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В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
В статье обосновано и охарактеризовано примерное содержание работы со студентами 4–5-х курсов гума-

нитарного вуза в рамках программы школьной практики, направленной на их подготовку к работе в качестве 
классных руководителей по экологическому воспитанию учащихся.
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Устойчивое развитие в глобальной системе 
«природа – человек – общество» означает соблю-
дение динамического равновесия социальной си-
стемы и природной среды в процессе их развития. 
Глобальные экологические проблемы показывают, 
что состояние природной среды стало величиной, 
производной от деятельности человека, от уровня 
культуры людей и степени их нравственности. Дея-
тельностный подход к экологическому воспитанию 
предполагает расширение у детей опыта экологи-
чески значимой деятельности, характеризующего 
уровень развития экологической культуры лично-
сти. При этом приоритет экологического воспита-
ния подрастающего поколения – как важнейшего 
звена природосообразного и культуросообразного 
воспитания – обусловлен объективной жизненной 
необходимостью. Возрастает роль школьных учи-
телей, от которых зависит передача экологических 
ценностей подрастающему поколению. Успешное 
осуществление экологического воспитания требу-
ет от учителя постоянного совершенствования его 
профессиональной подготовки. Между уровнем эко-
логической воспитанности школьников и подго-
товленностью учителей к их экологическому вос-
питанию существует четкая зависимость, которая 
определяется качеством профессиональной под-
готовки будущего педагога в период его обучения 
в вузе.

В моделировании профессиональной подготов-
ки будущего учителя к экологическому воспита-
нию школьников в нашем исследовании особое 
значение имели концепции воспитания экологиче-
ской культуры, в соответствии с которыми эколо-
гическая воспитанность учащихся зависит от эко-
логической культуры самого учителя. Современ-
ный экологический кризис – это прежде всего кри-
зис культуры, потребительского отношения к при-
роде, корни которого в психологии человека, возо-
мнившего себя «венцом природы» [1, 2].

В рамках нашего исследования решалась зада-
ча развития содержания школьной практики сту-
дентов с целью подготовки их к экологическому 
воспитанию учащихся, будучи классными руко-
водителями в общеобразовательной школе. Педа-

гогическая практика будущего учителя занимает 
значительное место в процессе его профессиональ-
ного становления и требует высокого уровня об-
щей культуры, осознания эколого-педагогической, 
социально-педагогической, мировоззренческой зна-
чимости процессов обучения и воспитания. В ка-
честве одного из важных компонентов педагоги-
ческой практики студентов гуманитарного вуза мы 
рассматриваем выполнение функций классного ру-
ководителя. Специальная подготовка студентов к 
работе в качестве классных руководителей по ор-
ганизации экологического воспитания дает воз-
можность будущему учителю самостоятельно про-
ектировать изучаемый процесс, развивать эколо-
гическую культуру детей на основе интегрирован-
ного, деятельностного, системного, дифференциро-
ванного подходов, реализовывать воспитательный 
потенциал семьи, учреждений дополнительного об-
разования и других социальных институтов.

Педагогическая практика студентов на 4–5-м кур-
сах становится определяющим этапом освоения 
профессиональных навыков выполнения всех функ-
ций воспитателей и преподавателей, что предпо-
лагает «погружение» в жизнь и проблемы совре-
менной школы. Разработка содержания програм-
мы школьной практики для студентов 4–5-х кур-
сов, ориентированной на их подготовку к экологи-
ческому воспитанию детей, осуществлялась нами 
с учетом анализа современной массовой практики 
подготовки студентов к выполнению функций клас-
сных руководителей. Анализ программ педагоги-
ческой практики, рекомендованных Министерст-
вом образования и науки РФ для педагогических 
вузов, а также программ, разработанных в ряде мо-
сковских и региональных вузов, показал, что тра-
диционной является программа «Проведение вне-
урочной воспитательной работы в классе в качест-
ве помощника классного руководителя» (4-й курс), 
включая: изучение уровня воспитанности уча-
щихся и планирование воспитательной работы на 
период практики; подготовку и проведение разных 
по содержанию коллективных творческих дел; уча-
стие в других воспитательных делах, в т. ч. в орга-
низации дежурства по классу (школе), в подготов-
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ке и проведении классного собрания, классных ча-
сов, бесед, конференций, диспута и др.; работу с ро-
дителями, выступление на родительском собрании.

В основное содержание педагогической прак-
тики студентов 5-го курса, как правило, включен 
раздел «Выполнение обязанностей классного ру-
ководителя», где также присутствуют традицион-
ные направления и формы работы: самостоятель-
ное выявление уровня воспитанности коллектива 
класса и отдельных учащихся, постановка конкрет-
ных воспитательных задач, планирование воспи-
тательной работы; проведение совместно со стар-
шеклассниками коллективных творческих дел, в 
т. ч. общественно-политических, трудовых, проф-
ориентационных; подготовка и проведение клас-
сного родительского собрания, работа с классным 
родительским комитетом, педагогическое просве-
щение родителей учащихся.

