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Успешное решение задач повышения качества жизни в пострадавших районах и сохранения здоровья про-
живающего в них населения возможно только при условии активного участия граждан. А для этого необходимо 
повышать уровень понимания проблем окружающей среды, формировать желание быть причастными к их ре-
шению. Сутью просвещения и информирования населения является последовательная разъяснительная работа 
в пострадавших районах, направленная на изменение поведенческой модели человека и включающая новейшие 
научно-практические выводы и рекомендации по радиационной защите, достоверную информацию по мерам, 
проводимым для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности. Жизнедеятельность взрослого населения 
в большей степени основывается на устоявшихся стереотипах поведения и трудно поддается изменению. Поэто-
му большое значение имеет информационная работа с детьми и молодежью. Повышение их радиоэкологической 
грамотности и воспитание требуемых норм поведения имеет ключевую роль в изменении уклада жизни семей 
и формировании здорового образа жизни населения районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Информационно-просветительская работа по чернобыльской тематике с молодежной аудиторией способ-
ствует воспитанию радиоэкологически грамотного поколения, формированию активной жизненной позиции по 
отношению к глобальным экологическим проблемам, стоящими перед человечеством, воспитанию бережного 
отношения к историческому, культурному и природному наследию загрязненных радионуклидами территорий.

Работа с населением, проживающим на территориях, загрязненных в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, имеет свою специфику: для нее необходим индивидуальный и творческий подход. Ни одно практи-
ческое руководство не может предусмотреть все случаи в жизни и учесть все нюансы – особенности населения, 
местности и прочих факторов. Для того чтобы работа была эффективной, местные специалисты должен не только 
обладать необходимыми знаниями в области радиологии и радиационной безопасности, владеть текущей инфор-
мации о радиологической обстановке, но и ориентироваться в ней, а главное – уметь в доступной форме и до-
казательно представить ее. Это ответственная и непростая задача. От ее выполнения зависит многое, поскольку 
повышение радиоэкологической грамотности местных жителей в конечном итоге отразится и на состоянии их 
здоровья, и уровне жизни, и на экологическом состоянии окружающей среды. В работе с населением следует уде-
лять особое внимание тому обстоятельству, что люди, живущие на загрязненных радионуклидами территориях, 
периодически сталкиваются с ограничениями, изменяют свой уклад жизни. При проведении бесед с населением 
необходимы корректность, уважение, понимание, желание помочь. Важно также говорить понятным языком, из-
бегая сложных научных терминов. Формы работы (как индивидуальные, так и коллективные) будут различными 
в зависимости от аудитории и информации, которая представляется в конкретной ситуации.

Таким образом, вопросы информационно-просветительской политики являются важной составляющей про-
цесса возрождения пострадавших территорий. Просвещение и информирование населения по тематике радиаци-
онной безопасности остается одной из наиболее актуальных задач процесса социально-психологической реаби-
литации населения, проживающего на территориях радиоактивного загрязнения.
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В статье раскрыты концептуальные и методические аспекты актуальной проблема, связанной с фор-
мированием эколого-ориентированной жизнедеятельность школьников в городском ландшафте как необхо-
димом условии уменьшения экологических рисков, перехода к устойчивому развитию на основе использо-
вания духовно-интеллектуального потенциала человека. Рассмотрены функции городского ландшафта как 
образовательно-воспитательной среды «питающей и растящей» личность городских школьников как субъ-
ектов эколого-ориентированной жизнедеятельности. Представлено содержание геоэкологического курса 
«Я в городском ландшафте», реализующее концептуальные идеи в практике работы школы.
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The article reveals the conceptual and methodological aspects of the actual problem associated with the 
formation of environmentally-oriented livelihoods of schoolchildren in the urban landscape as a necessary condition 
for reducing environmental risks, the transition to sustainable development through the use of human spiritual and 
intellectual potential. The functions of the urban landscape as an educational environment of the “nourishing and 
growing” personality of urban schoolchildren as the subjects of environmentally-oriented life activity are considered. 
The content of the geo-ecological course “I am in the urban landscape”, which implements conceptual ideas in the 
school practice, is presented.
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Формирование эколого-ориентированной жизнедеятельности рассматривается как необходимое условие 
снижения экологических рисков, обеспечения экологической безопасности страны и перехода к устойчивому 
развитию. Данная педагогическая проблема является приоритетной в контексте перехода человечества на путь 
устойчивого развития на основе формирования личности с эколого-ориентированными качествами, базирующих-
ся на экологических ценностях и моделях поведения. Особенно актуальна эта проблема в условиях города, когда 
происходит отчуждение «техногенного» человека от природных основ жизни. Высшей ценностью для человека 
становится скорейшее удовлетворение материальных потребностей, растет агрессивность, жестокость, приту-
пляется чувство личной ответственности за состояние окружающей среды. Наблюдается тотальная социальная 
апатия городских школьников, которые считают, что от них ничего не зависит в улучшении городских ландшаф-
тов. Все это является фактором обострения экологических проблем и повышения экологических рисков [1].

