-
товки – развиваются умения организовывать 
экологические и фенологические наблюдения, 
проводить экскурсии, акции и практические, 
опытнические работы, что вызывает наиболь-
шие затруднения у педагогов-практиков пер-
вой ступени обучения.

В профессиональный цикл дисциплин но-
вого учебного плана ВПо для подготовки пе-
дагога начального образования целесообраз-
но включение курса «Теоретические основы и 

экологическую сообразность поведения чело-
века в мире природы [1]. Экофилософами раз-
работан ряд таких прав для живых существ и 
природы в целом, среди которых отметим сле-
дующие: право на жизнь, право на естествен-
ную свободу, право на отсутствие ответствен-
ности перед человеком, право на защиту перед 
законом, право на защиту от ненужного стра-
дания по вине человека (для живых организ-
мов).

анализ литературы и изучение про-
блем экологического и педагогического об-
разования в России позволили выделить про-
тиворечие между целью развития эколого-
педагогической компетентности и средства-
ми ее достижения в практике отечественных 
педагогических вузов. Как следствие, очевид-
ны затруднения учителей в реализации новых 
ФГоС в области экологического воспитания 
детей на требуемом уровне.

 В настоящее время педвузы страны на-
ходятся в процессе внедрения уровневой си-
стемы высшего профессионального образова-
ния, новых ФГоС ВПо третьего поколения. 
При составлении учебных планов и разработ-
ке образовательных программ в формате стан-
дартов нового поколения, в соответствии с вы-
шеизложенными идеями, преподаватели педа-
гогических вузов должны осуществлять ком-
плексную эколого-профессиональную под-
готовку будущих педагогов, используя по-
тенциал преподаваемых дисциплин («Кон-
цепции современного естествознания», «Без-
опасность жизнедеятельности человека», 
«Психолого-педагогическая диагностика», 
методики и технологии преподавания курсов 
начальной школы, дисциплины психолого-
педагогического блока и т.д.). Становление 
эколого-педагогической компетентности бу-
дущего учителя начальных классов обеспечи-
вается интеграцией содержания предметной и 
методической подготовки в условиях специ-
ально организованной экологически сообраз-
ной образовательной среды. 

Интеграция методов эколого-педагоги- 
ческого образования, способов и форм вклю-
чения студентов в процесс формирования 
экологически сообразной образовательной 
среды обеспечивается созданием эколого-
педагогических ситуаций разного типа, про-
живание которых позволяет реализовать меха-
низмы развития, соответствующие становле-
нию эколого-педагогической компетентности 
специалиста в области начального образова-
ния. Эколого-педагогические ситуации пред-
полагают вхождение будущего педагога в со-
вокупность ролей, освоение форм и способов 
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Formation of ecological and pedagogic 
competence of a future primary school 
teacher in the conditions of the new 
Federal state educational standards
There is considered the issue of establishment of eco-
logical and pedagogic competence of future primary 
school teachers. There is shown its urgency in accor-
dance with the requirements of the new Federal state 
educational standards to development of the ecologi-
cal culture of primary school pupils. There is consid-
ered the potential of students training for ecological 
and pedagogic work in the process of implementation 
of the new Federal state educational standards.

Key words: ecologic education, ecological and 
pedagogic competence, ecologic culture, Federal state 
educational standard, ecological and professional 
training, future primary school teacher.

(Статья поступила в редакцию 05.12.2013)

К.С. айБаТыроВ 
(Махачкала)

влияние педагогических 
условий в вузе на формирование 
профессионально 
ориентированной 
креативности будущих 
спеЦиалистов

Представлены выборочные результаты педагоги-
ческого эксперимента по определению влияния пе-
дагогических условий на динамику мотивационно-
го, когнитивного и деятельностного критериев 
профессионально ориентированной креативности 
студентов.

Ключевые слова: профессионально ориентирован-
ная креативность, педагогические условия, крите-
рии профессионально ориентированной креативно-
сти.

Высшее профессиональное образование 
есть целостный и непрерывный процесс пре-
вращения студента в специалиста, стержнем в 
нем выступает система целей. В контексте на-
шего исследования основной целью обучения 
в вузе является профессионально-личностное 
становление будущего специалиста с креатив-

технологии экологического образования млад-
ших школьников», который выполняет инте-
грирующую роль и обеспечивает подготовку 
будущих педагогов в области экологическо-
го образования детей с акцентом на диагно-
стическую, технологическую и операциональ-
ную составляющие на требуемом стандартом 
уровне.

Ближайшей перспективой в решении рас-
сматриваемой проблемы являются усиление 
разработки научных основ и методики воспи-
тания экологической культуры у специалистов 
сферы начального образования, апробация 
наиболее эффективных технологий формиро-
вания эколого-педагогической компетентно-
сти на этапах обучения в колледже, вузе, в си-
стеме повышения квалификации с учетом тре-
бований ФГоС нового поколения.
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