На начальном этапе прохождения практики в 
школе студенты знакомятся с планом классного 
руководителя по воспитательной работе, который 
составляется на основе общешкольного плана, и 
со ставляют свой план работы. Со школьниками 
проводятся классные часы, тематические беседы, 
экскурсии, викторины, игры, КВН, организу ются 
поездки и походы. По окончании практики сту-
денты сдают отчетную документацию, включая 
конспект зачетного воспитательного мероприятия.

Сопоставление содержания данных разделов 
программ школьной практики с содержанием внед-
ряемых в настоящее время примерных программ 
воспитания и социализации учащихся Федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
общего образования показывает острую необходи-
мость их существенного обновления, в т. ч. по на-
правлению воспитания экологической культуры 
учащихся.

Проведенный нами анализ конспектов зачет-
ных воспитательных мероприятий студентов за по-
следние пять лет показал, что из общего количест-
ва тем экологическим посвящены лишь 10 % работ 
студентов гуманитарных специальностей и 25 % ра-
бот естественно-научного профиля. Проанализиро-
ванные работы показали, что вместо приоритет-
ных задач воспитания и социализации детей на 
практике ими рассматриваются лишь отдельные на-
правления и аспекты, продиктованные предпочте-
ниями классного руково дителя, текущей ситуаци-
ей, реализуемыми школь ными программами. Сту-
денты, включаясь в текущий воспитательный про-
цесс, не охватывают своим вниманием всего спект-
ра воспитательных задач, их системности, комп-
лексного характера реализации, ограничиваются 
участием в тех мероприятиях, которые актуальны 
для школьного коллектива на том временном от-
резке, с которым совпала школьная практика сту-

дента. Выбор направления тематики воспитатель-
ной работы контроли руется учителем и в целом от-
ражает направление воспитательной работы шко-
лы, что, с одной стороны, объективно обусловлено 
необходимостью со блюдения логики деятельнос-
ти школьного коллек тива, но, с другой стороны, 
ограничивает развитие умений, навыков и пред-
ставлений студентов о педагогической деятельно-
сти, не позволяет им реализовать субъектную по-
зицию. Школа также теряет возможности повыше-
ния эффективности воспи тательного процесса за 
счет реализации воспитательных возможностей 
студенческого коллектива.

Следующим этапом стал анализ планов воспи-
тательной работы классных руководителей, кото-
рый показал, что они чаще используют тради-
ционные формы работы: беседы и лекции по хоро-
шо разработанным темам, которые необходимы, но 
ча сто базируются на устаревших материалах, не 
учи тывают особенностей конкретного детского 
кол лектива, динамики социокультурного развития. 
В ка честве основных форм экологического воспи-
тания работы выступают отдельные мероприятия, 
большинство которых связаны с сохранением здо-
рового образа жизни и ежегодными праздниками 
в нашей стране [3, 4]. Многие учителя ограничива-
ют экологическое вос питание трудовыми акциями 
по очистке школьной и иногда прилегающих к 
школе зеленых зон от мусора, озеленению школь-
ной территории и школы, не придавая значения 
воспитанию у детей экокультурных ценностей, эс-
тетического, нравственного отношения к природе, 
не используя для этого потенциала гуманитарных 
учебных предметов.

Из числа мероприятий, включенных в проана-
лизированные нами планы работы классных руко-
водителей, лишь 10 % посвящены экологической 
проблеме, что при отсутствии системности в этой 
работе, интегрированного подхода не обеспечива-
ет необходимую результативность процесса эко-
логического воспитания школьников [5].

Анализ планов воспитательной работы студен-
тов на школьной практике и учителей – классных 
руководителей показал, что организации экологи-
ческого воспитания учащихся во внеучебное вре-
мя уделяется недостаточно внимания. Классные ру-
ководители работают в рамках общего направле-
ния воспитательной работы в школе. За много лет 
классный руководитель привык работать в опре-
деленном режиме. Если он никогда сознательно и 
самостоятельно не обращал внимания на тему эко-
логического воспитания, он ничего не будет ме-
нять по причине несформированности экологиче-
ской культуры в первую очередь у него самого. Та-
кой дефицит экологически ориентированной вос-
питательной работы распространяется как на сту-
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дентов, так и учеников. Единичные экологиче-
ские акции и участие в разовых мероприятиях по 
принуждению не могут сформировать у учащихся 
эко логической культуры личности. Мероприятий-
ный подход к воспитательной работе не может 
обес печить преемственность, последовательность 
и си стемность развития экологической культуры у 
школьников.

На преодоление изложенных проблем направ-
лена разработанная нами программа школьной 
практики студентов, которая является продолже-
нием спецкурса для будущих учителей гуманитар-

ного профиля, требует системного взаимодействия 
школы и вуза, что предполагает своевременное 
пла нирование участия студентов в работе школь-
ного коллектива, подготовительную работу. Про-
грамма акцентирует внимание школьных педаго-
гов на необходимости реализовать субъектную по-
зицию студентов в развитии экологического вос-
питания учащихся, а вузовских преподавателей – 
подготовить студентов к самостоятельному проек-
тированию процесса экологического воспитания, в 
частности к реализации тематических циклов эко-
логических проектов в рамках школьной практики.
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