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Вопрос о необходимости разработки эффективных методов 
формирования педагогических способностей студентов в области 
экологического воспитания  является одним из  ключевых вопросов, 
сосредоточивших на себе внимание как ученых, так и практиков. В настоящем 
докладе представлена технология формирования у студентов навыков 
развития своих творческих возможностей на основе принципа личностно-
ориентированного подхода. 

В задачи подготовки студентов педагогических вузов входит обучение 
креативным технологиям организации  познавательного содержания  при 
подготовке и проведении урока. Причина поиска подобной методики 
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определяется самой сутью экологического воспитания и обучения: необходимо, 
чтобы педагогические технологии соответствовали основной идее 
экологического воспитания и обеспечивали экологическое благополучие 
педагогически взаимодействующих между собой субъектов. В данном 
контексте под экологическим благополучием мы понимаем прежде всего те 
психологические, педагогические и социальные факторы среды, которые 
обеспечивают положительный резонанс чувств и поведения ученика и его 
воспитателя (учителя).  

Для реализации данного подхода в педагогической практике  
начинающего учителя необходимо, чтобы он еще на студенческой скамье, на 
собственном примере почувствовал и понял, что  такое экологическое 
воспитание и почему необходимо обучать детей экологии, опираясь на их 
внутренний мир (эмоции и эмоциональный комфорт, высокую самооценку, 
желания, мечты, индивидуально-неповторимые переживания, духовно-
ценностную систему). На наш взгляд, чтобы достичь всего этого, необходимо 
опираться не на репродуктивные методы подготовки студентов к 
педагогической деятельности, а на продуктивно-творческие. В этом смысле 
основная задача предлагаемого нами метода обучения студентов зключается   в 
формировании их стремления проявлять себе преимущественно продуктивно 
творчески. 

Для того чтобы проиллюстрировать метод, мы представим здесь одно из 
разработанных нами заданий, предложенный студентами вариант его 
выполнения и их же экологическую интерпретацию результата. 

Творческое задание  
Сочинить короткую экологическую сказку для детей с 5 до 7 или с 8 до 14 

лет.  Использовать следующие слова: бук восточный (Fagus orientalis), 
странджанская зеленика, т.е. рододендрон понтийский (Rohdodendron 
Ponticum) и нестинары. 

Справка: нестинаров, танцующих босиком на раскаленных углях, можно 
увидеть в деревнях, расположенных в горах Странджа. Этот древний обычай 
связан прежде всего с днем Святых Константина и Елены (21 мая по старому 
стилю, 3 июня – по новому), но нестинарские ритуалы проводятся и во время 
некоторых других праздников. Главный элемент обряда – это хождение по 
тлеющим углям, однако ему предшествует длительная подготовка. Время 
обряда совпадает с цветением рододендрона понтийского [1]. Странджанский 
лес известен своим вечнозеленым подлеском, он очень напоминает древнюю 
Колхиду и является частью южно-евксинской (колхидской) растительной зоны.  

Суть творческой задачи состоит в экологическом рассмотрении объекта, 
предмета, процесса с неожиданной, новой точки зрения. При этом от студента 
требуется выявить экологическую взаимосвязь указанных в задаче природных 
объектов с обрядами местного населения и воплотить в созданной сказке 
конкретные обучающие и воспитывающие цели и задачи. 

Созданная студентами сказка 
В волшебном царстве горы Странджа, в нашем государстве, жили-были 

нестинары. Каждый год в день равноапостольных царя Константина и 
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матери его царицы Елены они выходили ночью на сельскую площадь и 
танцевали на раскаленных углях, держа в руках иконы святых. Под звуки 
барабана они зарывали ноги по щиколотку в угли и засыпали ими верхнюю 
часть ступни. Иногда, завороженные танцами, они ложились телом на огонь, 
но совершалось чудо – их одежда оставалась целой и невредимой. 

Но вот однажды, когда после всеобщего праздника все разошлись по 
домам, случилось нечто необычное. Ярко Горящий Уголек выпрыгнул из 
потухающего огня и помчался в лес прогуляться на свежем воздухе. А там, в 
мире и согласии жили-были могучий Бук Восточной и нежная 
Странджанская Зеленика. Она – красивая, вечнозеленая, с прекрасным 
майским розовым цветом на макушках. Он – заботливый богатырь, 
укрывающий ее  днем и ночью  своими ветками.  

Вдруг прискакал Горящий Уголек, стукнулся лбом прямо в ствол Бука 
восточного. 

- Больно! – крикнул Бук Восточный. – Потише иди, не пали меня, в 
костер не превращай! 

Скоро послышался тихий, потрескивающий шум огня.  Проснулась 
Странджанская Зеленика, прочь удрал ее весенний сон, затрепетали ее листья  
быстрее, зашумели ее розовые макушки. 

- Что с тобою, мой покровитель? Не покидай меня – твои ветки берегут 
меня от сильного солнца днем, от ударов ветра и сильных капель дождя. Твоя 
тень – единственный дом, который у меня есть и который я знаю. 

Но Горящий Уголек уже катился к ее раскидистым веткам. 
Вдруг в деревне кто-то, чуя неладное, проснулся. Закричали люди, 

послышались бьющие тревогу церковные колокола, все помчались в лес тушить 
огонь. И потушили. 

Возвысил  свой ствол Бук Восточный, подлечили люди его раны, и он 
остался стоять  с распростертыми над Странджанской Зеленикой ветками. 

Сейчас они, как всегда, вместе. Добрым словом поминают их  люди, 
которые, если им худо, идут в лес и красотой этой, ими спасенной,  
наслаждаются. 

