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Formation of Russian civil identity  
of a teenager in project work in studying 
one’s family tree
There are described the essential characteristics of the 
Russian civil identity of a teenager and specificity of 
its formation in project work that presupposes teenag-
er’s studying his/her family tree in connection with the 
country history.
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кУльтУры бУдУщиХ УЧителей 

Представлена программа развития экологической 
культуры будущих учителей в процессе педагоги-
ческого сопровождения студентов при поэтапном 
освоении ими воспитательного пространства уни-
верситета. В ходе анализируемой воспитательной 
работы студенты изменяют свой статус с потре-
бителей на созидателей экологической культуры, 
обеспечивающей гармонизацию отношений к окру-
жающей действительности, другим людям и само-
му себе.
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Высокие требования к организации воспи-
тательной работы в школе может обеспечить 
лишь воспитанный учитель. Именно поэто-
му процесс воспитания студентов и его совер-
шенствование являются предметами изучения 
многих исследователей [6; 10–13]. анализ тео-
рии и практики воспитания будущих учителей 
позволил сделать вывод о необходимости пе-
рехода от комплексного планирования воспи-
тательных мероприятий и ожидаемых резуль-
татов к индивидуальному педагогическому 
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вание в качестве средства воспитания эколо-
гической обстановки в районе, городе, респу- 
блике, в качестве основной формы воспита- 
ния – социально-экологических проектов, в 
качестве средства контроля за эффективно-
стью воспитания – методик диагностики ти-
пов экологической культуры, в качестве со-
держания – совершенствование отношения че-
ловека к природе, людям и себе через сохране-
ние приемлемых экологических условий жиз-
ни биологического вида homo sapiens.

Особенностью структурирования вузов-
ского пространства в нашей программе яв-
ляется включение в него видов деятельности 
различных уровней сложности, разнообразно-
го содержания, требующих проявления раз-
ной степени творчества и самостоятельности. 
Именно благодаря такому подходу организо-
ванная воспитательная работа обеспечит воз-
можность участия в ней всех студентов в со-
ответствии с их интересами, способностями 
и уровнем воспитанности. При этом характер 
взаимодействия субъектов в процессе органи-
зуемой воспитательной деятельности, их го-
товность работать в команде, чувство ответ-
ственности за общий результат являются по-
казателями воспитанности участников, отра-
жают их экологическую культуру.

В силу этого необходимо структурировать 
пространство вуза [2; 4; 6], в котором разви-
вается будущий педагог, таким образом, что-
бы субъекты могли гармонично встраивать в 
него свое поведение, либо обеспечивая свое 
развитие и других, либо разрушая и создавая 
новое, гармоничное. данные процессы требу-
ют от каждого умения познавать и грамотно 
ориентироваться в пространстве университе-
та, т.к., только сохраняя себя и окружающий 
мир, можно выжить.

Наряду с установлением гармонических 
отношений с природой, для личности важны 
характер и содержание отношений к микро-, 
мезо- и макросоциуму, ко всему, что ее окру-
жает (к социальной действительности, дру-
гим людям, себе самому). культуру всей со-
вокупности данных отношений мы определя-
ем как экологическую культуру. Именно поэ-
тому развитие экологической культуры буду-
щих учителей возможно, если при организа-
ции воспитательного пространства универси-
тета особое внимание уделять: единству учеб-
ной, научной, практической деятельности и 
свободного времени студентов; педагогиче-
скому сопровождению студентов в процес-
се включения их в пространство университе-

сопровождению студентов, предоставляя воз-
можность для развития каждой личности, а не 
только коллектива в целом.

Особенно это важно при развитии эко-
логической культуры будущих учителей, что 
подтверждается в работах т.В. анисимовой 
[1], С.Н. Глазачева [3], С.д. дерябо, В.а. Яс- 
вина [5] и др. [7–9]. данный аспект воспи- 
тания обязательно присутствует в программах 
воспитания всех университетов страны.

Однако существенным недостатком изу-
ченных нами материалов является повышен-
ное внимание исследователей и организаторов 
к формированию у будущих учителей знаний 
экологических законов и норм экологически 
оправданного поведения без учета значимости 
эмоционального развития студентов и вклю-
чения их в пространство университета, кото-
рое моделируется как социальная экосистема, 
характеризующаяся экологической культурой 
по типу гармонии.

