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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальносn. исследования. Оrечественная педагогическая 

наука переживает сложный период обновления, что связано, в первую 

очередь, с процессом гуманизации образовательно-вослитательного 

процесса в школе, средних профессиональных учебных заведениях и 

вузах. Говоря об освоении школой парадигмы гуманистической педа

гогики, часто принято ставить на первую позицmо идею заботы о ре

бенхе как главной жизненной ценности. Однако, надо отметить, что 

не в меньшей защите нуждаются и другие ценности, к которым стоит 

отнести, в частности, мир природы. Оrсюда можно утверждать, что 

тенденция гуманизации общеобразовательной и профессиональной 

школы требует повышенного внимания к проблеме эколоrо

нравственного воспитания подрастающего поколения, направленного 

на формирование у молодежи моральной ответственности за состоя
ние природной окружающей среды и осознания необходимости по

стоянной действенной заботы о ней во всех необходимых случаях. 

Выполнять природоохранную деятельность - это значит обладать це

лым коммексом экологических умений и навыков, которые личность 

может освоить в процессе специального обучения. Определенным 
объемом экологических умений необходимо владеть уже с рwшего 

возраста, что говорит о том, что учитель должен быть хорошо подго

товлен к данной миссии . Особенно близко это касается учителя есте

ственно-научной специализации (преподавателей химии, биологии, 

географии). Причем, решить подобную проблему может педагог, хо

рошо владеющий этими умениями и способный формировать их у 

учащихся. 

Однако педагогическая практика показывает, что часто многие 

учителя не готовы к осуществленmо этой функции. Это выражается в 

том, что они сами недостаточно владеют умениями оценивать состоя

ние окружающей среды, защищать природную среду от загрязнения и 

разрушения. Сложилось противоречие между всеобщим признанием 

необходимости осуществлеНШ1 экологического образования и недос

таточной разработанностью данной научной проблемы как целена

правленного процесса формирования экологических умений на меж

дисциплинарной и межцикловой основе . 

Состояние исследованности проблемы. Проблема экологиче

ского образования и воспитания привлекала внимание исследователей 

с давних времен и по сей день . Первые высказывания в этой области 

можно обнаружить в трудах Я . А.Коменского, Ж.Ж.Руссо, 
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И.Г.Песталоцци, а в отечественной педагогической литературе у 

К.Д. Ушинского, С. Т. Шацкого, В.А.Сухомлинскоrо. 

Большой вклад в решение проблем экологического образования 

и воспитания внесли в современной педагогической теории 

И.Д .Зверев, А .Н .Захлебный, И. П.Лаптев, Н.М.Мамедов, Н.Ф.Реймерс , 

И .Т.Суравегина и др . Тематика диссертационных исследований по

следних лет подтверждает, что интерес к эколого-педаrогической 

проблематике не только не убывает, но возрастает и углубляется . 
Проблематика исследований довольно разнообразна и охватывает 

различные теоретические и практические аспекты экологического об

разования : цели и задачи экологического образования и воспитания 

(С.Д.Дерябо, Л.В.Моисеева, А .В.Миронов, В.М.Назаренхо, 

Л.В.Тарасова и др. ); особенности экологического образования при 

изучении биологии, географии, химии (С.В .Васильев, Г .В .Волкова, 

Н.Ф.Винокурова, Т.П.Герасимова, Т.В.Машарова, М.К.Хашимова, 

З .А.Хусаинов и др.); особенности формирования экологической куль

туры личности в разных типах профессиональных учебных заведений, 

а также в учреждениях повышения квалификации (Н.М.Александрова, 

С.В .Алексеев, С.Н.Глазычев, Г.А.Иванов, Л.Б .Симаrанова, 

Г.Д.Филатова, Л.Ю.Чуйхова и др.). 

Фундаментальное исследование было предпринято 

И.Т.Гайсиным, которое посвящено логическим, теоретическим и 

практическим вопросам преемственности экологического образования 

и воспитания учащейся молодежи во внеурочное и внеаудиторное 

время. Данное докторское исследование раскрывает пути реализации 

идеи непрерывного экологического образования . 

С нашей точки зрения, большого внимания заслуживают педаго

гические исследования, которые непосредственно обращены к про

блемам экологического образования будущих учителей, а также свя

заны с решением задач подготовки учителя к экологическому воспи

танию школьников (А .В.Афонии, С.И.Глазачев, Н.С.Дежнихова, 

С.С.Кашлев, Н.Н.Родзевич, П.В.Романенхо, АЛ.Сотников, 

Е.С.Сластенина, Э .Ю.Шапокене и др.) . 

В ряду экологически ориентированных педагогических исследо

ваний свою линию защиты занимают вопросы, значимые дл.я практи

ческого видения педагогической экологии, т. е. имеющие непосредст

венный выход на подготовку обучаемых и обучающих к природо

охранной деятельности. В этом случае, исследователи обращают вни

мание на то, что нельзя допускать преувеличения компонента "эколо

гическое знание" над компонентом "экологическое умение" , а, напро

тив, стремиться к тому, чтобы раз1~е~~"-· ~" " . 1 практической дея-
1 НАУЧНА~ [il.u " c· J " :,"\ 
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тельности учащихся по охране природы занимали как можно больше 

места наряду с теоретико-экологическим всеобучем детей . В этом 

случае позиция учителя, как это предлагает А.Н.Захлебный, должна 

состоять в привлечении wкольнихов на "учебно-экологическую тро

пу", т.е . тропу выполнения полезных действий по охране природы. 

