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Organization of students’ project work
in development of the teaching manual
in the fields “Tourism” and “Service”

ный, 15% – профессиональный (при следующих начальных показателях: 62% – элементарный уровень, 38% – промежуточный). Студенты контрольной группы: 55% – элементарный
уровень, 34% – промежуточный уровень, 11% –
профессиональный (при начальных показателях: 64% – элементарный уровень, 36% – промежуточный).
Из вышесказанного можно сделать вывод,
что проектная работа по разработке электронного учебного пособия отвечает требованиям компетентностного подхода и, в частности,
предоставляет возможности для выполнения
тех задач, которые определяются как приоритетные на занятиях по иностранному языку.

There is considered the development of the electronic
teaching manual in the English language as the project work of students – future specialists in the sphere of
tourism and service. There is analyzed the way of creating 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 project in the process of particular types of activity.
Key words: foreign language competence, project work,
electronic teaching manual.
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Формирование экологопедагогической
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Статья посвящена проблеме становления экологопедагогической компетентности будущих учителей начальных классов. Показана ее актуальность в
соответствии с требованиями новых ФГОС к воспитанию экологической культуры младших школьников. Рассматривается потенциал подготовки
студентов к эколого-педагогической деятельности в процессе реализации новых ФГОС ВПО третьего поколения.
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В настоящее время формирование экологического сознания и экологически сообразного
поведения у детей является приоритетной педагогической задачей, что отражено в содержании
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) [5].
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и экологической культуры, необходимой для
реализации экологического образования учащихся [3].
На основе разработанной О.Г. Роговой модели эколого-педагогической компетентности
специалиста в области образования [3] выделим следующие ее компоненты у будущего педагога начальной школы:
– гносеологический (знаниевый), представляющий систему необходимых знаний –
экологических, биологических, психологических, педагогических, методических в виде законов, принципов, теорий, закономерностей,
понятий, научных фактов; он определяет теоретическую готовность педагога к реализации
процесса экологического образования, воспитания и просвещения детей и их родителей;
– праксиологический (деятельностный),
включающий необходимые умения и навыки,
напрямую связанные с компетенцией в профессиональной деятельности, – умения в области взаимодействия с различными экосистемами в различных сферах жизнедеятельности, психолого-педагогические, методические
умения по проектированию, организации, диагностике, оценке и коррекции начального экологического образования;
– аксиологический (ценностный), представляющий систему ценностей, мотивов,
смыслов, ориентаций, норм и правил в восприятии природы и отношений в системе «общество – природа»; система ценностных отношений в области эколого-педагогического образования и мотивации эколого-педагогической
деятельности определяют экологическую направленность личности специалиста в области
начального образования.
По нашему мнению, важнейшей теоретической основой эколого-педагогической компетентности является экологическая этика как
учение о моральных отношениях человека с природой, основанных на восприятии природы как
морального партнера (субъекта), признании равноправия и равноценности любого природного
существа, а также ограничении прав и потребностей человека (Дж. П. Марш, Э. Росс, Ф. Клеменс, А. Леопольд, В. Борейко и др.).
С позиций экологической этики, человек должен осознавать все ценности природы (экономическую, эстетическую, духовную, религиозную, научную, воспитательнообразовательную, рекреационную и др.). Наивысшая ее ценность – внутренняя, самостоятельная ценность природы, ценность сама для
себя, вне отношений с человеком. Такой подход утверждает моральные права природных
существ, регулирующие и регламентирующие