В этой связи является актуальной реализация идеи личности как субъекта эколого-ориентированной жиз-
недеятельности в городском ландшафте. Городской ландшафт, согласно современным средовым подходам в об-
разовании, рассматривается как образовательное пространство, как пространство возможностей самопознания, 
самореализации личности. Разнообразие ландшафтного окружения обеспечивает выражение учащимися своих 
субъектных потребностей, способствует выработке способов бытия в ландшафте и способов достижения гар-
монии. Учитывая, что человек выполняет управленческую, критериальную, природо- и ресурсосберегающую 
функции, необходимо чтобы соответствующие способы эколого-ориентированной жизнедеятельности были при-
няты и освоены городскими школьниками в качестве субъектной основы развития ноосферных зон. В этой связи 
городской ландшафт рассматривается как социоприродный культурный феномен, как культурно-экологическое 
пространство «питающее и взращивающее личность», способствующее достижению гармонии на основе эколо-
го-ориентированных способов жизнедеятельности субъекта [2; 3].

Речь идет о принципиально иных приоритетах развития, которые исходят из принципов опережающего развития 
качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем по сравнению с развитием 
сложных технологических систем. Образование в данном случае становится «базисом базиса» расширенного вос-
производства экономики и общества в гармонии с природой, социокультурным фактором преодоления экологических 
рисков на основе реализации идеи личности как субъекта эколого-ориентированной жизнедеятельности.

Субъектность как важнейшее качество психического и социального развития личности школьника проявля-
ется в саморазвитии, которое известный философ М.К. Мамардашвили определил как «акт собирания своей жиз-
ни в целое, как организацию образа мыслей и образа действий в целое» [4]. Саморазвитие возникает на основе 
самодвижения: «Я – реальное» → «Я – должное» → «Я – идеальное». Специалисты отмечают, что существуют 
несколько взаимосвязанных блоков, обеспечивающих саморазвитие: самопознание, самоопределение, самоорга-
низация, саморегуляция, самореализация. Человек как субъект, как «созидатель своего «я» не может состояться, 
если он не способен воспринять, понять и оценить: 1) образ окружающей действительности (в нашем случае 
образ городского ландшафта в целом и ее отдельных зон); 2) образ самого себя; 3) образ жизнедеятельности (в на-
шем случае в городском ландшафте).

Школьникам важно осознать экологическую ситуацию целостно, перейти от фрагментарности восприятия 
окружающего мира к целому (синкретичному) образу [5]. Городской ландшафт как геоэкосоциосистема облада-
ет целостностью. Качество городского ландшафта определяется единством качества системы жизнеобеспечения 
человека и качеств самого человека, выраженных в результатах его деятельности. Следовательно, сама содержа-
тельная сущность городского ландшафта отражает идею со-бытия, сотворчества человека и природы. В этой свя-
зи городской ландшафт выполняет следующие функции в саморазвитии личности школьников и в становлении 
эколого-ориентированных способов его жизнедеятельности:

• мотивационную функцию, обеспечивая самопознание, выявление значения и личностного смысла изучения 
экологии городских ландшафтов, становление интереса как движущей силы активности, обеспечивает сдвиг моти-
ва на цель эколого-ориентированной деятельности;

• коммуникативную функцию, являясь материальной основой консолидации интеллектуальных, духовно-
нравственных, технологических  эколого-ориентированных способов жизнедеятельности, обеспечивающих гар-
монизацию отношений человека и вмещающего ландшафта;
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• информационно-познавательную функцию, способствуя самоорганизации личности школьника, которая 
предполагает: изучение и анализ экологической ситуации, выявление проблемы (или комплекса проблем), плани-
рование действий (сбор и анализ, уточняющие исходную ситуацию, формулировка возможных вариантов решения);