Все сказанное заостряет проблему эколого-практической подготов
ленности самого учителя. Лишь тот учитель может помочь учащимся 

освоить опыт природоохранной работы, кто сам владеет развитыми 

экологическими умениями. 

По нашему убеждеиюо, этот аспект экологической компетентно

сти учителя нуждается в отдельном внимании, также как и в том, что

бы рассматривать его в качестве самостоятельного направления в сис
теме профессионального обучения cry дентов в условиях педагогиче
ского вуза, особенно, в подготовке будущих учителей географии, 
биологии, химии, экологии. Не умаляя вклада предшествующих педа
гогов-исследователей в разработку проблемы экологического образо

вания будущих учителей, считаем необходимым усилить акцент на 

его прикладной направленности, уделив специально внимание разра

ботке педагогической технологии формирования экологических уме
ний с учетом межпредметных и межцикловых связей. Отсюда вытека

ет проблема исследования: каковы педагогические условия, формы 

и методы формирования у сrудентов педагогических вузов экологиче

ских умений как важного компонента их будущей педагогической 

квалификации. 

Объект исследования: процесс формирования профессиональ

ных экологических умений у сrудентов естественно-географического 

факультета педагогического вуза. 

Предмет исследования: педаrоrические условия формирования 

профессиональных экалоrических умений у будущИХ учиrелей reorpaфmt. 

Цель исследования: определить и обосновать педагогические 

условия, формы и методы формирования профессиональных экологи
ческих умений у сrудентов педагогического вуза (естественно

научной предметной специализации). 

Гипотеза исследования: эффективность процесса формирова

ния профессиональных экологических умений у сrудентов естествен

но-географического факультета педагогических вузов может повы

ситься при следующих педагогических условиях : 

• мотивационноrо обеспечения процесса формирования экологиче

ских умений на основе показа глобальной социальной значимости 

личного участия каждого человека в природоохранительной дея

тельности; 
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• учета индивидуальных потребностей, интересов, склонностей 

сrудентов в процессе формирования у них экологических умений и 

составления на этой основе дифференцированных заданий ; 

• регламентации объема изучаемых экологических умений по кри

тершо их профессиональной значимости; 

• реализации междисциплинарного и межциклового подходов к 

процессу формирования экологических умений сrудентов, поста
новкой комrшексных интегративных задач ; 

• технологичности процесса формирования экологических умений : 

его непрерывности, алгоритмизируемосm, последовательного диаг

ностирования и усложнения задач формирования экологических 
умений от курса к хурсу; 

• обеспечения целостности и системносm в организации процесса 

формирования у сtудентов экологических умений в единстве трех 

направлений: преподавания предметов профессионального цикла, 

проведения полевых практик и внеаудиторной научно-творческой 

деятельности. 

Цель исследования и выдвинутая гипотеза предусматривают ре

шение следующих азаимосвяза1П1Ь1х задач: 

1. Определить содержание, струК1УJ>у, сущностные характери

стmси профессиональных экологических умений как важного компо

нента профессионально-педагогической деятельности учителя. 

2. ВЫJ1Вить и обосновать педагогические условия эффективного 
формирования профессиональных экологических умений будущих 

учителей естественно-научной специализации в образовательном 

процессе педаrогиче(:кого вуза. 

3. Разработать. и экспериментально проверить педагогическую 
технологию формирования экологических умений у будущих учите

лей в образовательном процессе педагогического вуза (через дисцип

лины профессионального цикла, полевую практИI<)', УИР и НИРС). 

Методологической основой исследования явились философ

ские идеи о противоречивом единстве человека и природы, о всеоб

щей связи и взаимообусловленности явлений в природе и обществе, 

программные документы по вопросам экологического образования и 

воспитания учащейся молодежи в общеобразовательных и профес

сиональных учебных заведениях . 
В диссертации использованы следующие методы исследования: 

теоретический анализ научной литературы по проблемам экологиче

ского образования учащейся молодежи; метод моделирования; изуче

ние и обобщение массового и передового педагогического опыта ; пе-
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дагогическое наблюдение; анкетирование; интервьюирование; тести

рование; изучение учебно-программной документации; педагогиче

ский эксперимент; методы математического подсчета данных . 

База исследования: эксперимент проводился на естественно
географических факультетах Казанского государственного педагоги

ческого университета, Елабужского государственного педагогическо

го института, Набережно-Челнинского государственного педагогиче

ского института. Всего экспериментом было охвачено 526 сrудентов и 
30 преподавателей. 