Учитывая вышесказанное, мы разрабо-
тали программу воспитательной работы, на-
правленной на развитие экологической куль- 
туры будущих учителей в сложной структуре  
взаимодействия преподавателей и студентов в 
условиях специально спроектированного вос-
питательного пространства университета. 

Разрабатывая воспитательную систему, 
мы исходили из основополагающей установ-
ки, что она представляет собой упорядочен-
ную совокупность компонентов воспитания: 
целей, субъектов воспитания, их деятельно-
сти, отношений, освоенной среды. От взаимо-
действия и интеграции названных компонен-
тов зависит наличие у вуза или его структур-
ного подразделения способности целенаправ-
ленно и эффективно содействовать развитию 
личности студента. Воспитательную работу в  
вузе мы предлагаем строить с учетом со- 
провождения студента в воспитательном про-
странстве в течение всего периода обучения. В 
силу этого программа рассчитана на пятилет-
ний период (время обучения в университете) и 
характеризует работу, направленную на одних 
и тех же студентов с первого по пятый курс.

Организованная таким образом воспита-
тельная работа носит экстенсивный характер, 
сочетает развитие экологической культуры 
с процессами формирования педагогической 
культуры, индивидуального стиля професси-
ональной деятельности, потребности в само-
осуществлении, готовности к экологическо-
му воспитанию школьников. При этом воспи-
тание студентов ориентируется на использо-
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тет имени Янки купалы» в 2002 –2012 гг. В 
опытно-экспериментальной работе приня-
ли участие 1167 студентов филологическо-
го и педагогического факультетов, а также 
факультетов истории и социологии, биоло-
гии и экологии. анализ полученных резуль-
татов убеждает в правомерности выдвину-
той гипотезы.

теоретической основой организации вос-
питательной работы будущих учителей явля-
ются создание и постепенное расширение про-
странства, основными характеристиками ко-
торого выступает экологическая культура по 
типу гармонии, что предполагает установле-
ние между субъектами деятельности и обще-
ния отношений взаимоуважения, толерантно-
сти, психологической безопасности, учета ин-
тересов, принятия разнообразных персональ-
ных позиций и точек зрения. 

Принципами организации воспитательной 
работы со студентами являются: свобода вы-
бора видов деятельности и стиля выполнения 
работы; личная заинтересованность в выбран-
ном задании; сочетание личностных интересов 
и интересов подготовки специалистов; макси-
мальное расширение выполняемых заданий, 
ограничиваемых лишь педагогическим про-
странством; комплексность воспитательных 
мероприятий, затрагивающих педагогические, 
психологические, экологические аспекты и 
личностную позицию будущего педагога. Реа-
лизация этих принципов позволяет преподава-
телям вуза обеспечить формирование творче-
ской личности будущего учителя, развитие у 
студентов позитивного самовосприятия, адек-
ватной самооценки, готовности к воспитатель-
ной работе со школьниками.

каждый год обучения − это этап, предпо-
лагающий решение воспитательных задач при 
педагогическом сопровождении студентов и  
учете типа их экологической культуры, обес- 
печивающее включенность будущих учителей 
в организуемую деятельность и воспитатель-
ное пространство университета вначале как 
пассивных участников воспитательной рабо-
ты, а затем как активных ее организаторов. 

На первом курсе при проведении воспита-
тельной работы студентам предлагаются зада-
ния, направленные на самоопределение, раз-
витие самооценки и самокритичности посред-
ством анализа своих личностных качеств, со- 
отнесения их с требованиями к личности обуча- 
ющегося в данном вузе и будущего специ- 
алиста. Это позволяет первокурсникам выби-
рать характер и содержание заданий, формы 

та посредством посильной личностно значи-
мой деятельности; разработке коллективных 
профессионально ориентированных творче-
ских дел; установлению творческих продук-
тивных взаимоотношений всех субъектов вос-
питательного пространства университета; по-
этапному включению студентов в проектно-
аналитическую деятельность; созданию усло-
вий для их самовыражения и профессиональ-
ного самоопределения. таким образом проис-
ходят проектирование и построение простран-
ства экологической культуры гармонии уни-
верситета, позволяющего установить гармо-
ничное отношение каждого к себе, другим лю-
дям и окружающей действительности.