Во время семинарского занятия вместе со студентами обсуждаем 
содержание сказки (волшебная страна, о которой идет речь, характеристика 
образов,  убедительность сюжета, границы антропоморфизма и включение 
естественнонаучных фактов в контекст сказки). Далее студенты под 
руководством преподавателя  выводят и  формулируют экологические послания 
сказки. 

 Первое: каждое живое существо имеет свой адрес в природе, где 
условия его существования являются оптимальными. Это его дом. Людям не 
разрешается создавать предпосылки для разрушения или самим разрушать 
местообитания природных видов.  Природа знает лучше (Б. Комонер). Свой 
адрес имеют и многие традиции, обычаи и обряды – их мы называем обрядами 
(обычаи, традиции, ритуалы) местных жителей. Таким местным обрядом 
является нестинарство. 
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Второе:  уничтожение одного растительного вида влечет за собой 
уничтожение других, потому что в природе „Все связано с всем”(Б. Комонер). 
Люди должны вести себя осторожно, потому что любая маленькая ошибка 
или неопрятность может отправить  Горячего Уголька в лес. 

Третье: своим поведением (сознательно или бессознательно) люди могут 
нарушить природное равновесие, поэтому они должны научиться быть 
ответственными и обогащать свою экологическую культуру. 

Обсуждение сказки заканчивается ответом на вопрос: как себя будут 
чувствовать дети, которые на уроке, вместо скучного материала, слушают и 
обсуждают сказку? Студенты подчеркивают, что такой урок очень близок к 
произведению искусства, дети испытывают радость и удовольствие, можно 
ожидать их заинтересованность и неподдельную  увлеченность тем, как 
развертывается захватывающий сказочный сюжет. Подростки незаметно 
получают знания, у них формируются ценностные ориентации и 
структурируется этнокультурная идентичность. Но для достижения этих 
результатов одной сказки недостаточно, необходимо также обеспечить ее 
восприятие наглядными средствами – это фотографии бука восточного, 
рододендрона понтийского и видеоматериалы нестинарских танцев. Здесь у 
студентов возникли разные мнения: одни настаивали, что музыкальный фон 
должна составить музыка к балету „Нестинарка” болгарского композитора 
Марина Големинова, а другие – что это должна быть видеокартина реального 
совершения обряда нестинаров с аутентичной народной музыкой [2]. Студенты 
остановились на мнении, что выбор наглядных средств детерминируется 
индивидуально-личностными особенностями детей и при этом нельзя слишком 
отягощать сказку новым, непривычным для них музыкальным воздействием. 
Их объединило мнение, что на уроке, где применяется сказка,  обеспечивается 
функционирование дидактической суггестии и что нельзя допускать действия, 
которые помешали бы этому. 

Формирование творческого подхода студентов к средствам 
экологического воспитания позиционирует их как компетентных специалистов, 
побуждая к профессиональному саморазвитию. Они становятся более чуткими 
к проблемам экологического воспитания и обучения подрастающих в области 
экологии. При выполнении творческого задания сами студенты 
переосмысливают свои знания в области экологии  и применяют их в новых 
условиях. Предоставление студентам возможности апробировать изученные 
методики непосредственно в педагогической практике является фундаментом 
устойчивости их профессиональной ориентации и стимулирует желание быть 
хорошим учителем. Это так, потому что, кроме всего прочего, здесь существует 
авторская свобода в выборе содержания и способа проектирования 
педагогического процесса, а также удовольствие от того, что они творят и 
руководят творческим процессом. Введены особые элементы художественно-
педагогической драматургии: замысел формулируется как основная цель, 
сценарий урока – как реализация замысла, основанная на образном отражении 
действительности, драматургия урока, приближающая некоторые его моменты 
к театральному представлению, наличие эмоционально-образных элементов в 
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сюжете, суггестирующих и требующих сотворчества со стороны всех 
участников педагогического процесса. Таким образом, идет перестройка 
педагогической Я – концепции студента,  конкретизируются образы 
выстраивания собственного педагогического стиля, развиваются  навыки 
сотрудничества и взаимодействия с воспитанниками и обучающимися. 
_________________________ 

1. Нестинары: Танцы на раскаленных углях. Режим доступа: 
 http://www.eventguide.ru/event/12104 

2. Bulgaria - Dance in the Fire. Режим доступа: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ws9BxmRe7mY&feature=related 
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Экологическое образование является важнейшим фактором устойчивого 
развития общества. Оно направлено на изменение сознания людей в отношении 
природы Земли, сложившихся стереотипов мышления и поведения, механизмов 
экономики и социального развития, на принятие каждым государством и 
каждым человеком новых принципов этики, культуры и справедливости, 
базирующихся на системе ограничений и запретов, диктуемых законами 
развития биосферы. Экологическое образование обеспечивает не только 
естественнонаучный фундамент понимания экологических проблем, но и 
сохраняет приоритет в становлении экологической культуры в обществе. 
Только путем постоянного экологического образования и просвещения  
возможно формирование у населения обеспокоенности экологическими 
проблемами и вопросами охраны окружающей среды. 

Экологическое образование ― это непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 
научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения 
и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 
среде и здоровью [1, с. 66]. 

В связи с ускорением изменений в обществе и усилением 
информационного потока в последние десятилетия повышается значение 
самостоятельной деятельности учащихся в процессе познания, их активности в 
разрешении сложных жизненных ситуаций. Главной целью общего 
образования становится формирование общих компетентностей, которые 
существенно повлияют на поведение гражданина в течение последующих 
жизненных периодов. Понятие компетентности шире понятий знаний и умений 
в конкретной области. Компетентность предполагает эмоционально-волевую 
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