Исследование проводилось в три этапа с 1989 по 2000 годы. 
Первый этап (1989-1992) вкmочал проведение теоретического 

анализа философской, социологической, психолого-педагогической 

лиrераrуры по рассматриваемой проблеме; организацию эмпириче

ского исследования по изучению массовой вузовской практики в об

ласти формирования экологических умений будущих учителей. На 

данном этапе у далось обосновать теоретические основы исследова

ния. 

Второй этап (1993-1995) состоял в первичной апробации техно
логии формирования экологических умений будущих учителей гео

графии во время учебных занятий, организации студенческой научно

исследователъской деятельности и во время полевой практики. В ре

зультате удалось сформулировать гипотезу и окончательно разрабо

тать условия, методы и средства формирования экологических уме

ний будущих учителей географии. 

Третий этап (1996-2000) бьm предназначен для проведения 

формирующего эксперимента в его завершеююм виде, что позволяло 

выявить степень эффективности разработанной программы. На этом 

этапе также происходило оформление диссертационной работы и под

готовка рекомендаций практике. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

состоят в том, что в нем : 

• определены и обоснованы содержание, струкrура, сущност

ные характеристики профессиональных экологических умений, 

необходимых будущему учитеmо географии, возможности их 

формирования в условиях педагогического вуза; 

• раскрыт научно-экологический, восmпательный потенциал 

дисциплин и курсов теоретического и практического обучения по 

направлениям естественно-научной специализации в педагогиче

ском вузе; 
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• определены и обоснованы педагогические условия, повы

шающие эффехтивность формирования профессиональных эколо

гических умений у будущих учителей географии: 

• мотивационное обеспечение процесса формирования эколо

гических умений на основе показа глобальной социальной 

значимоС11t личного участия каждого человека в природо

охранительной деятельности; 

• учет . индивидуальных потребностей, интересов, склонностей 

студентов в процессе формирования экологических умений и 

составление на этой основе дифференцированных заданий; 

• регламентация объема изучаемых экологических умений по 

критерию их профессиональной значимости; 

• реализация междисЦИIUIИнарного и межциклового подходов к 

процессу формирования экологических умений студентов, 

постановка комШiексных интегративных задач; 

• технологичность процесса формирования , эколоrических 

умений: его непрерывность, алгоритмизируемость, последо

вательное диагностирование и усложнение задач формирова

ния экологических умений от курса к курсу; 

• обеспечение целостности и системности в организации про

цесса формирования у студентов экологических умений в 

единстве трех направлений: преподавания предметов профес

сионального цихла, проведения полев1.1Х практик и внеау ди

торной научно-творческой деятельности; 

• выявлены возможности научно-исследовательской деятель
ности в формировании экологических умений будущих учителей. 

Практнческа11 значимость исследования заключается в том, что 

на его основе разработаны и успешно внедряются в образовательный 

процесс лабораторно-првктические задания, комплексные интегра

тивные задания полевых практик. Полученные в ходе исследования 

результаты и разработанные учебно-методические материалы вклю

чены в содержание учебных ороrрамм и курсов лекций по био- · 
географическим дисциплинам в педагогическом вузе. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены целостным подходом к решению проблемы, методологи

ческой и теоретической обоснованностью исходных позиций; разно

образием использованных источников; адекватностью методов иссле

дования его целям и задачам; апробацией на практике важнейших 

идей, гипотетических утверждений и выводов; многолетней продол

жительностью опытно-экспериментальной работы; проведением на-
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учных исследований в единстве с практической деятельностью в пед

вузе; охватом большого количества студентов; взаимопроверкой ре

зультатов, репрезентативностью выборки исследования. 

На 1ащиту выносятся: 

1. Структура, содержание и сущностные характеристики про

фессиональных экологических умений, необходимых учитето 
географии и возможности их формирования в условиях образова

тельного процесса педагогического вуза. 

2. Педагогические условия формирования профессиональных 

экологических умений у студентов естественно-географического 

факультета педагогического вуза. 
3. Технология формирования профессиональных экологических 

умений будущих учителей естественно-научного профиля в про

цессе теоретического обучения, прохождения полевой практики и 

включения студентов в УИР и НИРС. 

Апробация ре1ультатов исследования. Результаты исследова

ния нашли отражение в публикациях автора, научных статьях, докла

дах, тезисах. Ход исследовання и его основные положения и результа

ты докладывались и обсуждались на ежегодных научно-практических 
конференциях профессорско-преподавательского состава КГПУ 

(1989-2000 rr.), на международных, всероссийских и региональных 
конференциях (VII международной научно-практической конферен
ции "Этнопедагогические традиции формирования культуры межна

циональных отношений (Казань-Нижнекамск, 2000 г.); всероссийской 
научной конференции "СовременнаJI география и окружающая среда" 

(Казань, 1996 г.); республиканской научно-методической конферен

ции ''Учебно-полевые практики в системе педаrеrического образова

ния" (Минск, 1991 г.); региональной научно-практической конферен

ции "Промышленная экология и проблемы безопасного будущего" 

(Бавлы, 1997 г.); региональной научно-практической конференции 

"Преемственность в эколоrо-географическом образовании" (Казань, 

2000 г.) . 
Струк-rура диссертации. Работа состоm из введения, трех глав, 

библиографии и прw~ожений. 

