
• базисные понятия как семантические опоры изучаемой системы;
• базисные операции (действия) как действия над понятиями;
• базисные методы как направленная совокупность базисных операций 

над исходными и промежуточными математическими объектами. Интегральное 
построение курса «Математика и информатика» позволяет выделить общие за
кономерности в определении понятий, действий и результатов.

По мере накопления знаний, многообразия приёмов, методов, теорий 
расширяются представления студентов о единстве многообразия мира, которое и 
рождает желание выявить закономерности, общие для различных методов.

Выявление единых подходов к изучению курса позволяет использовать 
индивидуальные способности студентов и сформировать у них целостное, ин
тегрально-системное мышление.

Таким образом, интеграционный характер взаимосвязей всех его элемен
тов являются обязательными условиями создания единого образовательного 
пространства, а соответственно -  и его сущностными качественными характери
стиками.

КА. Романова

ВИТАГЕННАЯ МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАФЕДРЫ 

(на примере кафедры экологии и природопользования ВГИПУ)

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что стратегической 
проблемой экологического образования становится изменение сознания чело
века: отказ от утилитарно-потребительского отношения к природе в пользу ра
ционального, научно обоснованного природосбережения.

Однако в научной и методической литературе до сих пор практически не
исследованными остаются проблемы, каким образом обеспечить качество обра
зования студентов, которое бы отвечало требованиям современной социально- 
экономической ситуации в стране и одновременно формировало бы экологиче
скую ответственность будущих специалистов, ведь от них во многом зависит 
реальное разрешение современных экологических проблем.

На практике экологическое образование может осуществляться с разных 
теоретических позиций. Нами выбраны следующие концептуально значимые 
теоретические положения:



Первое положение: содержательная сторона профессиональной деятель
ности студентов определяется как охрана окружающей среды, рациональное 
природопользование. Функционально эта деятельность направлена на обеспе
чение устойчивого развития общества. Таким образом, мы выделяем функции 
деятельности будущих специалистов (диагностическая, прогностическая, соци
альная, экономическая, законодательно-правовая, технологическая) и совокуп
ность профессионально значимых личностных качеств человека.

Второе положение экологическое образование является междисципли
нарной наукой, формирующейся на базе интеграционного взаимодействия гу
манитарных, естественнонаучных и экологических дисциплин.

Третье положение: особую роль в экологическом образовании играет 
личностно-профессиональный опыт, как интегрирующего звена между теоре
тическим и практическим обучением. Профессиональный опыт, как известно, 
является одним из важнейших составляющих профессионального обучения лю
бого специалиста. Он облеічает обучающемуся применение в профессиональ
ной деятельности знаний, полученных в процессе обучения. Это особенно важ
но для профессий, связанных со сферой «человек -  природа», на которые и со
риентировано экологическое образование.

Для реализации этих положений создана новая модель профессионально
экологического образования, которая обеспечивает создание единого образова
тельного пространства кафедры и обучение студентов согласно современным 
требованиям социально-экономической ситуации в стране.

Процесс профессионально-экологического образования студентов по 
предлагаемой модели существенно отличается от традиционного. Различия 
представлены в табл. 1.

Витагенная модель включает в себя:
1. Параметры развития компетентности студентов и преподавателей 

(жизненная проблема, научные средства решения проблемы, формирование эко
логического сознания).

2. Основные формы развивающего пространства (цели, средства, дейст
вия, результат, рефлексия).

3. Витагенную технологию (проблемно-целевая, познавательно
творческая, рефлексивная среды).

Результатами реализации предлагаемой модели являются: а) направлен
ность студентов и преподавателей на непрерывное профессиональное развитие;
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б) персональная ответственность за качество профессиональной деятельности;
в) конкурентоспособность.

Таблица 1
Различия витагенной и традиционной моделей образования студентов

Традиционное 
экологическое образование

Инновационное 
экологическое образование

Црли Общие, абстрактные, теорети
ческие

Конкретные, практические, 
прикладные

Средства Формальные, органические, 
концептуальные

Стандартизованные, механи
стические, прикладные

Содержание Теоретическое, аналитиче
ское

Т еоретико-практическое, 
конкретное

Контекст Институциональный Организационный

Создание единого образовательного пространства на основании предла
гаемой модели осуществляется пошагово:

1 ШАГ - Определение видов деятельности будущих специалистов со
гласнонормативным документам: Государственный образовательный стан
дарт; Закон об охране окружающей среды.

2 ШАГ - Структурирование учебного плана: Гуманитарный и социаль
но-экономический блок. Математический и естественнонаучный блок. Эколо
гический блок.

3 ШАГ - Целеполагание предметов учебного плана, определение объема 
необходимого содержания: стратегические предметные цели; минимально не
обходимый объем содержания.

4 ШАГ - Разработка методического обеспечения: КМО для преподава
теля; КМО для студентов.

5 ШАГ - Организация технологического процесса обучения: проблемно
целевые лекции; проектные практические занятия; самоконтроль студентов.

6 ІІІАГ - Мониторинг качества обучения: диагностика экологическою 
сознания; оценка студентами качества обучения.

Иинновационное управление кафедрой и образовательным процессом, ко



торый обеспечивают преподаватели кафедры, можно представить следующим 
алгоритмом:

1. Разработка концепции устойчивого развития кафедры.
2  Определение требования к уровню подготовки специалистов по специ

альности «Эколог-природопользователь» с учетом видов деятельности и мест 
работы будущих специалистов (на основании Государственного образователь
ного стандарта, Закона РФ «Об охране окружающей среды», 2002).

3. Разработка моделей экологического образования, реализуемых на 
кафедре.

4. Разработка целевого учебного плана обучения по специальности.
5. Создание основной образовательной программы по специальности.
6.Создание алгоритма проектирования учебного процесса.
7. Внедрение витагенной технологии обучения студентов.
8. Организация мониторинга качества обучения:
Самое сложное во внедрении витагенной модели образования и создании 

единого образовательного пространства кафедры, на наш взгляд, явилось про
ектирование учебного процесса под новые цели. Для этого преподаватели раз
работали технологические карты по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 
Такие карты позволяют определить единство и многообразие предметных це
лей, структуры содержания, форм обучения и, самое главное, воспроизводство 
курса другими преподавателями.

И.В. Рублева

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ В ВУЗЕ

Воспитание всегда носило исторический характер, оно протекает во вре
мени, подвергаясь изменениям в согласии с пестрыми характеристиками вре
мени. Воспитание -  слаіаемое культуры, т.к. уровень культуры текущего вре
мени определяет уровень воспитания, созидаемого обществом. Но воспитание 
выступает еще и фактором культуры, оно напрямую зависит от культуры. По
этому социальная ситуация общества порождает педагогическую ситуацию, т.к. 
поиск новых путей социально-политического и социально-экономического раз