• рефлексивную функцию, обеспечивающую саморегуляцию и самоопределение личности, проблематиза-
цию в познавательной, ценностной и деятельностных сферах, выработку критериев эффективности эколого-ори-
ентированных способах жизнедеятельности в городском ландшафте для решения экологических проблем города; 
оценки альтернативных вариантов развития городской среды;

• креативную функцию, обеспечивающую смыслотворческие способы эколого-ориентированной жизнедея-
тельности по созданию культурных территорий в городском ландшафте как ноосферных зон, островов спасения 
и сотворчества человека и природы.

Разработанная нами концептуальная база по формированию эколого-ориентированной жизнедеятельности 
школьников в городском ландшафте как социокультурный фактор преодоления экологических рисков был ре-
ализован в авторском курсе «Я в городском ландшафте». Программа геоэкологического курса, разработанного 
Н. Ф. Винокуровой реализует идеи развития личности учащегося как субъекта эколого-ориентированной жизне-
деятельности в условиях городского ландшафта. Цель курса, имеющего практическую направленность, состоит 
в становлении эколого-ориентированных способов жизнедеятельности школьников в городском ландшафте на 
основе коэволюционных ценностных ориентаций. 

Интеграция междисциплинарного содержания по экологии города осуществляется вокруг категории «субъ-
ектная эколого-ориентированная деятельность». В этом случае правомерно говорить о деятельностном содержа-
нии, которое включает деятельность ученика по освоению экологической реальности города, пониманию сущно-
сти экологических проблем и на основе внутренних личностных приращений – культурное созидание в городской 
среде. Ведущим структурным элементом деятельностного содержания является субъектный опыт эколого-ориен-
тированных способов жизнедеятельности и его компоненты: мотивационный, содержательный, операционный, 
коммуникативный, рефлексивнооценочный и креативный, которые отражают компоненты субъектного опыта 
в единстве уникального, обоюдного и универсального (А. К. Осницкий, В. А. Петровский, Н. Ф. Винокурова).

Педагогический процесс приобретает качественно новые характеристики, становится своеобразной ситу-
ацией развития личности, востребующей ее качественные проявления. Образовательная среда выступает спо-
собом организации межсубъектного события педагога и ученика, ученика и городского ландшафта. Изменяется 
логика образовательного процесса, который теперь начинается с самопознания, с самоидентификации, а не с  ус-
воения ориентировочной основы внешнего предметного действия [5]. 

Практико-ориентированный курс включает введение и шесть тем.
Введение выполняет мотивационно-ориентировочную роль в формировании эколого-ориентированной жиз-

недеятельности школьников в городском ландшафте. Содержательное ядро курса составляют темы: 
Тема 1. Городской ландшафт как сложная управляемая система. В теме рассматриваются вопросы, связанные 

с: моделью городского ландшафта как результата «сотворчества» человека и природы; свойствами городского 
ландшафта (целостность, открытость, функционирование, динамизм, развитие); экологическими, социальными, 
экономическими проблемами города как факторами экологических рисков. В этой теме осуществляется поста-
новка цели развития личного (субъектного) опыта учащихся эколого-ориентированной жизнедеятельности в го-
родском ландшафте.

Тема 2. Управленческая роль человека в развитии городского ландшафта. Во второй теме раскрываются осо-
бенности эколого-ориентированных способов жизнедеятельности в городском ландшафте как выражение основ-
ных функций человека: адаптивная, творческая, природоохранная, природосозидательная, ресурсосберегающая, 
валеологическая, культуроохранная и культуросозидательная.

Тема 3. Жизнедеятельность в рекреационной зоне города. При изучении третьей темы обращается внимание 
на: рекреационные зоны города( понятие, виды, география);функции рекреационных зон города: средообразу-
ющая, оздоровительная, культурологическая, ресурсная; особенности эколого-ориентированной жизнедеятель-
ности в рекреационных зонах города, опасные и безопасные способы жизнедеятельности в рекреационной зоне.