Во введении обоснована актуальность, определены цель, объект, 

предмет, гипотеза, задачи и методы исследования, охарактеризованы 

его этапы, выделена научная новизна и практическая значимость, на

званы положения, выносимые на защиту . 

В первой главе "Историко-теоретические основы формирования 

экологических умений у будущих учителей" проведен ретроспектив-
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ный анализ развития проблем экологического образования в пределах 

определенного периода (60-90 гг . ); представлены содержание и струк

тура экологических умений как важная составляющая экологической 

культуры личности; выявлены особенности и возможности формиро

вания профессионально-экологических умений студентов в условиях 

педагогического вуза. 

Во второА главе "Формы и методы формирования экологиqе

ских умений у будущих учителей географии" охарактеризованы усло

вия выявления и реализации возможностей учебных дисциплин про

фессионального цикла в формировании профессионально

экологических умений будущих педагогов; показан потеJЩИал поле

вой практики как эффективного средства формирования профессио

нальных экологических умений студентов - географов ; представлены 

формы, методы и приемы формирования профессиональных экологи

ческих умений у будущих учителей в процессе УИР и НИРС. 

В третьей главе "Организация и проведение опытно

экспериментальной работы по формированию экологических умений 

у будущих учителей" дан анализ состояния эколого-практической 

подготовленности учителя и обоснованы критерии сформированности 

профессиональных экологических умений у студентов педагогическо

го вуза; изложены результаты проведенного формирующего экспери

мента. 

В заключении содержатсJJ основные положеНИJJ и выводы дис

сертационного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИ:ССЕРТ АЦИИ 

Как подтверждает проведенное исследование, результативный 

подход к осуществлению экологического образования на практике 

требует экологизации педагогического процесса на основе системного 

подхода: через преобразование содержательного компонента и созда

ния необходимых технологий формирования у обучаемых достаточ

ного уровня экологической компете1Пности в их единстве и взаимо

связанности. 

Решающим фактором осуществления широкомасштабного эко

логического образования яВЛJJетсJJ подrотовленность учителей обще

образовательной школы как носителей экологической культуры к пе

редаче этой культуры своим подопечным. Наиболее важной состав

ляющей экологической культуры учитеЛJJ следует считать наличие 

сформированных профессиональных экологических умений как усло

вия его высокой педагогической квалификации . Отсюда следует, что в 
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подготовке студентов педагогического вуза к будущей педагогиче

ской деятельности, в особенности тех, кто обучается на факультетах 

био-географического профиля, этот аспект профессионального обуче

ния должен занять самое серьезное место. 

В этой связи, в исследовании и была поставлена задача опреде

ления содержания, структуры, сущностных характеристик экологиче

ских умений как важного компонента экологической культуры лично

сти. Причем, объектом внимания в дан,ой диссертации выступали 

экологические умения профессионального уровня, рассматриваемые в 

качестве принципиально важного компонента профессионально

квалификашюююй модели учителя био-rеоrрафической спеJ..ОtаЛЮаЦИИ. 

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что целесооб

разно пользоваться термином специализированные умения, имея в 

виду их отнесенность к определенному виду социально востребован

ной деятельности - экологосообразной практической деятельности, 

предполагающей владение личностью разнообразными действиями и 

операциями по охране и защите природной среды. 

Анализируя и синrезируя различные подходы к определеюоо поня-

1ИЯ "экологическое умение" мы определили его следующим образом. 

Экологическое умение как неотъемлемый компонент экологи
ческой культуры личности представляет собой специализированное 

умение, предполагающее ншzичие сформированной способности вла

деть комrтексом экологических технологий взаимодействия с при

родными объектами, направленных на их исследование, содержание, 

создание условий безопасности и сохранения. 

В интересах осуществления углубленной эколого-практической 

подготовки будущего учкrеля очень важно было разобраться в струк

туре формируемых у них экологических умений в силу их большого 

разнообразия. Как уже было отмечено, экологические умения неодно

значны по своему характеру, потому что имеют как интеллектуаль

ную основу (связаны с проведением исследовательских операций и 

процедур, выполняемых с природными объектами), так и требуют 

практических умений в случае необходимости практического содей

ствия в их охране и содержании (изготовление устройств, кормление, 

разведение видов, оказание ветеринарной помощи и т.п. ). 

Исследование показало, что в зависимости от характера экологи

ческой ситуации в отдельных случаях экологические умения могут 

быть насыщенными интеллектуальными элементами в большей сте

пени, в других же - более выраженной оказывается их практическая 

направленность . Исходя из сказанного, представляется более пра

вильным провести структуризацию экологических умений по их 
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функциональному назначению и в зависимости от характера экологи

ческой ситуации, в которой они оказываются востребованными. В 

связи с этим, мы предлагаем выделить следующие группы профес

сиональных эколоЛRеских умений. 

1 группа - эколого-эвристические умения, направленные на изу

чение и оценку состояНИJ1 окружающей среды. 