Мы предположили, что участие студентов 
в воспитательной работе будет способствовать 
формированию их экологической культуры, 
если она будет организована с учетом:

– экологизации содержания воспитатель-
ной деятельности, организуемой в универси-
тете;

– связи содержания деятельности студен-
тов в свободное от учения время с будущей 
специальностью выпускника, его интересами, 
способностями и уровнем культуры;

– специфических психологических и воз-
растных особенностей современного студен-
чества, особенностей их личностного про-
странства и включенных в него значимых яв-
лений действительности, окружающих людей, 
самооценок;

– педагогического сопровождения студен-
тов по включению каждого в воспитательное 
пространство университета, по оптимально-
му расширению личностного пространства 
будущего учителя посредством включения 
в него значимости видов деятельности, уве-
личения сложности выполняемых заданий, 
ответственности каждого перед собой и од-
нокурсниками за организуемую и выполня-
емую работу и количества лиц, с которыми 
интересно общаться, которым хочется по-
мочь и др.;

– использования многообразных и взаи-
мосвязанных форм, методов, технологий вос-
питания;

– проектирования воспитательного про-
странства университета с позиций его лич-
ностной значимости для каждого субъекта и 
характеристик экологической культуры гар-
монии.

Проверка предложенной гипотезы осу-
ществлялась в учреждении образования 
«Гродненский государственный универси-
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дение в природе. команды кВН участвуют в 
конкурсах, связанных с формированием эко-
логической культуры будущих учителей, отве-
чают на вопросы, требующие осмысления зна-
чения экологической культуры в жизни сту-
дентов. театр моды предлагает показ костю-
мов, сделанных из отходов жизнедеятельности 
людей, которые не могут быть переработанны-
ми естественным путем в природе. Работа об-
щественных организаций предполагает вклю-
чение будущих учителей в волонтерскую дея-
тельность по уходу за престарелыми людьми 
и лицами, пострадавшими от экологических 
катастроф (ликвидаторы последствий взры-
ва чернобыльской аЭС и др.), в трудовые де-
санты по улучшению экологического состоя-
ния улиц и парков города и района, в между-
народные экологические акции «зеленый па-
лец», «час земли» и др. 

Формами воспитания на втором курсе яв-
ляются: интеллектуальные марафоны, импро-
визированные телемосты «Пусть в любви жи- 
вут сто лет – студент, профессор и доцент», фе- 
стивали бардовской песни «как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались», заседания 
клуба интересных встреч, совместные препо-
давательские и студенческие капустники, ве-
селые «спортландии», игры кВН между пре-
подавателями и студентами, спортивные со-
стязания, акции милосердия, помощи детям-
сиротам, концерты для детей-инвалидов, бесе-
ды в школах региона об истории и современ-
ном развитии родного университета, поздрав-
ления ко дню учителя, выпуск факультетской 
газеты «Преподаватель глазами студента – 
студент глазами педагога», праздник «Рожде-
ственская сказка», интеллектуальные брейн-
ринг, викторина «знаешь ли ты историю пе-
дагогики?», «Открытый микрофон», «Вах-
та памяти», уход за могилами воинов на во-
енном кладбище, участие в круглых столах, 
дискуссия «Учитель: профессия, дающая по-
жизненную гарантию от похищения с целью 
выкупа?», фестиваль танцевальной музыки, 
«Мисс и мистер факультета», акции «чи-
стый кабинет», «чистый корпус», «чистый 
город» и мн. др.

для студентов третьего года обучения ха-
рактерны начало специализации, укрепление 
интереса к педагогической деятельности как 
отражению и углублению личностных инте-
ресов. Надо отметить, что специализация по-
рой приводит к сужению сферы интересов, 
но именно на третьем курсе студенты делают 
первые шаги как воспитатели, самостоятель-

презентации их результатов, что дает возмож-
ность позиционировать себя с лучшей сторо-
ны, устанавливать контакты с однокурсника-
ми и преподавателями.