Тема 4. Жизнедеятельность в промышленной зоне городского ландшафта. В процессе изучения четвертой 
темы рассматриваются: промышленные зоны городского ландшафта, их размещение на карте города; специали-
зация промышленных предприятий и виды загрязнений городской среды; влияние загрязнителей на здоровье 
горожан; экологозависимые заболевания и их распространенность в районе (городе); особенности жизнедеятель-
ности в промышленных ландшафтах: способы адаптации и защиты от промышленного загрязнения.

Тема 5. Техническая среда жизнеобеспечения города. В пятой теме раскрываются: структура технической 
среды жизнеобеспечения: водоснабжение, водоотведение, энерго- и теплоснабжение, транспорт, информацион-
ные связи; история формирования технической среды жизнеобеспечения; функции видов технической среды, их 
влияние на качество жизни горожан; экологическое воздействие среды жизнеобеспечения на здоровье; безопас-
ная жизнедеятельность: понятие и способы.

Тема 6. Жизнедеятельность в селитебной зоне города. Шестая тема рассматривает вопросы, связанные с ге-
неральным планом города; особенностями и типами планировки городов и проектирование селитебных террито-
рий; функциями селитебной зоны в городском ландшафте; принципом поляризации городского ландшафта как 
условие повышения качества жизни в нем; экологическими нормативами селитебной зоны и жилых помещений; 
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гуманизацией и культуросообразностью селитебных территорий городского ландшафта; способами эколого-ори-
ентированной жизнедеятельности как фактора формирования зон культурного ландшафта в городе как «островков 
ноосферы».

Тема 7. Эколого-ориентированная жизнедеятельность для устойчивого развития города. Тема изучается на 
основе поисковой модели обучения направленной на решение реальных проблем городского ландшафта на осно-
ве эколого-ориентированных способов жизнедеятельности.

При изучении каждой темы школьники включаются в познавательную, ценностно-коммуникативную 
и практико-созидательную деятельность эколого-ориентированного характера в рамках трех блоков: «Размыш-
ляю, понимаю, объясняю», «Мои мысли и ценности: участвую в обсуждении», « Будущее моего города зависит от 
каждого: моя эколого-ориентированная жизнедеятельность». Программа курса проходит апробацию в школьной 
образовательной практике Нижнего Новгорода. Результаты апробации показываю высокую эффективность раз-
работанной методики в достижении цели курса.
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МУЗЕЙ ДЛЯ ФАРМІРАВАННЯ КАМПЕТЭНТНАСЦІ НАВУЧЭНЦАЎ  
У СФЕРЫ ЎСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ

MUSEUM FOR THE FORMATION OF STUDENTS’ COMPETENCE 
 IN THE FIELD OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

С. П. Віцер, Г. А. Качаванава
S. Viter, A. Kochevanova

Гімназія № 9 г. Мінска, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Gymnasium No. 9 Minsk, Minsk, Republic of Belarus

XXI ст. ставіць перад адукацыяй задачы выхавання адказнай асобы, здольнай да самаадукацыі 
і самаразвіцця. Адукацыйнае асяроддзе ўстановы адукацыі набывае інтэрактыўны фармат і імкнецца ад-
павядаць асобасным запытам навучэнцаў. З выяўленнем новых задач выхавання ўдасканальваецца і дзей-
насць школьнага музея. У артыкуле змяшчаецца пералік інтэрактыўных форм, метадаў і прыёмаў музейнай 
педагогікі, накіраваных на фарміраванне ключавых кампетэнцый навучэнцаў, гэта значыць здольнасці выра-
шаць праблемы ў розных сферах грамадскай і інтэлектуальнай дзейнасці, з мэтай заахвочвання навучэнцаў 
дзейнічаць, кіруючыся прынцыпамі ўстойлівага развіцця.

The 21st century confronts education with the task of educating a responsible person capable of self-education 
and self-development. The educational space of the educational institution acquires the interactive format and strives 
to meet the personal needs of students. With identification of new urgent tasks of education, the activity of the school 
museum is being improved. The article contains a list of interactive forms, methods and techniques of museum 
pedagogy aimed at the formation of key competences of students. This means the ability to solve problems in various 
spheres of social and intellectual activities in order to encourage students to act in accordance with the principles of 
sustainable development.

Ключавыя словы: музей, выхаванне, самаадукацыя, самаразвіцце, кампетэнцыя, інтэрактыўнасць, 
міжпрадметныя сувязі.