11 группа - эколого-просветительские умения, целью которых 

выступает проведение пропаганды природоохранительных идей в за

щиту причастности каждого гражданина к ответствеmюсти за сохра

нение живой и неживой природы. Такая пропагаида проводится учи

телем не только в среде воспитанников, но и с населением микрорай

она школы. 

Ш группа - эколого-деятельностные умения, предназначением 

которых является осуществление личностью конкретных действий по 

охране природного мира и составтuощих его объектов; проведение 

необходимых природоохранительных мероприятий. 

IV группа - эхолоrо-педагогические умения. связанные с методиче

ским мастqх;n~ом органюацни эколого-<Jбразователъной деятелъности 

среди учащейся молодежи в учебных заведениях различного nma.. 
Каждая названная гpyrma профессионалъно-эколоmческих умений 

имеет свой состав умений, обусловлеЮfЬIХ характером определенных 

эхолоrических сmуаций. Развернуrое представление о С1руктуре про

фессионально-эхолоrичесхих умений, присущих культуре эколого

образованной личности. способной, в частности, ocyщecтwurrь педагоrn
ческую деятельность в этой сфере, дано в таблю..tе l ( С1р.13 ). 

Уровень профессионального владения экологическими умениями 

безусловно может быть обеспечен в условиях профессиональных 

учебных заведений, в том числе в педагогическом вузе. С этой целью 

в нашем исследовании бьта поставлена задача разработки технологии 

формирования экологических умений у будущих педагогов. На пути 

решения этой задачи предстояло наметить ее теоретические предпо

СЬUIJСи: выявить и обосновать особенности, возможности и педагоги

ческие условия эффективного формирования экологических умений у 

студентов педагогического вуза. 

Обоснованюо теоретической платформы исследования предше

ствовало изучение состояния эколого-практической подготовленности 

(экологической умелости) студентов педагогического вуза. Оперируя 

данными по значительному массиву опрошенных (526 студентов), по
лученными в результате проведения анкетного опроса, а также при

менения методов бесед, наблюдений за студентами во время полевых 

практик и др. , мы сделали следующие выводы . 
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Структурно-функциональная характеристика 

профессионально-экологических умений 

Таблица 

Наименование 
№ Содержание вы-

п/" группы эколо- полняемой функ Состав экологических умений, 

ВХОДЯЩИХ В группу 

1. 
ний 

цин 
гических уме-

Эколоrо- Изучение и оценка Умения выявлять основные ка-

эвристиче- состояния окру-

ские умения жающей природ

ной среды 

теrории воздействия на окру

жающую среду. 

Умения выявлять основные ка

тегории изменений окружаю

щей среды . 

Умения выявлять, оценивать и 

прогнозировать последствия 

антроrенных изменений окру

жающей среды. 

Умения по выработке мер ра

ционального природопользова

ния. 

Умения по проведению диагно

стихи состояния природных 

объектов. 

11. Эколого

просвети

тельские 

умения 

Пропаганда при

родоохранитель

ных идей в защкrу 

и сохранение жи

вой и неживой 

природы. 

ВыС1)'пление с докладами, 

беседами; оформление выста

вок, наглядной агитации; орга

низация массовых мероприя

тий; ВЫС1)'пление в печати; ор

ганизация экологических клу

бов, кружков, конкурсов, эколо

гических КВН и др . 

Ш. Эколоrо- Сформированность Участие в общественных и 

деятельност- готовности. спо- сrуденчесJ<ИХ движениях с эко

ные умения собности ЛИЧНО\."IИ логической направленностью; 

осущесmляn. кон- деятельность по охране приро

креrnые действия ды; проектирование рекреаци

по охране природы онных территорий; уход за 

и ее восстаноме- ландшафтом; прокладка зколо-

нию. гических троп; работа в эколо

гических и зколоrо-трудовых 

лагерях и др . 



IV. Эколого

педагогиче

ские у~енИJI 
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Передача школь- ! Методические умения необ-

никам опыта ходимые в работе с учащимися 

природо- на школьном учебно-опытном 

охранитель-ной 

деятельности и 

обучение их со

ответствующим 

умениям . 

участке, демонстрация приемов 

природоохранительной работы, 

владение методикой проведения 

экскурсий и опытной работы, 

обучение школьниkов проведе

нию метеорологических и фе
нологических наблюдений, уме

ние составлять коллекции и 

раздаточный материал, умение 

проводить анализ учебно
педагогических СИl)'аций свя

занных с решением эколого

педагогических задач и др. 

СтудеlfГЫ в целом оказались хорошо знакомыми с сутью эколо

гических проблем, могли назвать причины ухудшения среды обита

ния человека, наметить в общем виде пути защиты природного мира 

от губительного вмешательства человека. 

Вместе с тем, выяснилось, Ч1'О при работе с полевыми материа

лами, картами, во время самих полевых наблюдений, эти же студенты 

не всегда могли применить знакомые им по аудиторным занятиям 

приемы наблюдений, затруднялись в объяснении обнаруженных из

менений природных систем; оказывались неспособными выявить 

взаимосвязи, взаимозависимости различных компонентов природных 

систем, а также бьmи неточны в определении или оценке экологиче

ского состоянИJJ природной среды в целом или отдельных ее компо

нентов. Все это указывало на то, что, очевидно, в системе профессио

нальной подготовки будущих педагогов формированию экологиче

ских умений уделяется недостаточное внимание. 