Решение воспитательных задач требует 
учета психологических особенностей перво-
курсников (высокая степень конформизма, от-
сутствие дифференцированного подхода к со-
циальным ролям в новых условиях). У вче-
рашних абитуриентов наиболее часто встре-
чается тип экологической культуры «личност-
ная достаточность». для данного типа харак-
терны высокая самооценка, не всегда соответ-
ствующая действительности, потребительское 
отношение к окружающим их людям, ожида-
ние того, что в университете их должны раз-
влекать, кроме того, в своих неудачах они об-
виняют других людей, но не себя. Отсюда ча-
сто реальная студенческая жизнь не совпадает 
с ожиданиями, приводит к разочарованию. По-
этому первокурсникам предлагаются воспита-
тельные мероприятия, которые помогут изме-
нить позицию «я пришел, развлекайте меня» 
на позицию «посмотрите, какой я»: встречи с 
руководством факультета, посещение музея 
университета, конкурс «алло, мы ищем та-
ланты», вечер презентаций первокурсников 
«Смотрите, кто пришел!».

каждое из перечисленных мероприятий, 
его содержание и методика проведения обе-
спечивают успешность адаптационных про-
цессов, включения первокурсников в воспита-
тельное пространство университета.

На втором и третьем курсах для того, 
чтобы студент стал активным субъектом 
воспитания, необходимо предоставить ему 
возможность самореализоваться во всех на-
правлениях воспитательной работы. кроме 
того, предлагается экологизация всех форм 
воспитательной работы, что подразумевает 
включение аспектов экологической культу-
ры учителя практически во все проводимые 
мероприятия.

тематика работы клубов, секций, музы-
кальных ансамблей, клубов, театральных и хо-
ровых коллективов, команд кВН, театра моды, 
общественных организаций и др. обязательно 
затрагивает вопросы социальной экологии, от-
ношения к себе, другим людям и природе. так, 
например, студенческий театр эксцентриче-
ской миниатюры разыгрывает сцены о взаимо-
отношении человека и окружающей среды, об 
использовании природных ресурсов для удо-
влетворения собственных потребностей, вы-
смеивает экологически неоправданное пове-
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степенно отходят от коллективных форм об-
щественной жизни вуза, но при этом полу-
ченный ими опыт и развитый тип экологиче-
ской культуры очень значимы для всей си-
стемы образования.

Именно поэтому цель пятого этапа вос-
питательной работы – формирование педаго-
гической направленности студентов, обеспе-
чивающей активное включение будущих учи-
телей в учебную, научную, воспитательную и 
практическую деятельность по развитию эко-
логической культуры.

Наиболее эффективными формами воспи-
тания для пятикурсников являются: встречи 
с представителями системы образования (на-
чальниками отделов управлений образования, 
директорами школ, классными руководителя-
ми, воспитателями); вечера встреч с выпуск-
никами, научно-практические студенческие 
конференции по проблемам подготовки педа-
гогических кадров; круглый стол «Профессия, 
которой я собираюсь посвятить свою жизнь», 
конкурс сочинений-эссе «Если был бы я ми-
нистром», последний звонок, торжественный 
выпуск пятикурсников. каждая из названных 
форм включает в себя экологические аспекты 
и при умелой организации и проведении обе-
спечивает развитие экологической культуры 
будущих учителей.

Реализация разработанной программы 
развития экологической культуры будущих 
учителей позволяет оптимально распреде-
лить усилия педагогов и студентов. Показа-
телями эффективности воспитательной си-
стемы университета являются наличие у сту-
дентов прочных знаний и профессиональных 
умений организовывать и проводить воспи-
тательную работу, сформированность эко-
логической культуры гармонического типа. 
характеристика данного типа экологической 
культуры включает в себя высокий уровень 
самостоятельности поведения, суждений, 
оценок и, как следствие, самостоятельно- 
сти при организации собственной деятель- 
ности. 

В процессе развития у будущих педагогов 
экологической культуры особенно значима не 
только тема воспитательного мероприятия, но 
и процесс непосредственного включения сту-
дентов в воспитательную деятельность. тех-
нологически данный процесс можно предста-
вить как развитие отношения студента к себе 
как к педагогу, к ученику как субъекту педа-
гогического процесса, готовности проектиро-
вать субъект-субъектные отношения в процес-

но, при поддержке преподавателей, организуя 
и проводя воспитательные мероприятия с пер-
вокурсниками, учениками в школах. При этом 
приобретаются умения педагогической дея-
тельности.

