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В. Н. Зуев

Модель теоретико-методической подготовки 
преподавателя к экологическому воспитанию

Модель представляет собою образец, который наделен теми чер
тами, качествами объекта, какие характерны для определенных усло
вий, ситуаций и исследования., С помощью модели можно иллюстри
ровать ту или иную область знаний, умений, способностей респонден
тов, определить, какими они должны быть с точки зрения искомого 
результата. Мы опирались на следующие этапы в процессе конструи
рования педагогической модели теоретико-методической подготовки 
преподавателя к экологическому образованию:
1) активизация накопленных знаний и выявление характеристик вы

бранного объекта;
2) обоснованный выбор необходимых форм, методов и средств, 

применяемых в процессе моделирования;
3) определение критериев сформированности модели.

В педагогическом моделировании исследуемое свойство всегда 
рассматривается в связи с результативностью определенного вида дея
тельности человека, что допускает возможность распределения рес
пондентов по уровню сформированности тех или иных показателей 
личности. В нашем исследовании мы обращаемся к конечной пробле
ме формирования у будущих специалистов экологической культуры, 
Это обусловливает выбор в качестве объекта моделирования подго
товку преподавателя к осуществлению экологического воспитания, 
которое имеет своей целью формирование экологической культуры у 
студентов — будущих специалистов.

Мы рассматриваем процесс формирования экологической культу
ры студентов как процесс педагогического взаимодействия.

Немецкий исследователь В. Д. Веблер [3] считает, что процесс пе
дагогического взаимодействия состоит из целого ряда взаимодействий
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более мелкого уровня, которые осуществляются в пределах, ограни
ченных шестью основными, тесно связанными между собой компо
нентами, а именно: студенты, цель, содержание, рамочные условия, 
педагог, методы.

Целъ процесса педагогического взаимодействия определяется как 
формирование экологической культуры подготавливаемого специали
ста.

Рамочные условия — различные детали, сопутствующие образо
вательному и воспитательному процессу, включая наличие помеще
ний, техническое и материальное оснащение учебно-воспитательного 
процесса, временные рамки проведения отдельных элементов образо
вательного и воспитательного процесса.

От умения педагога, его квалификации во многом зависит резуль
тативность учебно-воспитательного процесса. Педагог является не 
только «проводником» методов и технологических приемов, но и 
«контролером» процесса, обеспечивающим вариативность процесса.

Содержание процесса исходит из заявленной цели и соответству
ет учебному плану и календарному графику подготовки специалистов 
в учебном заведении.

С. И. Архангельский считает, что важнейшим и принципиальным 
положением для определения содержания обучения является содержа
ние двух начал— научного и учебного [1, с. 138]. Научное отражает 
процесс развития науки, составляет основу формирования специали
ста. Учебное — обусловливает все то, что формирует систему знаний, 
пути и методы их усвоения. По мнению исследователя, содержание 
образования рассматривается как содержательная модель прогнози
руемой деятельности специалиста и требований, предъявляемых к этой 
деятельности.

В общем виде содержание образования по конкретной специаль
ности выражено в учебном плане — государственном документе, опре
деляющем перечень учебных дисциплин и видов учебной работы, ее 
форм, режим, время изучения учебных дисциплин, способы оценки и 
контроля знаний учащихся.

Формой выражения изучаемых предметов, видов обучения, при
менения средств и методов обучения являются программы учебных 
дисциплин. В программах содержится детальный перечень основных 
разделов и тем изучаемых предметов, последовательность их изуче
ния, приводятся организационные указания по порядку изучения 
предмета, исходя из целей и задач обучения. Задачей учебной про
граммы является указание плана действий для преподавателя и уча
щихся, использование средств и методов при изучении учебных дис
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циплин. В программах указывается рекомендуемая литература— ос
новная и дополнительная.

Учебный предмет является дидактически отобранной в учебных 
целях системой теорий, законов, понятий, фактов и методов соответст
вующей науки, воплощенной в определенном отрезке учебного мате
риала, удовлетворяющей требованиям программы и подлежащей ус
воению учащимися с целью овладения всеми компонентами содержа
ния образования.

М. Н. Скаткин подчеркивает, что содержание учебного предмета 
должно следовать логике той науки, на основе которой он построен, 
решать частно-дидактические задачи с учетом возрастных и психоло
гических особенностей и возможностей [2].

Одним из средств оптимизации содержания обучения в настоящее 
время считается установление структурно-логической последователь
ности при изучении учебных дисциплин, развитие связей между учеб
ными дисциплинами и видами обучения.