Это подтверждало необходимость более тщательного изучения 

особенностей решения этой задачи в условиях педагогического вуза. 

Исходя из анализа ряда положений в работах И.Д.Зверева, 

А . И.Захлебного, А.В.Миронова, И.Т.Суравегиной, касающихся дан

ного вопроса, а также тщательного изучения места компонента "эко

логические умения" в общей структуре квалификационной модели 

учителя географии, мы пытались определить эту специфику. 

Первая особенность отражает общий профессиографнческий ас

пект педагогической квалификации и объясняет особую ''миссионер-
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скую" роль учителя как воспитателя будущих поколений, внушающе

го и передающего им ценности ответственного отношения к окру

жающей среде. В связи с этим, в подготовке будущего учителя особое 

место должно занимать формирование нравственно-экологического 

сознания и гражданского чувства служения идее охраны природы, по

нимания ее международного значения и необходимости увлечь соот

ветствующими ценностями своих учеников . Отсюда нравственно

профессиональному облику учителя соответствует наличие стремле

ния быть страстным защитником окружающей природной среды. В 

этом отношении в той или иной степени любой учитель должен обла

дать определенным уровнем экологической компетентности и быть 

носителем экологической культуры . Следовательно, он должен быть 

вооружен системой научных знаний, умений и навыков, обеспечи

вающих профессиональную возможность передать соответствующий 

опыт культуры рационального природоиспользования своим ученикам. 

Вторую особенность значимости экологической умелости учите

ля мы обнаруживаем на уровне его профессиональной специализации. 

Это означает, что во внимание необходимо принимать предмет ero 
преподавания, откуда следует, что особое место в распространении 

экологической культуры в среде учащихся и в формировании у них 

опыта экологической деятельности играют учителя-предметники био

географического цикла. Эту особенность мы рассмотрели на примере 

подготовки будущего учителя географии, изучив связи компонекrа 

"экологическое умение" с общей моделью требований к его квалифи
кации. 

Так, с определенностью можно утверждать, что по критерию 

профессиональной значимости очень важны экологические умения в 

подготовке студентов-географов, так как профессионализм учителя 

географии помимо других профессиональных данных не может не 

вЮIЮчать в себя владение исследовательскими, полевыми умениями и 

навыками юучения окружающей среды, другими экологическими 

умениями в области природоохранительной деятельности, а также ме
тодами применения получеЮiЬIХ знаний в экологосообразной депелъно

сти и умениями создавать необходимые проrраммные средства и др. 

Учитывая столь высокую значимость сформированности эколо

гических умений как показателя высокой педагогической квалифика

ции учителя-географа, важно было максимально полно выявить и реа

лизовать потенциал, заложенный в системе его профессиональной 

подготовки в вузе. Изучение учебного Шiана и программ естественно

географического факультета, передового опыта педвузов страны, лич

нъ1й многолетний педагогический опыт диссертанта в 11одготовке бу-
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дущих учителей географии, биологии, химии позволили увидеть эти 

возможности в преподавании учебных курсов профессионального 

цикла, в организации полевой практики и во внеаудюорной работе со 

студентами в рамках УИР и НИРС. Реализация этих возможностей 

связана с определением педагогических условий, которые необходимо 

сконструировать и обеспечюь для эффективного формирования эко

логических умений у будущих учителей. 

На основе выявленных педагогических условий и разрабатыва

лась технология формирования экологических умений у будущих 

учителей географии, состоявшаяся из трех направлений. 

l Использование возможностей учебных дисцимин профессио

нального цикла в формировании профессионально-экологических уме

ний будущих педагогов. 

Данное направление располагает большим потенциалом в фор

мировании экологических умений сrудентов и отличается разнооб

разным спектром предметов. Основная задача в связи с поставленной 

целью состояла в переструктурировании содержания различных кур

сов с целью усмения в их содержании экологической парадиrмы, 

имеющей непосредственный выход на формирование экоумений. 

Особое значение, в частности, имеет предмет "Общее землеведение". 

В этом курсе закладъшается методика полевых физико-геогра

фических исследований, и он важен тем, что тесно связан с полевой 

практикой как основным направлением формирования экологических 

умений у будущих педагогов. 

Довольно большими возможностями в решении поставленной 
задачи располагает и курс "Физическая география материков и океа

нов". Необходимо отметюь, что одной из задач курса является усвое

ние особенностей взаимодействия человека и природы в пределах ка

ждого региона и знакомство с региональными аспектами основных 

экологических проблем. В данном курсе нами также были вычленены 

темы и вопросы, важные для формирования экологических умений. 