Формами воспитания на третьем курсе яв-
ляются: дружеские встречи команд кВН, кон-
церты, совместные выступления студенческих 
и школьных творческих коллективов ко дню 
учителя и дню студента, коллективные проек-
ты воспитательных мероприятий для школь-
ников разных возрастов; дни здоровья, акции 
«Суд над наркотиками», «Скажем никотину 
нет!», «Протянем руку помощи ветеранам!», 
беседы об истории и современной националь-
ной символике, конкурс плакатов «Цвети, род-
ная Беларусь!».

На четвертом курсе идет интенсивный по-
иск студентами более рациональных путей и 
форм специальной подготовки, переоценка 
студентами многих ценностей жизни и куль-
туры. Принимая участие в воспитательных де-
лах, они оказывают помощь студентам млад-
ших курсов в подготовке и проведении воспи-
тательных мероприятий, разрабатывают сце-
нарии, предлагают необычные формы их реа-
лизации, пробуют себя как методисты, режис-
серы, организаторы и исполнители задуманно-
го. Важным является то, что включение в дан-
ную деятельность обеспечивает эффективное  
развитие личностных качеств, соответствую-
щих экологической культуре по типу гармо-
нии: личностной  заинтересованности всем, 
что происходит вокруг, ответственности за ка-
чество происходящего, внимания и уважения 
к каждому, с кем общаешься, и высокой адек-
ватной самооценки.

Примерами форм воспитательной рабо-
ты являются: дни факультета, конкурс сцена-
риев и методических рекомендаций по прове-
дению внеклассных воспитательных меропри-
ятий для детей и учащейся молодежи, клуб ин-
тересных идей, мастерская современного вос-
питателя, разработка конкурса «куратор, ау!» 
и мн. др. Выбор данных форм работы обуслов-
лен достаточным уровнем профессиональной 
подготовленности студентов.

На психологическую характеристику вы-
пускника существенное влияние оказывает 
перспектива скорого окончания вуза. Имен-
но она у большинства студентов формирует 
четкие практические установки на будущий 
род деятельности. Появляются новые ценно-
сти, связанные с материальным и семейным 
положением, с местом работы. Студенты по-
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се воспитания. данная закономерность под-
разумевает восприятие ученика как человека, 
заслуживающего уважения, принятия, пози-
тивного восприятия уже исходя из своего со-
циального статуса. 

Воспитательная работа, организуемая с 
учетом обоснованных нами организационно-
педагогических и психологических усло-
вий, являлась частью программы совершен-
ствования процесса развития экологической 
культуры будущих учителей и получила 
оценку в ходе формирующего эксперимен-
та в Гродненском государственном универ-
ситете им. Я. купалы. как показали исследо-
вания, предлагаемые в программе меры обе-
спечивают активное включение обучающих-
ся в экологическое пространство универси-
тета. для большинства из них оно становит-
ся личностно значимым, позволяющим реа-
лизовать свои способности, увидеть резуль-
таты собственной деятельности, почувство-
вать ответственность за свое поведение. тем 
самым обеспечивается трансляция типа эко-
логической культуры гармонии учрежде-
ния образования на личность студента, что 
позволяет надеяться, что данный тип куль-
туры будет впоследствии прививаться и 
в местах будущей деятельности молодых  
педагогов.

Это подтверждают данные оценки сфор-
мированности уровней экологической культу-
ры студентов контрольных и эксперименталь-
ных групп до и после формирующего экспери-
мента: число студентов, у которых сформиро-
ваны типы экологической культуры абсолю-
тизации экологических знаний и гармонии, в 
экспериментальных группах выросло с 24,7 до 
75,9 %.

таким образом, специально организован-
ная воспитательная работа в университете, 
включенная в экологическое пространство вуза 
на основе пространственно-экологического 
подхода к развитию экологической культуры 
будущих учителей, указывает на совершен-
ствование исследуемого процесса.
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University educational work as the means 
of future teacher’s ecological culture 
development

There is represented the programme of future teach-
er’s ecological culture development in the process 
of pedagogic support of students in gradual study of 
the educational space of the university. In the course 
of the educational work students change their status 
from consumers to creators of the ecological culture 
that provides harmonization of relations to the envi-
ronment, to other people and to oneself.
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