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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования экологиче-

ской компетентности выпускников химико–технологического колледжа по-

средством проектной деятельности. 

Экологическая компетентность выпускника химико–технологического колле-

джа – это многофакторное явление, включающее в себя систему теоретических 

экологических знаний и способов их применения в конкретных производствен-

ных ситуациях, экологические ценностные ориентации, а также интегративные 

показатели его экологической культуры [1; 3]. Учитывая многофакторность дан-

ного профессионального качества, преподаватели вынуждены для его формиро-

вания искать адекватные педагогические технологии, среди которых одно из пер-

вых мест занимает проектное обучение.  

Слово «проект», пожалуй, одно из самых популярных в наши дни. Под проек-

том подразумевают и план, и предложение, и предварительный текст какого–

либо документа, и комплекс технической документации (расчетов, чертежей, ма-

кетов и т.д.), и мероприятие и пр. Применительно к образованию, проект опре-

деляется как комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических 

и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практи-

ческого или теоретического решения значимой проблемы. «Я знаю, для чего мне 

надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это применить» – основной тезис 

современного понимания проекта как метода обучения. Этот же смысл мы вно-
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сим в те учебные проекты, которые выполняют студенты химико–технологиче-

ского колледжа в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной учебно–

исследовательской работы. Причем, планируя ее, мы опираемся на предложен-

ную еще У.Х. Килпатриком классификацию проектов: созидательный (произво-

дительный), потребительский (его целью является потребление, включая и раз-

влечения), проект решения проблемы, проект–упражнение. Именно эти виды 

проектов в полной мере отвечают сущности процесса формирования экологиче-

ской компетентности студентов, поскольку предполагают использование окру-

жающей среды (образовательной, производственной, досуговой, социальной) 

как лаборатории, в которой происходит процесс познания и освоения профессии 

она основе экологических принципов. 

Вместе с тем мы не отвергаем и других подходов к классификации учебных 

проектов, которые представлены в работах Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др. В част-

ности, этими учеными описан широкий спектр типов и видов проектов, выделен-

ных по различным основаниям: содержанию, ведущему виду деятельности обу-

чающихся, времени выполнения, количеству участников и т.п. 

Анализ практики выполнения студентами экологических проектов позволил 

выделить основные требования к ним.  

1. Проект должен разрешать конкретную экологическую проблему на иссле-

довательском, информационном, социальном или производственно–практиче-

ском уровне. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы должно начинаться с 

проектирования самого проекта, определения его вида и способа представления 

в форме какого–то конкретного, реального и практически значимого с экологи-

ческих позиций «продукта». 

3. Результаты проектной деятельности должны быть представлены заказчику 

(колледжу, работодателю, социальным партнерам) и установленным образом за-

щищены.  

Одним из сложных для нас был вопрос об организации, нормативном и 

учебно–методическом обеспечении проектной деятельности студентов. Связано 
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это с тем, что единой точки зрения на то, как должна быть организована работа 

над проектом – индивидуально или в группе, – не существует. Система «Между-

народный бакалавриат» допускает только персональные проекты. Е. С. Полат и 

ее последователи считает, что метод проектов эффективен лишь в сочетании «с 

технологией работы в группах сотрудничества».  

В ходе экспериментальной работы нами были использованы оба подхода. Сту-

дентам разных специальностей (280711 Рациональное использование природо-

хозяйственных комплексов, 240705 Биохимическое производство, 260103 Тех-

нология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) было предложено выпол-

нять проекты экологической тематики персонально (специальность 260103), в 

сотрудничестве (специальность 240705) или по свободному выбору (специаль-

ность 280711).  

Эксперимент показал, что персональные проекты имели такие положительные 

стороны, как: четкость планов, выраженная личная ответственность исполни-

теля, полученный студентом опыт выполнения всех видов проектных работ. 

Групповые проекты характеризовались разносторонностью проработки, а также 

тем, что исполнители приобретали опыт производственного и творческого со-

трудничества, что соответствует требованиям ФГОС. Вместе с тем, больший об-

разовательный эффект был получен в третьем случае, когда студенты свободно 

выбирали способ выполнения проекта – персонально или группой. Именно то-

гда, были интегрированы преимущества первого и второго типов проектов. Каж-

дый смог продемонстрировать и свои способности, и свои возможности, и свои 

интересы, и свои профессионально–личностные предпочтения.  