В качестве ИJUПОстрации к осуществлеюпо процесса формирова

ния экологических умений в профессиональном цикле следует, несо

мненно, назвать и итоговый курс "Краеведение", изучаемый на V кур
се. В ходе краеведческой работы студенты знакомятся с экологиче

ской ситуацией в районе, выявляют основные факторы воздействия 

на природную среду, проводят оценку экологического состояния рай

она . Краеведческий принцип формирования экологических умений 

реализуется в процессе проведения экскурсий и посещения показатель

ных природНЫХ объеJПОВ, 01])ЗЖаIОЩИХ острые проблемы ЭКОЛОГИИ. 
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Как было отмечено выше, помимо содержательной разработки 

курсов важное значение имеет и технологический аспект процесса -
выбор определенных методов и организационных форм развития эко

логических умений и их обусловленность индивидуальными мотива

ми, учебными возможностями и интересами студентов . В частности, в 

исследовании были разработаны специальные дифференцированные 

учебные задания (обучающие, поисковые, практические, исследова

тельские, диагностические, творческие задания), имевшие . эколоrо

практическую направленность. 

Помимо эколоrизации содержания, использования определенных 

форм организации занятий, системы дифференцированных заданий, 
целенаправленно решалась и задача реализации·· межnредметных и 

межцикловых связей в формировании экологических умений будущих 

педагогов, что напшо О1'J)ажение в содержании диссертации. 

Il Формирование экологических умений в период полевых практик. 
Учебные полевые практики по био-rеоrрафическим дисwшлинам 

являются наиболее эффективным · средством формирования экологи

ческих. умений, т.к. именно в этих условиях студенты непосредств.ен

но занимаются эколого-практической деятельностью: проводят на

блюдения, оценку и другие действия исследовательского характера в 

природной среде, приобретают умения изучеНЮt природных комплек

сов и отдельных ero компонентов. 
Для выполнения намеченной задачи была продумана специаль

ная проrрамма эколоrизации полевой практики. На началыюм этапе с 

целью усиления экологической направленности полевых практих про

водилось предварительное ознакомление сту дetrroв в учебном про

цессе с экологическими особенностями и проблемами района прове

дения практик. Программа практик была составлена из вопросов эко

логического содержаНИ!f. Заранее были подобраны объекты для про

ведения практик, на которых длительное время велись наблюдения с 

целью оценки состояния природной среды. Проводилось также и от

слеж~ание динамики развития природных процессов и был органи

зован Экологический мониторинг. Предусматривалось и использова
ние городской среды для проведения экологических экс11.-урсий и вы

полнения различных видов работ по предлагаемой методике. Практи

ковалась комплексное обследование района практики с выполнением 

заданий по составлению специальных учебных пособий и тематиче

ских карт. Свою организующую роль выполняла постоянно дейст

вующая методическая комиссия по полевым практикам, созданная на 

факультете . В процессе проведения полевых практик мы стремились к 

сочетанию различных организационных форм ее проведения (работа в 
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стационарных условиях агробиологической станции, экскурсии на 

природу, организация кратковременных стационаров в полевых усло

виях длJ1 более длкrельного изучения объектов природы, производст

венные экскурсии, самостоятельная работа студентов, связанная с 

взаимодействием с природными объектами). 

Для повышения эффективности проведения полевых практик 

бьши составлены специальные учебные задания, направленные на 

комплексное изучение природных объектов. Студенты обучались 

также использоваиюо методов биоиндикаWtи для оценки состояния 

природных коМJШексов и приобщались х решенюо реальных учебных 

проблем . Довольно эффективной формой следует считать применение 
групповых студенческих проектов. 

lll. Формирование экологических умений у студентов педагоги
ческого вуза в процессе научно-исследовательской деятельности. 

Для привлечения студеюов к углубленной эколого-практической 
исследовательской деятельности бьши задействованы как подсистема 

УИР, так и НИРС. Особо продуктивной, на наш взгляд, ЯВЛJ1ется вто

рая из них. В эксперимепrалъной работе нами был использован весь 

хомплекс форм и методов НИРС, куда были вкточены : кружхи и 

проблемные груrшы; студенческое научное общество, поисковая эко

логическая экспедиция; экологический десант. Оrдельно стоит оста

новиться на работе СНО. 

Работа СНО строится поэтапно. На первом этапе (1 курс) ставят
ся задачи обучения студентов методике исследовательской работы и 

умениям самообразования с учетом профиля предстоящей опытно

экспериментальной работы. Основная тема получила название "Осно

вы методИIСИ научных исследований в области экологии". 

На втором этапе (1, 11 курс) разрабатывается тема "Умения изу
чения окружающей среды", при освоении которой углубтпотся зна

ния из цикла естественно-научных дисциплин и дИСЦШJЛИН предмет

ной подготовки (физика, химия, экология, геология, почвоведение, 

биогеография и др.) . 

На третьем этапе начинает разрабатываться тема "Технология 

эколоrичесхой деятельности", предполагающая большее внимание к 

действенной стороне экологической деятельности студеюов - членов 

этого общества. Материал собирался в ходе полевых практик или спе

циальных экологических экспедиций. 

Эксперименгальная работа показала, что целенаправлеююе и сис

темаmческое участие С1)' декrов в УИР и НИРС с выраженной эколоrо

практической направленностью весьма положsпелъно сказывается на 
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развитии экологических умений будущих педаrоrов, чrо бьuю подmер

жлено соответс-mующимн диагностическими методIО(ами. 