Главная цель образования, согласно новому ФГОС, – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Достижение этой цели возможно в контексте решения задач экологического образования подрастающей молодежи, начиная с раннего детства. Особая ответственность в формировании экологической культуры личности
возложена на педагога, работающего с младшими школьниками.
В примерной Программе воспитания и социализации обучающихся отражаются основные направления воспитания детей младшего
школьного возраста, среди которых – формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) [4].
Таким образом, экологическое образование
является одним из приоритетных направлений
работы современной российской школы. Стандарт в качестве результатов экологического воспитания младших школьников выделяет:
– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни;
– понимание активной роли человека в
природе;
– ценностное отношение к природе и всем
формам жизни;
– элементарный опыт природоохранительной деятельности;
– бережное отношение к растениям и животным.
По каждому из основных направлений
воспитания и социализации обучающихся в
стандарте раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. В
системе экологического образования таковыми являются жизнь, родная земля, заповедная
природа, планета Земля [2; 4; 5].
Очевидно, что Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения отмечает необходимость формирования у будущего педагога экологопедагогической компетентности, востребованной во всех сферах социальной практики: в системе начального, общего и профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, средствах массовой информации, общественных организациях, экологическом менеджменте, экотуризме и т.д. Экологопедагогическая компетентность – это требование к личности современного педагога как
основа формирования его профессиональной
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экологической и эколого-педагогической деятельности, обеспечивающих приращение их
компетентности.
В ходе подготовки студентов к экологопедагогической деятельности в начальной
школе осуществляются:
– экологизация дисциплин из всех циклов
учебного плана за счет включения экологического модуля в курсы гуманитарного, социального и экономического циклов, в психологопедагогические, математические и естественнонаучные дисциплины;
– модернизация дисциплин профессиональной подготовки за счет вариативности
или включения экологического модуля в методики обучения;
– расширение возможностей инвариантной составляющей образовательных программ
путем разработки курсов по выбору и факультативов;
– введение интегрированных практикумов
в учебную полевую практику;
– ревизия содержания экологического образования и его результатов в соответствии с
требованиями новых ФГОС;
– разработка и усиление методического сопровождения процесса становления
эколого-педагогической компетентности будущих учителей;
– разработка содержания и проведение
старшекурсниками экологических мероприятий в вузе («Неделя экологии» для первокурсников, экологические акции, День птиц и т.п.);
– создание и совершенствование новой системы оценивания (рейтинговое ранжирование и формирование оценочных умений студентов).
Особая роль в формировании экологопедагогической компетентности специалиста в
области начального образования должна быть
отведена полевым и педагогическим практикам, в процессе которых раскрывается степень овладения всеми ее компонентами, происходят расширение и обогащение опыта реализации эколого-педагогической компетентности. В ходе практик осваивается операциональная часть эколого-педагогической подготовки – развиваются умения организовывать
экологические и фенологические наблюдения,
проводить экскурсии, акции и практические,
опытнические работы, что вызывает наибольшие затруднения у педагогов-практиков первой ступени обучения.
В профессиональный цикл дисциплин нового учебного плана ВПО для подготовки педагога начального образования целесообразно включение курса «Теоретические основы и

экологическую сообразность поведения человека в мире природы [1]. Экофилософами разработан ряд таких прав для живых существ и
природы в целом, среди которых отметим следующие: право на жизнь, право на естественную свободу, право на отсутствие ответственности перед человеком, право на защиту перед
законом, право на защиту от ненужного страдания по вине человека (для живых организмов).
Анализ литературы и изучение проблем экологического и педагогического образования в России позволили выделить противоречие между целью развития экологопедагогической компетентности и средствами ее достижения в практике отечественных
педагогических вузов. Как следствие, очевидны затруднения учителей в реализации новых
ФГОС в области экологического воспитания
детей на требуемом уровне.
В настоящее время педвузы страны находятся в процессе внедрения уровневой системы высшего профессионального образования, новых ФГОС ВПО третьего поколения.
При составлении учебных планов и разработке образовательных программ в формате стандартов нового поколения, в соответствии с вышеизложенными идеями, преподаватели педагогических вузов должны осуществлять комплексную эколого-профессиональную подготовку будущих педагогов, используя потенциал преподаваемых дисциплин («Концепции современного естествознания», «Безопасность жизнедеятельности человека»,
«Психолого-педагогическая
диагностика»,
методики и технологии преподавания курсов
начальной школы, дисциплины психологопедагогического блока и т.д.). Становление
эколого-педагогической компетентности будущего учителя начальных классов обеспечивается интеграцией содержания предметной и
методической подготовки в условиях специально организованной экологически сообразной образовательной среды.
Интеграция методов эколого-педагогического образования, способов и форм включения студентов в процесс формирования
экологически сообразной образовательной
среды обеспечивается созданием экологопедагогических ситуаций разного типа, проживание которых позволяет реализовать механизмы развития, соответствующие становлению эколого-педагогической компетентности
специалиста в области начального образования. Эколого-педагогические ситуации предполагают вхождение будущего педагога в совокупность 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

технологии экологического образования младших школьников», который выполняет интегрирующую роль и обеспечивает подготовку
будущих педагогов в области экологического образования детей с акцентом на диагностическую, технологическую и операциональную составляющие на требуемом стандартом
уровне.
Ближайшей перспективой в решении рассматриваемой проблемы являются усиление
разработки научных основ и методики воспитания экологической культуры у специалистов
сферы начального образования, апробация
наиболее эффективных технологий формирования эколого-педагогической компетентности на этапах обучения в колледже, вузе, в системе повышения квалификации с учетом требований ФГОС нового поколения.

There is considered the issue of establishment of ecological and pedagogic competence of future primary
school teachers. There is shown its urgency in accordance with the requirements of the new Federal state
educational standards to development of the ecological culture of primary school pupils. There is considered the potential of students training for ecological
and pedagogic work in the process of implementation
of the new Federal state educational standards.
words: ecologic education, ecological and
pedagogic competence, ecologic culture, Federal state
educational standard, ecological and professional
training, future primary school teacher.
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Высшее профессиональное образование
есть целостный и непрерывный процесс превращения студента в специалиста, стержнем в
нем выступает система целей. В контексте нашего исследования основной целью обучения
в вузе является профессионально-личностное
становление будущего специалиста с креатив-
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