В учебном плане дисциплины сгруппированы по модулям (циклам):
— учебные предметы общепрофессионального цикла;
— учебные предметы социально-гуманитарного цикла;
— учебные предметы природоведческо-математического цикла;
— учебные предметы специального цикла;
— учебные предметы специализации (в случае наличия специализа| 

ции).
При разработке содержания учебного предмета мы придерживаі 

лись следующего порядка:
— определили место учебного предмета в системе подготовки;
— определили задачи учебного предмета;
— разработали содержание учебного предмета: состав учебной иі 

формации, перечень практических заданий и занятий для о владі 
ния необходимыми навыками и умениями;

— разработали примерный тематический план по учебному предмету*
— определили предпочтительные формы завершения учебного прс* 

цесса.
Экологическое образование в традиционных формах обучения 

воспитания в профессиональной школе развивается в нашей стра 
около 20 лет. Несмотря на несомненные его достоинства, формиру 
іцееся при этом экологическое сознание у учащихся, успешно усво»Ш 
ших необходимые по программе знания, остается по своему характер 
антропоцентрическим. Основная причина этого заключается, по 
шему мнению, в смешении профессиональной и мировоззренчес* 
функции экологического образования.
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Согласно профессиональной функции, экологическое образование 
должно обеспечить формирование экологических знаний, умений, на
выков, взятых из экологии как научной дисциплины. В результате это
го традиционные технологии экологического образования в профес
сиональной школе:
а) воспроизводят в своем содержании и методах экологические зна

ния, умения, навыки как проекцию научной дисциплины «Эколо
гия» на предметное содержание общепрофессиональных и специ
альных (экономических) дисциплин. Внедрение предметно
интегрированных курсов, изменяя дидактическое содержание, не 
меняет самого принципа проекции на сознание учащегося струк
туры и содержания экологии как науки. В результате формируется 
познавательная сфера сознания;

б) традиционно воспроизводят в своих дидактических основаниях 
субъект-объектный тип взаимодействия, характерный для естест
веннонаучной парадигмы, где роль субъекта принадлежит че
ловеку;

■) ориентированы в основном на познавательную сферу человека, 
поэтому в дидактическом отношении построены по информаци
онному типу взаимодействия между преподавателем и учащимся, 
что ограничивает формирование экологического сознания только 
познавательной сферой сознания учащегося.
В итоге данная традиция, обеспечивая профессиональную функ

цию, т. е. передачу учащемуся необходимого объема знаний, не фор
мирует у него экологического сознания экоцентрического типа, так как 
экологические знания только тогда становятся основой экологического 
сознания, когда они приводят к экологически правильным действиям.

Согласно мировоззренческой функции, главная цель экологичес
кого образования должна заключаться в формировании экологическо
го императива в сознании человека. В этом случае сознание индивида 
обретает экоцентрический тип.

На основе теоретического анализа психолого-педагогических ис
следований и нашей исследовательской деятельности мы заключили, 
что уровни сформированности экологической культуры находятся 
в прямой зависимости от этапов ее формирования. Отсюда мы предпо
ложили, что этапность формирования у будущих специалистов эколо
гической культуры подразумевает разделение педагогического про
цесса учреждения образования на блоки, каждый из которых имеет 
свои задачи и содержание. В основу разработки модели формирования 
экологической культуры мы положили принцип поэтапного формиро
вания у обучающихся системы общепрофессиональных и специальных 
знаний и умений.
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Анализ литературы по теме исследования позволяет выделить 
первоочередные направления в работе преподавателя по формиров* 
нию экологической культуры на основе реализации межпредметных 
связей:
— создание единой системы целей и задач обучения и воспитани* 

при подготовке специалиста;
— совершенствование структур, позволяющих наиболее эффективно 

реализовывать межпредметные связи;
— отбор и построение содержания образования;
— разработка комплекса форм, методов и приемов организации эко

логического воспитания, использование традиционных и иннова
ционных форм проведения занятий.
Можно выделить следующие уровни формирования у обучаю

щихся умений межпредметного характера:
— простой перенос знаний из одного учебного курса в аналогичную 

тему другого учебного курса. При этом самостоятельная деятель
ность обучающегося ограничена;

— незначительное преобразование знаний, полученных в процесое 
предварительного изучения различных дисциплин, в новой учеб
ной ситуации. Самостоятельная деятельность протекает на уровне 
реконструкции знаний и умений, приобретаемых во время изуче
ния различных дисциплин;

—  варьирование и комбинирование знаний, полученных при изуче
нии различных учебных дисциплин, для осуществления частич
ной поисковой деятельности, широкий перенос межпредметных 
знаний в новые условия на уровне исследовательской деятельно
сти.
Успех реализации модели зависит от соблюдения педагогических 

условий реализации, заключающихся в последовательности педагоги
ческих ситуаций, целенаправленно создаваемых в рамках учебных 
предметов и обусловленных накоплением и взаимообменом практиче
ского и познавательного опыта. Формирование экологической культу
ры обеспечивается организационным, процессуальным и предметным 
единством системы экологического образования и воспитания в усло
виях государственного учреждения образования.
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Summary
To one of means of optimization of the maintenance of training the es

tablishment structurally—  now is offered to logic sequence at studying 
subject matters, development of communications between subject matters 
and kinds of training.
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