Выявленные условия и предложенная технология формирования 

профессионально-экологических умений у будущих учителей геогра

фии в ее окончательном варианте прошли экспериментальную про

верку на базе Казанского государственного педагогического универ

ситета (1997 -2000 rr.). В качестве экспериментальных групп были 
определены восемь академических групп естественно-rеогра

фическоrо факультета (всего 270 студентов). В качестве контрольных 

групп выступили аналогичное число академических групп Набереж

но-Челнинскоrо педагогическоrо института по той же специальности. 

Реализация экспериментальной программы осуществлялась самим 

диссертантом, работавшем в данных группах и в роли академруково

щrrеля и в качестве преподавателя спецдисциrшины и руководителя 

полевых практик. В связи с тем , что вводимые преобразования каса

лись перестройки содержательных компонентов учебных программ 

целого ряда дисциплин к работе были подключены и преподаватели

экспериментаторы . Названная программа была обусловлена струк

турно и включала ряд этапов последовательноrо усложнения уровня 

усвоения экологических умений от курса к курсу и была тесно увяза

на с учебным rшаном . 

В результате проведения экспериментальной работы ожидалось 

значительное повышение уровня сформироваююсти экологических 

умений у студентов экспериментальных групп . Критериями оценки 

продвижения обучаемых в этом направлении ЯВЛJIЛИсь: качество вы

полнения поставлеююй задачи исследования, степень освоенности 

практических умений и навыков, степень самостоятельности и компе

тентности в процессе выполнения практических действий, творчество 

и оригинальность, гибкость при выполнении заданий в различных си

туациях. 

Для оценки динамики развития профессионально-экологических 

умений сrудентов были выделены 4 уровня их сформированности: 
репродуктивный, аналитический, продуктивный, профессиональный -
от воспроизводящего до уровня близкого к совершенному мадению 

экологическими умениями. 

Названные 4 уровня предполагают определенную подготовлен
ность обучаемых к профессиональным действиям , что для части пер

вокурсников может оказаться и неосвоенной (нулевой) областью, да

же если речь идет о самом низком (репродуктивном) уровне сформн

рованности экологических умений . Это вызвало необходимость выде

ления нулевого уровня . При оценке динамики фор~чруемых умений 
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использовалась совокупность методов: анкеты, тесты, оценки по ус

певаемости, творческие работы. Все эти методы были в полном объе

ме использованы как в эксперимеmальных, так и контрольных груп

пах. Обобщенные данные представлены в таблице 2. 
Таблнца2 

Динамика распределения студеmов контрольных и эксперименталь

нъ1х учебных групп по уровням сформированности экологических 

умений (начальный и заключительный соез) 

Уровюt сформированносm экоооrических умений сrудетов в% 
:а Нулевой уро- 1 п ш IV 
с:: 
с:: вень репродук- aнammt- продух- профессио->. 
Q. тивный чес кий 1ИВНЫЙ нальный t.... 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

КГ-1 82 о 14 7 4 26 - 47 - 20 
КГ-2 83 о 17 8 - 22 - 54 - 16 
КГ-3 77 о 20 10 3 24 - 47 - 19 
КГ-4 84 о 12 12 4 19 - 55 - 14 
ЭГ-1 83 о 15 4 2 20 - 41 - 35 
ЭГ-2 82 о 17 6 1 20 - 34 - 40 
ЭГ-3 84 о 12 3 4 6 - 40 - 51 
ЭГ-4 82 о 18 5 - 11 - 39 - 45 

Как показывает данная таблица, в экспериментальных груп

пах в течение эксперимента произошли значительные изменения в 

сторону возрастания количества студеmов, уровень сформированно

сти экологических умений которых достиг высокого уровня, в осо

бенности тех, кого мы можем отнести к профессиональному уровюо. 

Студенты контрольных групп имеют по интересующим нас парамет

рам более скромные результаты. 

Таким образом, полученные количественные данНЪ1е позволяют 

считать, что предложенная в диссертации система формироваНИJ1 эко

логических умений студеmов естественно-географического факульте

та может быть признана достаточно эффективной. 

По результатам проведенного диссертационного исследования 

сформулированы следующие основные выводы: 

1. Среди задач формирования экологической культуры будущего 
учителя географии нуждается в специальном научно-методическом 

подкреплении его эколого-практической подготовленность (экологи

ческая умелость) . 

2. В целях выявления необходимого для освоения будущими учи
телями географии объема профессионально-значимых экологических 

умений была проведена их структуризация и уточнены их содержание 
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и функции. В результате бьuш выделены 4 группы экологических 
умений: 

- эколого-эвристические ; 

- эколого-просветительские; 

- эколого-деятельностные; 

- эколого-педаrогические . 

3. В исследовании были выявлены педагогические условия форми
рования профессиональных экологических умений студентов естест

венно-географического факультета. 

4. В диссертации бъmа разработана технология формирования эко
лоrических умений будущих учителей географии с охватом трех на

правлений: в процессе преподавания предметов профессионального 

цикла; проведения полевых практик и внеаудиторной научно

творческой деятельности . 
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