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The article highlights the problem of ecological and humanistic education of young people as a problem of 
formation of a new social ideal of personality, in harmony with the socio-natural environment. Author’s model of 
development of ecological and humanistic values of University students, including motivational target, axiological, 
informative, technological and final components. Contents of the author’s model, in which the relationship presented 
axiological foundations, principles, content of interdisciplinary training of students and educational extra-curricular 
work with them, methods of active learning methods of control and diagnostics: questionnaire, survey, testing, protection 
of creative works, essays, practical tasks), evaluation criteria (cognitive-reflective motivational sense, action-practical), 
indicators and levels (minimum, sufficient level of ecological and humanistic values in students, as well as the result, 
expressed in the formation of ecological and humanistic values of the future the University graduate forestry profile as 
a major component of training.
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В статье описываются и сопоставляются принципы конструирования воспитательных стратегий «Мир се-
мьи» и «Мир в семье», используемых в средней школе в качестве программы воспитательной работы, направ-
ленной на ориентирование старших подростков на семью как ценность средствами проектной деятельности. 
Конструирование воспитательных стратегий средствами проектной деятельности основывается на сочетании 
этапов проектирования и компонентов ориентации, а также видов проектных действий и механизмов ориен-
тирования. Приведена типология проектных задач, используемых для ориентирования старших подростков на 
семью как ценность. Чередование типов этих задач в ходе воспитательного процесса и актуализация различных 
компонентов ориентации составляют качественное своеобразие конструируемых воспитательных стратегий. 
Использование описанных в статье воспитательных стратегий в  школьной практике внесет существенный 
вклад в решение важных проблем сохранения и укрепления ценностей семьи в российском обществе.
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The paper describes and compares the principles of designing educational strategies «Family World» and «Peace in the 
family», used in high school as a program of educational activities aimed at older teens orientation of the family as the value 
of the means of project activities. Designing educational strategies means the project activity is based on a combination of the 
design stages and components of orientation, as well as types of project activities and mechanisms of orientation. See typology 
of project tasks that are used to guide the older teens on the family as a value. The alternation of these types of problems in the 
educational process and update the various components of the orientation of qualitative features are constructed educational 
strategies. Features described in the article of educational strategies in school practice will make a significant contribution to 
the solution of important problems of preserving and strengthening family values   in Russian society.
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В настоящее время особую актуальность и значение приобретает профессионализм кадров, которые явля-
ются проводником реформ проводимых в нашей стране. В этих условиях одной из важнейших задач становится 