Во всех случаях мы уделяли серьезное внимание рефлексивному компоненту 

проектной деятельности студентов. При этом мы исходили из того, что даже не-

удачно выполненный проект имеет положительное педагогическое значение. В 

частности, рефлексия позволяла выявить объективные и субъективные причины 

неудач, их возможные последствия для будущей профессиональной деятельно-

сти, способы коррекции и т.п. Как показала практика, понимание ошибок создает 
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мотивацию к повторной деятельности, формирует личный интерес к достиже-

нию успеха, преодолению возникающих сложностей. Одновременно рефлексия 

становится фактором формирования адекватной самооценки будущего специа-

листа.  

Экспериментальная работа позволила сделать еще один чрезвычайно важный 

для нас вывод: метод проектов, несмотря на свои широкие дидактические, вос-

питательные возможности и явную инновационность, – отнюдь не универсаль-

ный способ формирования экологической компетентности студентов. Он не спо-

собен решить все сложные задачи этого процесса и поэтому должен разумно со-

четаться с другими методами обучения, в том числе и традиционными – лекци-

ями, лабораторно–практическими занятиями, экскурсиями и пр. Иначе говоря, 

он должен органично интегрироваться в общую систему личностно и практико–

ориентированного профессионального обучения.  

Еще один вывод, к которому мы пришли в ходе экспериментальной работы, 

заключался в том, что преподаватели довольно часто подменяли понятие «про-

ект» выполнением реферата или презентации. С нашей точки зрения, это губит 

основную идею данного метода и не позволяет достичь планируемых результа-

тов формирования экологической компетентности выпускников.  

Третий вывод касается системы оценивания проектов, которая, по нашему 

мнению, должна быть своеобразной имитацией профессиональной экспертизы, 

подготовкой к предстоящей защите выпускной квалификационной работы. Сту-

денты должны отстоять свою работу, убедить комиссию из преподавателей, 

своих товарищей, работодателей в её экологической значимости; показать свою 

компетентность не только в специальных вопросах, касающихся собственного 

проекта, но раскрыть значение проекта с экономической и экологической точек 

зрения (насколько экологически безопасна работа, с какими затратами была свя-

зана, какую нишу может занять на сегодняшнем рынке). Таким образом, у буду-

щих специалистов формируется целостное представление о проекте, происходит 

осознание законченности и значимости своей профессиональной и учебно–ис-

следовательской деятельности в контексте решения экологических проблем.  
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В качестве критериев оценки экологического проекта могут выступать: значи-

мость и актуальность выдвинутых проблем; корректность используемых мето-

дов исследования и методов обработки получаемых результатов; активность 

каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможно-

стями; творческая самостоятельность авторов проекта; соблюдение требований 

к форме избранного продукта проектной деятельности; использование дополни-

тельной информации по отношению к базовым учебным курсам образователь-

ной программы; доказательность и практическая значимость принимаемых ре-

шений; умение аргументировать свои заключения и выводы; эстетика оформле-

ния результатов проекта; защита проекта, речевая культура, умение отвечать на 

вопросы оппонентов. 

Четвертый вывод экспериментальной работы связан с определением форм 

продуктов проектной деятельности экологической направленности, точнее, с их 

разнообразием. В нашей практике использовались такие, как: Web–сайт, анализ 

данных социологического опроса по проблемам экологии, экологическая карта, 

видеофильм, фотовыставка, газета, журнал, законопроект, коллекция, мультиме-

дийный продукт, макет оформления кабинета, сценарий экологического празд-

ника, экологический прогноз, экологический справочник, учебное пособие, срав-

нительно–сопоставительный анализ, маршрут экологической экскурсии и пр.  

Главный вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что метод проек-

тов относится к высоким педагогическим технологиям и требует тщательной 

подготовки, как со стороны администрации колледжа и преподавателей, так и со 

стороны студентов, а также продуманного управления проектной деятельно-

стью. Кроме того, в этот процесс должны быть вовлечены работодатели, соци-

альные партнеры, что обеспечивает реальность и практическую значимость со-

зданных студентами экологических проектов.  

Наша рекомендация администрации колледжа заключалась предложении вве-

сти специальную должность – «координатор проектной деятельности студен-

тов», который организует занятия и консультации со студентами и преподавате-

5 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

лями. Это, с нашей точки зрения, позволит избежать формальности в выполне-

нии студентами проектов вообще, и экологических, в частности, а также повысит 

в этой сфере компетентность преподавателей. 
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